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ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Валдайский район отмечает юбилей библиотеки: 

Яжелбицкой сельской библиотеке – 120 лет 

 

Окуловский район отмечает юбилей библиотеки: 

Полищенской сельской библиотеке – 120 лет 

 

Волотовский район отмечает юбилей библиотеки: 

Центральной районной библиотеке – 100 лет 

 

Маловишерский район отмечает юбилей библиотеки 

Большевишерской библиотеке – 100 лет 

 
 

НАГРАЖДЕНИЯ 
 

Новгородская областная специальная библиотека  

для незрячих и слабовидящих «Веда» 

Благодарственным письмом Губернатора Новгородской области за 

эффективный и добросовестный труд отмечена Ирина Петровна Родионова, 

заместитель директора по библиотечной работе ГБУК «НОСБ «Веда». 

 

Батецкий район 

Благодарностью Главы Батецкого муниципального района за многолетний, 

эффективный, добросовестный труд и в связи с юбилейной датой награждена 

директор МБУК «Батецкая МЦБС» Н.Н.Иванова. 

 

Валдайский район 

 Почетной Грамотой министерства культуры Новгородской области 

награждена библиотекарь Заборовского филиала Л. В. Воронова. 

 

Демянский район 

Благодарственным письмом Администрации Демянского муниципального 

района за многолетний добросовестный труд в сфере культуры награждена 

ведущий библиотекарь Ямникского сельского филиала Л. И. Богданова. 

 

Маловишерский район 

Благодарностью Главы Маловишерского муниципального района за 

многолетний эффективный и добросовестный труд награждены Е. Н. 

Щербакова, заведующая отделом инновационной деятельности центральной 
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библиотеки, и Е. В. Кондратьева, главный библиотекарь по маркетингу и 

массовой работе центральной библиотеки. 

 

Мошенской район 

Библиотекарь отдела информационных технологий Центральной районной 

библиотеки Н. П. Волкова награждена Благодарственным письмом Главы 

Мошенского муниципального района.  

Библиотекарь Устрекской сельской библиотеки М. В. Максимова занесена 

на районную Доску почета 

 

Пестовский район 

Почётной грамотой Думы Пестовского муниципального района за 

многолетний добросовестный труд в сфере библиотечного обслуживания и в 

связи с 50-летием со дня рождения награждена М.Г. Филиппович, ведущий 

библиотекарь МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 

Благодарственное письмо Главы Пестовского муниципального района за 

многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство вручено 

Л.В. Семенчук, библиотекарю Молодёжного филиала.  

Почётной грамотой Администрации Устюцкого сельского поселения за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственное 

отношение к работе и привитие культуры чтения жителям Устюцкого 

поселения награждена Л.Г. Крюкова, библиотекарь Барсанихского филиала.  

Диплом МБУК «МКДЦ» за участие в фотовыставке «Всё начинается с 

семьи» в рамках празднования Дня семьи, любви и верности получила Е.Р. 

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

 Грамотой председателя комитета культуры и туризма Администрации 

Пестовского муниципального района и председателя Новгородской областной 

общественной организации «Краеведческое общество «Наследие – Пестово» 

награждена команда МЦРБ им. В.Н. Ганичева, занявшая III место в игре-квесте 

«Прошагай город». 

 

Поддорский район 

Благодарность комитета культуры Поддорского муниципального района за 

участие в ремесленной ярмарке «Город мастеров» вручена Заозерской 

библиотеке – филиалу.                          

 

Старорусский район 

Почётной грамотой министерства культуры Новгородской области 

награждена Т. Н. Черноусова, библиотекарь Большеборской сельской 

библиотеки-филиала, за большой вклад в развитие библиотечного дела и 

эффективную работу по продвижению книги и чтения среди населения. 

Почётной грамотой Новгородской областной Думы награждена Е. В. 

Зубович, ведущий библиотекарь городской библиотеки-филиала №2 им. В.И. 

Марченко, за многолетний добросовестный труд. 
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Почётной грамотой Администрации Старорусского муниципального 

района награждена Н. А. Володина, библиотекарь Взвадской сельской 

библиотеки-филиала, за оригинальность и творческий подход в организации 

мероприятий и в связи с 50-летием Взвадского Дома культуры. 

   Благодарcтвенным письмом председателя комитета по образованию 

Администрации Старорусского муниципального района награждена З. В. 

Овечкина, заведующая отделом обслуживания читателей центральной 

городской детской библиотеки, за активное сотрудничество в рамках работы 

над учебно-методическим комплексом для педагогических работников 

«Краеведение Старорусского края». 

 

 
ИЗМЕНЕНИЕ В СТРУКТУРЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 Осуществлена реорганизация библиотечной сети Боровичского 

муниципального района. 09.07.2019 создано муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Межпоселенческое культурно-библиотечное 

объединение» путем слияния МБУК «Можпоселенческое социально-

культурное объединение», «МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» и МБУК «Перёдский социально-культурный 

комплекс». В структуру нового учреждения входят 18 библиотек, Центральная 

межпоселенческая библиотека и Детская межпоселенческая библиотека.  

Согласно Постановлению Администрации Валдайского муниципального 

района № 1299 от 01.08.2019 года закрыт Красиловский филиал. 

 
 

ГОД ТЕАТРА 
Году театра в третьем квартале были посвящены следующие мероприятия 

библиотек Батецкого района. Детская библиотека совместно с центром 

«Краевед» организовали для дошколят постановку кукольного спектакля 

«Тайны старого парка». 

Игровая познавательно-

развлекательная программа 

для детей театр-экспромт 

«Творческая мастерская 

актёра» прошла в 

Мойкинской библиотеке.  

В рамках сетевой акции 

«Театральный вторник», в 

которой приняли участие 

Валдайская 

межпоселенческая 

библиотека, Дворецкий и 

Едровский филиалы в 
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социальной сети «Инстаграм» размещаются посты, посвященные театру. 16 

сентября в читальном зале библиотеки начала работу выставка – настроение к 

Году театра «Творящие радость». На выставке представлены книги и журналы, 

рассказывающие о зарождении театра, современных видах театров и о людях, 

имена которых связаны с театром.  

Выставки и познавательные беседы, посвященные году Театра, прошли в 

библиотеках Волотовского района.  

В День Демянска сотрудники Центральной районной библиотеки 

приготовили множество сюрпризов для своих читателей и гостей поселка, 

организовав в парке библиотечную интерактивную площадку «Библиотека 

+Театр». Центральное место занимала книжно-иллюстративная выставка 

«Театр. Время. Жизнь». В Демянской детской библиотеке прошла 

видеоэкскурсия «Театр, театр, театр» для воспитанников летнего лагеря 

«Сосновый бор». Детям была представлена презентация об особом и 

прекрасном мире театра, о его прошлом и настоящем. Затем ребята отвечали на 

вопросы познавательной викторины, а также стали актерами, участвуя в 

постановке моментального кукольного спектакля «Колобок на новый лад».  

 В рамках районного плана по Году театра в отчетном периоде, в 

библиотечных филиалах Любытинского района были проведены массовые 

программы и оформлены выставки и информационные стенды: «Театры 

России» - выставка-стенд в Шереховичском с\ф. (представлены материалы по 

истории 12 театров России: Большом театре, Мариинском театре, 

Новосибирском, Ростовском, театре «Современник» и др.); беседа-рассуждение 

«Что мы знаем о театре» прошла в Неболчской м\б. (детского лагеря); 

мультимедийные выставки в центральной районной библиотеке из цикла «На 

сцене и в жизни»: к 70-летию И.Муравьевой, к 105-летию Т.Окуневской, к 100-

летию Л.Целиковской.  

В библиотеках Маревского района прошли интересные мероприятия 

театральной тематики. В Липьевском с.ф. библиотекарь провела мастер-класс 

«Маска, я тебя знаю» и обзор по страницам периодических изданий «Судьбы 

актёрские». В Велильском с.ф. библиотекарь провела познавательный час «Я 

актёр» и тематическую программу «Театр – страна чудес» для учащихся 

среднего и старшего возраста. Ребята узнали об истории театра, откуда он 

пришел в Россию. Здесь же для взрослых читателей подготовлена электронная 

презентация «Такие разные театры» для среднего возраста.  

В библиотеках Новгородского района для посетителей запланировано 

разнообразие познавательных и развлекательных мероприятий. В Центральной 

районной библиотеке читатели совершили виртуальное путешествие «Театры 

разные бывают». В Частовской с.б. прошел видео-круиз «Музыка в театре». 

Участники узнали о музыкальных театрах, об истории их возникновения, о 

жизни и творчестве российских и зарубежных композиторов, писавших музыку 

для театральных подмостков. В Дубровской с.б. оформлена тематическая полка 

«Театр! Театр! Театр!», на которой представлены книги, журналы и театральная 

атрибутика.  
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2 августа в синем зале ДК п. Парфино состоялось открытие 

фотовыставки-вернисажа »В театр через книгу и фотографию», организованной 

работниками МБУК «МЦБС Парфинского муниципального района» и 

посвящённой Году театра и Дню п. Парфино. Библиотекари постарались 

оформить выставочный зал так, чтобы посетители в полной мере смогли 

погрузиться в атмосферу театра. Кассир выдавал билеты, до начала открытия 

гости собрались в фойе, где познакомились с выставкой - аппликацией на тему 

театра в технике «кинусайге», высказываниями о театре, афишами. Пройдя в 

зал по третьему театральному звонку, посетители очутились в самом 

настоящем театре, где их ждали артисты из Налючского ДК и Налючской 

сельской библиотеки с отрывком «У вензельных прудов». Ведущая 

познакомила присутствующих с выставкой, на которой были представлены 

фотографии различных самодеятельных театральных коллективов Парфинского 

района прошлого и настоящего времени, после чего пригласила гостей 

мероприятия самостоятельно пройти и прикоснуться к волшебному миру 

театра, посетив импровизированную гримёрную, костюмерную и буфет, что 

вызвало неподдельный интерес у всех присутствующих.  

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева ежемесячно обновляется выставка-просмотр 

«Театр уж полон», посвящённая истории театра и юбилеям известных 

театральных деятелей. В Пестовском филиале оформлена выставка «Театр 

зовёт: Добро пожаловать! Спектакль можно начинать!». КВН «Знатоки 

искусства» для учащихся 5-8-х классов состоялся в Охонском филиале.  

В Перегинской библиотеке – филиале (Поддорский район) прошел 

кукольный спектакль для малышей по мотивам английской народной сказки 

«Три поросенка». Бумажных кукол и декорации артисты нарисовали сами, 

тщательно готовились к постановке, долго репетировали. Спектакль очень 

понравился зрителям. Здесь же для детей подготовлена виртуальная экскурсия 

по театрам страны «Театр для детей. В Масловской библиотеке прошло 

мероприятие «Играем русскую сказку» - инсценировка сказки «Репка» 

совместно с социальным приютом и воспитателем Васильевой С.В. Ребята 

серьезно отнеслись к инсценировке сказки и выступили достойно. Все 

воспитанники получили сладкие призы. В Селеевской библиотеке прошли 

громкие чтения «Вместе весело читать», посвященные Году театра. Книгу 

Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей» ребята с 

удовольствием читали по ролям.  

В Горской библиотеке (Солецкий район) состоялся час 

развлечений. Вместе с библиотекарем дети вспомнили известные театральные 

термины и узнали новые слова, связанные с театром. Познакомились с 

множеством профессий, существующих на сцене и за кулисами. Юные 

путешественники с интересом посмотрели презентацию об истории 

возникновения театра. Во время викторины «Вежливый зритель» ребята узнали 

правила поведения в зрительном зале и буфете, гардеробе и фойе театра. 

Ребята, посетившие Мариинский и Большой театр, поделились с нами своими 

впечатлениями.  
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В ЦГБ им. Ф. М. Достоевского работала арт-выставка   «Театральные 

сезоны Старой Руссы».  

В Песском филиале (Хвойнинский район) действует выставка книг 

отечественных и зарубежных драматургов «Пьесы – юбиляры» и состоялся 

мастер-класс «Играем русскую сказку» по изготовлению игровых кукол. 

Информационная часть мероприятия   была посвящена театру С. Образцова.  

В библиотеках Шимского района прошли:       виртуальное путешествие 

«Знаменитые театры мира» (ЦРБ), выставка-биография Владимира Меньшова       

«Заслуженный деятель искусств» (Уторгошская с.б.). В Краснодворской 

библиотеке участниками летнего клуба «Радуга» показан спектакль «Как царь 

сына женил». В Любынском филиале показана постановка сказки «Крошечка-

Хаврошечка» силами детей - читателей библиотеки. Сказки «Теремок» и 

«Доктор Айболит» показали читатели Менюшской библиотеки.  

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА 
В рамках программы летнего отдыха «Брызги солнечного лета» в 

библиотеках Крестецкого района прошел цикл мероприятий, посвященных 

юбилеям детских писателей. Среди них следует отметить необычное 

путешествие юных читателей с героями остроумных и смешных рассказов 

Михаила Зощенко. Дети приняли участие в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, диалоговых чтениях, узнали интересные страницы биографии 

писателя. Неповторимый и сказочный мир книг Сергея Козлова подарил юным 

читателям тепло и радость, светлую грусть и озорство, фантазии, выдумки и 

игры. Дети читали сказки – миниатюры, смотрели мультфильм, пели, рисовали, 

рассуждали о дружбе, добре и зле и играли в народные игры, катались на 

карусели, водили хороводы и посмотрели кукольный спектакль по мотивам 

стихотворения Сергея Михалкова «Как старик корову продавал» в кукольном 

балаганчике Петрушки. 

 Библиотекари Любытинской районной детской библиотеки успешно 

реализовали программу летнего чтения «Здравствуй, книжное лето!». Было 

подготовлено и проведено 15 массовых программ, 292 человека стали их 

участниками. Наиболее интересные: «Книги! Спорт! Игра!» - час веселых 

затей, «Любознательным сластенам» - библиокафе, субботний клуб выходного 

дня. В Агафоновском сельском библиотечном филиале в рамках летней 

программы по программе «Библиолето-2019» библиотекарь провела для детей 

и подростков игру-квест «Погружение в библиотеку».  

30 июля – Международный день дружбы. С 30 июля по 6 августа в 

Парфинской детской библиотеке проходила выставка-викторина «Дружить - 

это здорово» к Международному дню дружбы. Дети с удовольствием 

участвовали в увлекательной викторине, в ходе которой каждый смог проявить 

себя и ответить на вопросы, отгадать загадки, вспомнить известные фильмы и, 

спеть всеми любимые песни о дружбе. 
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 «Я подарю вам целую страну!»- так назывался урок трогательной дружбы, 

который провела детская библиотека для воспитанников детского сада «Ну, 

погоди!». Ведущая О. Н. Иванова познакомила ребят с творчеством 

замечательного детского писателя-юбиляра 2019 года Сергея Козлова.  

При центральной библиотеке Новгородского района в летний период, два 

раза в неделю возле библиотеки работает читальный зал под открытым небом 

«Читай-дворик», который одновременно выполняет функции читального зала и 

игротеки. Традиционно, первыми гостями становятся самые младшие читатели. 

В библиотеке уже четвертое лето работает летний «Книгокинозал» (на 

фото). Дети с удовольствием посещают просмотры и любят сравнивать книгу и 

фильм, а также участвуют в викторинах. Кроме того, во время просмотра 

можно пообщаться, 

поиграть в 

настольные игры и 

порисовать. По 

четвергам ребята 

традиционно 

собираются на Час 

веселых затей. В 

течение июля 

состоялись мастер –

классы «Ромашковое 

настроение», «Тихая 

охота», «Бабочки –

оригами».  

 В летний 

период библиотеки 

МЦБС Пестовского 

района работали по программе в поддержку летнего чтения «Лето + 

библиотека». Так, в городском филиале ребята 1-7-х классов участвовали в 

литературном соревновании «Великий книжный путь». Путешествие в 

книжный мир можно было начать с одного из трёх островов: «Сказочного», 

«Загадочного», «Пиратского». Все юные любители чтения смогли найти книги 

себе по душе. А самые активные читатели в итоге получили грамоты и подарки. 

 

ПРОЕКТЫ 
Стартовал новый просветительский проект для молодежи «Этика сетевого 

общения». Проект подготовлен Новгородской областной универсальной 

научной библиотекой и Новгородским государственным университетом имени 

Ярослава Мудрого в рамках международной образовательной программы 

Совета Европы по воспитанию демократической гражданственности и 

образованию в области прав человека. Проект направлен на создание условий 

для развития навыков сетевого общения среди учащейся молодежи в 
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соответствии с правовыми и этическими нормами, установленными в 

Российской Федерации. Новый проект был апробирован на группе студентов 

второго курса кафедры философии, культурологии и социологии 

Новгородского государственного университета. Для них были подготовлены: 

лекция «Правовые нормы сетевого общения», знакомство с информационно-

правовой системой «Законодательство России», тренинг «Этические нормы 

сетевого общения», практическое 

занятие по работе с правовой 

базой «ГАРАНТ». 

Сотрудники МБУК 

«Библионика» приняли участие в 

разработке партнёрского проекта 

«Новгород. Военный дневник». 

Проект победил в 1-м конкурсе 

Фонда президентских грантов на 

развитие гражданского общества 

2019 года, получил грантовую 

поддержку в размере 499 383,00 

руб. 
МБУК «Батецкая МЦБС» 

реализует на территории района 

приоритетный проект 

Администрации Батецкого 

муниципального района 

«Обучение компьютерной 

грамотности граждан пенсионного 

возраста, проживающих на 

территории Батецкого 

муниципального района», цель которого содействовать формированию у 

жителей Батецкого района пенсионного возраста навыков самостоятельного 

использования Интернета, информационной компетентности как средства 

решения практических жизненных задач, гражданской активности, 

преодоления социального одиночества, самореализации путем организации 

занятий компьютерной грамотности.  

В рамках реализации проекта «Дарю хобби» в Волотовской районной 

библиотеке собрались участницы клуба «Виктория» для участия в мастер-

классе по декупажу. Занятие проводила библиотекарь Ратицкой сельской 

библиотеки Ольга Михайлова. Проект реализуется в рамках программы 

«Активное поколение» при поддержке Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко и Новгородского регионального общественного Фонда 

Содействия Некоммерческим Проектам. Ратицкая библиотека реализует проект 

«Активное поколение – 2018»: «Музей «Сохраняя память». 

В 3 квартале велась активная работа по подготовке помещения 

Маловишерской детской библиотеки для открытия кукольного театра в рамках 
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проекта «Волшебный мир театра», победителе IV Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сёл». Проведен ремонт помещения: 

установлены стеклопакеты и новые двери, жалюзи, электропроводка и 

освещение, проведен ремонт потолка, стен, полов, сделана сцена, занавес, 

ширма, изготовлены баннер и штендер, закуплены стулья и пуфики, столы-

трапеции, стеллажи, а также необходимые расходные материалы для 

изготовления кукол, декораций и для проведения мастер-классов. Проведен 

конкурс на лучшее название для кукольного театра, театру присвоено имя 

«Тросточка». С 27 сентября начались пробные спектакли для школьников. 

Ведется набор детей в театральный кружок. 17 октября состоялось 

торжественное открытие кукольного театра «Тросточка».  

В рамках проекта «Цифровая грамотность пожилым», победителе конкурса 

«Активное поколение-2019» с 24 сентября в Маловишерской ЦБ начались 

занятия по цифровой грамотности. На обучение набрана группа из 20 человек 

пожилого возраста и 10 человек сотрудников библиотек. Занятия будут 

проходить каждую неделю до конца декабря. За это время консультации 

проведут специалисты налоговой службы, Сбербанка, пенсионного фонда, 

МВД, прокуратуры, страховых компаний. Будут открыты 3 центра цифровой 

грамотности на базе центральной библиотеки, Бургинской и Мстинской 

сельских библиотек. Для реализации проекта закуплено необходимое 

оборудование и расходные материалы: выставочные стенды, демосистемы, 

баннеры, ламинатор, краска для принтера и бумага.  

Разработана целевая районная программа семейного чтения МБУК «МЦБС 

Парфинского муниципального района» «Семья у книжной полки». Цель данной 

программы - приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитию 

творческих способностей и удовлетворению их информационных 

потребностей. 

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) завершена реализация 

творческого проекта «Память» по патриотическому воспитанию граждан. 

В МБУК «Библионика» начата работа по редакции авторской программы 

«Я познаю мир. Природа Новгородской области»: положений программы, 

конспектов занятий, средств визуального сопровождения; в целях актуализации 

обучающих материалов относительно текущего состояния природоохранной 

сферы.  

Проект БЦ «Читай-город»  «Библиомарафон «Бессмертный полк 

литературных героев» выиграл грант в конкурсе проектов АНО «Центр военно-

спортивной подготовки «Русичи» в номинации «Гражданское, духовно-

нравственное и патриотическое воспитание молодежи». Проект 

предусматривает целый комплекс мероприятий по патриотическому 

воспитанию школьников и будет осуществляться с сентября 2019 по август 

2020 года. 

Другой проект БЦ «Читай-город» – «Расширяя границы», нацеленный на 

содействие пожилым людям в изучении иностранных языков и культуры 

других стран, получил финансирование в рамках конкурса социальных 
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проектов «Активное поколение» (грантодатель БФ «Добрый город Петербург», 

представитель в регионе – Фонд Содействия Некоммерческим Проектам). В его 

рамках уже начата работа по формированию групп изучения иностранных 

языков, прошло 2 страноведческих праздника-вечера («Загадочная страна 

Перу» и «День почитания старших в Японии»), установлены контакты с клубом 

пожилых людей при одной из публичных библиотек Хельсинки и т.п. С 

началом учебного года возобновился совместный проект с  Региональным 

институтом профессионального развития «Мастер-класс выходного дня», в 

рамках которого педагоги дошкольного воспитания – победители 

профессионального конкурса – по воскресеньям проводят открытые 

бесплатные мастер-классы в Детском зале Молодежного отдела.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Библиотеки МБУК «Батецкая МЦБС» работают по программе налоговой и 

финансовой грамотности «Финансовая грамотность». Программа охватывает 

все категории и возрасты граждан, проживающих на территории Батецкого 

района. Каждая библиотека МЦБС реализует в 2019 году свою подпрограмму. 

Во всех библиотеках оформлены и регулярно (1 раз в месяц) обновляются 

стенды финансовой и налоговой грамотности. Все материалы, присланные нам 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области, ПАО 

Сбербанк, Роспотребнадзором, Пенсионным фондом РФ размещаются на сайте 

МБУК «Батецкая МЦБС» в разделе «Материалы по повышению финансовой и 

налоговой грамотности населения» (http://bibl.systema.ru/batbib/proekt-

povyshenie-finansovoj-i-nalog), а также используются библиотеками для 

проведения мероприятий. 

В Демянской центральной районной библиотеке состоялся семинар для 

трудоспособного населения Демянского муниципального района. Перед 

собравшейся аудиторией выступила группа экспертов, состоявшая из 

сотрудников Пенсионного фонда, Управления ФНС, Управления по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Новгородского 

отделения СЗГУ Центробанка РФ. В ходе встречи выступающие ответили на 

вопросы аудитории. В Шишковском сельском филиале совместно с 

Администрацией Ильиногорского сельского проведен информационный час 

для населения д. Шишково. Библиотекарь филиала выступила с темой 

«Финансовое мошенничество» и рассказала о том, как не попасться на обман 

мошенников в сети Интернет и по операциям с банковской картой. 

http://bibl.systema.ru/batbib/proekt-povyshenie-finansovoj-i-nalog
http://bibl.systema.ru/batbib/proekt-povyshenie-finansovoj-i-nalog
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Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека» заключён договор и составлен совместный 

план работы по повышению финансовой и налоговой грамотности населения с 

Новгородским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк», 

расположенным в р.п. Крестцы. Проведены следующие мероприятия: час 

информации «Наши налоги», выставка – информация «Финансовая 

грамотность – залог успеха», оформлена постоянно действующая выставка 

«Быть финансово грамотным – важно, престижно, выгодно». На страничке 

учреждения в социальной сети для 

информирования граждан размещены 

видеоролики социальной рекламы, 

разработанные и предоставленные 

Федеральной налоговой службой.  

В библиотечных филиалах 

Любытинского района пополняются 

информационные папки с материалами, 

поступившими в библиотеки от 

Пенсионного фонда, Налоговой 

инспекции, Сбербанка. За отчетный 

период в библиотеках работали 

информационные выставки: выставка-

консультация в Агафоновском с.ф. 

«Пенсия в вопросах и ответах»; «Азбука 

финансовой грамотности» в РДБ; 

«Федеральная налоговая служба 

информирует», «Как стать успешным и 

богатым» в ЦБ. 

26 сентября в центральной 

библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся 

семинар в рамках проекта «Повышение 

финансовой и налоговой грамотности 

населения Новгородской области». Перед собравшимися маловишерцами 

выступила группа экспертов, состоящая из сотрудников Отделения по 

Новгородской области Северо-Западного главного управления ЦБ 

РФ, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новгородской области, 

Новгородского регионального филиала АО «Россельхозбанк», Управления 

ФНС России по Новгородской области, Новгородского филиала ПАО 

«Росгосстрах». 

В детском отделении Маревской районной библиотеки провели 

познавательное мероприятие для подростков «Карманные деньги».  

В Центральной библиотеке Новгородского района состоялся круглый 

стол «Пенсионерам о финансовой грамотности» с участием представителя 

Пенсионного фонда – начальником отдела назначения и перерасчета пенсий – 
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Бойцовым Аркадием Николаевичем. Прошла консультация «Организация 

работы библиотеки как центра финансовой и юридической грамотности» для 

работников филиалов. Актуализируются материалы в уголках финансовой 

грамотности (ЦБ, все филиалы, всего 26 информационных стендов): - «Пособия 

ЦБ РФ», «Библиотека Сбербанка», «Налоговая грамотность», «Пенсионный 

фонд информирует». Во всех филиалах регулярно проводятся беседы у 

выставок и индивидуальные консультации. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Повышения финансовой и 

налоговой грамотности населения Парфинского района» в Парфинской 

центральной библиотеке прошли мероприятия: инфо-уроки «Учимся 

финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев» и «Кредит 

есть, денег нет», информационные часы «Как человеку жить по средствам 

своим» и «Финансовая грамотность от А до Я: защита от мошенников», дни 

финансовой грамотности «Пенсионный ликбез: все о пенсионном обеспечении» 

и «Финансовая самооборона», «Банковские продукты» и «Все о налогах, 

налоговые льготы и вычеты» инфо-час «Как защититься от мошенников». 

«Библионавигатор в мире финансов» - постоянно действующая 

информационная выставка.  

В Поддорской районной библиотеке проведен час финансовой 

грамотности «Банковские карты: безопасность их использования» для людей 

«золотого» возраста.  

17 сентября в центральной городской библиотеке им. Ф. М. Достоевского 

(г. Старая Русса) прошёл час налоговой грамотности «Имущественные налоги в 

2019 году. Новации в налоговом законодательстве для жителей Новгородской 

области». Мероприятие было организовано совместно с Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Новгородской области в 

рамках приоритетного регионального проекта «Повышение финансовой и 

налоговой грамотности населения Новгородской области».  

На сайте Шимской ЦБС появился новый раздел «Финансовая и налоговая 

грамотность», где размещены в электронном виде информационно-

просветительские материалы Роспотребнадзора, Управления ФНС по 

Новгородской области и Сбербанка. 
 

 

ЧТЕНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ 
5 июля 2019 г. в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялись 

XXVII Державинские чтения. Г.Р.Державин своей жизнью и творчеством тесно 

связан с Чудовским краем. В нынешнем году Державинские чтения прошли в 

необычном формате – участники Державинских чтений приняли участие в 

праздничном вечере «Июльская Ода».  
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С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы 

Администрации Чудовского муниципального района Т.Д. Добрягина, она 

вручила участникам XVII Державинских чтений Благодарности от главы 

района. Затем Рахматуллина Альфия Бахитжановна (на фото), заслуженный 

работник культуры Республики Татарстан, автор творческих проектов, 

связанных с историей и культурой России и Татарстана, представила почетных 

гостей Державинских чтений. Каждому из гостей было предоставлено слово: 

звучали стихи, интересные рассказы, воспоминания. От делегации Санкт- 

Петербурга МБУ «МЦБС» получила в подарок картину с видами Петербурга, 

которая украсит 

библиотечную 

Державинскую комнату, 

большое количество 

книг. Затем, мероприятие 

продолжилось в Званке, 

на месте бывшего 

имения Г.Р. Державина. 

К памятному знаку, 

расположенному на 

Званкском холме, были 

возложены цветы, 

отслужена панихида. 

Закончились XXVII 

Державинские чтения 

традиционной братчиной 

с ухой.  

12 июля 2019 года состоялись IX Литературные чтения, посвящённые 

Зинаиде Гиппиус и Дмитрию Мережковскому в деревне Подгорное 

(Маловишерский район), где век назад в имении помещика Малышева 

отдыхали и работали над своими произведениями герои чтений. На чтения 

собрались литературоведы, поэты, почитатели, интересующиеся творчеством 

Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, историей района. Литературно-

музыкальная композиция «Зинаида Гиппиус и молодые поэты Серебряного 

века» была подготовлена сотрудниками центральной библиотеки города Малая 

Вишера, ведущие – Елена Щербакова и Надежда Смекалова. В композиции 

прозвучали стихи Зинаиды Гиппиус, Сергея Есенина, Валерия Брюсова, Осипа 

Мандельштама, которые никого не оставили равнодушными. Преподаватель 

русского языка и литературы школы №4 г. Малая Вишера и постоянный 

участник литературных чтений Ольга Забелина в этот раз представила 

выступление «Живые лица», рассказав о творческом окружении поэтов. 

Впервые на Литературных чтениях выступил актёр театра и кино, мастер 

художественного слова Сергей Семенцов. Поэты из маловишерского 

литературного объединения «Спектр» постоянно принимают участие в чтениях. 

Собравшиеся могли ознакомиться с выставкой краеведческих изданий о нашем 
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районе, выпущенных центральной библиотекой. Гости чтений совершили 

экскурсию к усадьбе Малышева, где сделали фото на память о IX 

Литературных чтениях. 

26 июля в Солецкой районной библиотеке в очередной раз прошла 

историко-краеведческая конференция «Шелонская битва». В работе 

конференции приняли 

участие краеведы, 

читатели, работники 

культуры, представители 

общественности и 

районной газеты. 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. В своем выступлении он подчеркнул важную роль князя московского 

Ивана III в объединении земель русских и присоединении новгородских земель 

к Великому княжеству Московскому, рассказал о роли личности Ивана III в 

истории Российского государства. Провёл обзор книг, посвященных жизни и 

деятельности Ивана Васильевича. В продолжении темы, младший научный 

сотрудник краеведческого музея С.В. Скирченко (на фото) подробно коснулся 

жизни и деятельности предводителя московского войска - князя Даниила и 

битвы на берегах Шелони. Библиотекарь Дубровской сельской библиотеки 

Скирченко С.В. подробно рассказала о предводительнице новгородских бояр, 

защитнице новгородских земель – Марфе Борецкой. В ходе мероприятия 

присутствующие с большим вниманием и интересом посмотрели видеофильм 

«Новгородские уроки русской демократии» историка Феликса Разумовского. 

27 июля в деревне Перёдки Боровичского района состоялся II 

Литературный фестиваль имени Е.Русакова, или Х Русаковские чтения. 

Начались мероприятия с посещения могилы поэта и экскурсии в музейную 

комнату памяти Евдокима Русакова. С самого начала на мероприятии работало 

литературное кафе, детские площадки, ярмарка книг боровичских авторов. В 

течение всего мероприятия действовала экологическая акция «Добрые 

крышечки» и литературная – «Буккроссинг». В Литературной гостиной памяти 

поэта собралось немало людей, гостей со всей Новгородской области и из 

Санкт-Петербурга.  
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Виктор Сергеевич Правдюк - режиссёр документальных фильмов и 

телепрограмм, журналист, историк, публицист, презентовал фильм «Живу я в 

маленькой деревне. Евдоким Русаков». Также, в качестве почётных гостей 

присутствовали представители Рубцовского центра (из города Санкт-

Петербург), которые часто вспоминают Евдокима Евдокимовича на своих 

мероприятиях, такие как Рафаэль Максутов, Любовь Федунова. С докладом 

выступил член Союза писателей России из г. Пестово – Виктор Зайцев, оттуда 

же приехал и интересный музыкальный дуэт. На чтениях была вручена медаль 

«Евдоким Русаков», для вручения медалей приехал председатель 

Новгородского отделения Союза писателей России Николай 

Сумароков. Награждены: режиссёр Виктор Сергеевич Правдюк, проделавший 

большую работу по оцифровки фильма, и Оксана Васильевна Александрова, по 

чьей инициативе и большой поддержке был организован Литературный 

фестиваль на базе традиционных Русаковских чтений.  

Стихобаттл «Порифмуем, пожалуйста!» собрал любителей поэзии старше 

16 лет. В фойе Дома культуры была открыта Арт-площадка 

фестиваля. Музыкальная площадка начала работу с 16 часов: музыка под 

гитару, стихи, интересные розыгрыши призов и открытый микрофон. Перед 

зрителями выступили поэты со своими стихами, и чтецы с произведениями 

Е.Русакова и других поэтов, молодые музыканты со своими версиями 

известных песен, а также с отдельной программой выступила группа 

«Номинал» Дома народного творчества. На протяжении всего мероприятия 

прошли несколько розыгрышей сертификатов от спонсоров. В завершение 

фестиваля состоялся интеллектуальный паб-квиз »Шевели мозгами». В течение 

двух часов игроки отвечали на интересные вопросы о любимых произведениях 

и авторах, наслаждались атмосферой и сражались с другими командами. 7 

динамичных туров, вопросы разной сложности, неожиданные ответы, приятные 

подарки и розыгрыши ждали участников квиза на этот раз.  

В Маревской районной библиотеке прошли Успенские чтения. 

Открылись Чтения презентацией книги поэта Надежды Егоровой «От 

Молвотиц до Москвы». Во второй части участников чтений познакомили с 

жизнью и творчеством местного поэта В.К. Лупанова (1934-2009). На 

мероприятии присутствовала дочь поэта. Волонтеры прочли стихи из сборника 

Василия Лупанова «Земле родимой присягаю».  

2 августа состоялись VII областные Ганичевские чтения «Книга – мост 

через вечность». Открыл чтения глава Пестовского муниципального района 

Д.В. Иванов. Он подчеркнул значимость события в культурной жизни города. 

Необычно яркое, эмоциональное выступление В.А. Зайцева, члена Союза 

писателей России, захватило зал и задало тон всем выступающим. Речь шла о 

параллелях в исторической прозе А.С. Пушкина и В.Н. Ганичева. О Всемирном 

Русском Народном Соборе и роли В.Н. Ганичева в его деятельности рассказал 

Г.А. Пшанский, иерей, настоятель храма Иоанна Богослова. Своё мнение о 

творчестве писателя представили аудитории учащиеся СШ № 2 - Забугорнов 

Илья и Лысенко Елизавета. Проникновенные строки из драмы «Борис Годунов» 
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прочёл Кононов Всеволод, учащийся СШ № 1. Пьесы С.В. Рахманинова и А.К. 

Лядова в исполнении Писаревой Веденеи, учащейся СШ № 2, заворожили зал, 

все замерли, внимая прекрасным мелодиям. О выставке редкой книги, 

представленной в краеведческом музее, рассказала сотрудник музея Е.Е. 

Наумова. А.А. Ефимова, руководитель литературного объединения «Лира», 

прочла стихи, посвящённые знаменитому земляку.  

 6 сентября в Центре по работе с населением д. Песочки состоялись 

ежегодные традиционные XII Пришвинские чтения, в которых приняли участие 

Сумароков Н.А. – председатель Новгородского регионального отделения  

Союза писателей России, Кочевник А.А. – фотокорреспондент и 

фотожурналист, Лигус Е.В. – главный библиотекарь научно-методического 

отдела областной универсальной библиотеки, кандидат филологических наук, 

библиотекари из Старой Руссы, гости из Санкт-Петербурга, представители 

Администрации 

Солецкого 

муниципального района, 

Совета ветеранов, 

общественности, 

редакции газеты, жители 

из ближайших деревень 

Песочки, Хвойная, 

Велебицы, Скирино. В 

рамках чтений 

состоялась литературно-

краеведческая 

конференция «Познать 

природу края, можно 

либо своими глазами, 

либо с помощью книги». 

С приветственным словом к участникам конференции обратилась Михайлова 

Ю.В.- заместитель главы администрации Солецкого муниципального района. 

Исполнительный секретарь местного отделения Всероссийской партии «Единая 

Россия» Карпова Н.Е. преподнесла в дар Центру книги для будущей 

библиотеки, глава Выбитского поселения Игнатьев Ю. А. - мультимедийную 

аппаратуру. По завершению конференции, участники посетили памятный знак, 

установленный писателю в д. Песочки Солецкого района, и возложили цветы. 

 

 
АКЦИИ 

 

Новгородской областной универсальной научной библиотекой была 

организована и проведена благотворительная акция по сбору книг для 

пострадавших нынешним летом в результате разрушительного наводнения 
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библиотек Иркутской области. Произошедшее этим летом наводнение в 

Иркутской области нанесло огромный ущерб жителям и инфраструктуре 

региона. В числе пострадавших объектов – 9 муниципальных библиотек в 

нескольких районах области. Повреждены помещения и оборудование, фонд 

одной библиотеки уничтожен полностью, в пяти – сильно пострадал. 

Сотрудники 

Новгородской 

областной 

библиотеки 

обратились к 

новгородцам с 

просьбой оказать 

посильное участие в 

восстановлении 

утраченных и 

пострадавших 

книжных фондов 

библиотек Иркутской 

области. 

Неравнодушные 

новгородцы 

откликнулись на 

призыв о помощи. В 

течение недели 

собрано более 450 книг (новых и в состоянии новых), среди которых 

классическая литература, современная российская и зарубежная проза, нон-

фикшн, книги по краеведению, литература для детей и юношества и многое 

другое (на фото). 

 Акция прошла при поддержке УФПС Новгородской области - филиал 

ФГУП «Почта России». Все собранные книги бесплатно будут доставлены в 

Иркутскую областную универсальную научную библиотеку им. И. И. 

Молчанова-Сибирского для дальнейшего распределения в фонды 

нуждающихся в помощи библиотек. 

Библиотеки области приняли участие в Международной акции «Книжка на 

ладошке», организованной МБУК г.о. Самара «ЦСДБ». Библиотекарь 

познакомила дошкольников с историей акции и творчеством современного 

детского писателя Сергея Анатольевича Седова, которому в этом году 

исполнилось 65 лет. 

С 07.09.2019г. по 28.09.2019г. проводилась акция «Всероссийский 

экологический субботник «Зелёная Россия», приуроченная к 75-летию 

окончания Великой Отечественной войны. Цель этой акции – бережное 

отношение к природе, повышение уровня экологической культуры населения. К 

акции присоединились библиотеки Новгородской области.  
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С 21 января по 02 декабря 2019 года в библиотечной системе Батецкого 

района проходит районная акция «Живая память потомкам». Цель акции: сбор, 

систематизация и сохранение воспоминаний узников фашистских концлагерей, 

«детей войны», тружеников тыла в годы Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. В акции может принять участие любой житель Батецкого района 

Новгородской области в возрасте от 14 лет и старше. 

В сентябре заведующая Городенской библиотекой организовала акцию 

«Очистим планету от мусора». В акции приняли участие учащиеся 1-4 классов 

Городенской школы, а также неравнодушные жители.  

Интересная и необычная акция «Читательская ленточка» прошла ряде 

библиотек (на фото) с 9 по 22 сентября. Читатели, посетившие библиотеку в 

это время, повязывали на дерево, которое стояло на абонементе библиотеки, 

цветные ленточки. С помощью разноцветной ленточки были выявлены 

читательские интересы и предпочтения – 

каждый цвет ленточки означал 

определенный жанр литературы: красный 

цвет – романы о любви, синий цвет – 

детективы, зеленый цвет – приключения и 

фантастика, желтый цвет – сказки, белый 

цвет – классическая литература. По итогам 

акции были выявлены читательские 

предпочтения.  

Леспромхозовская библиотека 

(Крестецкий район) провела акцию 

«Вместе против терроризма». Все 

желающие могли написать свое отношение 

к проблеме терроризма на разноцветных 

ладошках и прикрепить их на специально 

оформленном стенде.  

В Молвотицком с.ф. (Маревский 

район) проведена акция «Книжная 

эпидемия – зарази друга чтением». Цель 

акции продвижение чтения, привлечение 

новых читателей в библиотеку.  

Центральная библиотека Новгородского района провела уличную акцию 

«Как пройти в библиотеку?». Библиотекари, вместе с верными друзьями, 

совершили прогулку по поселку, задавая вопрос жителям: «Как пройти в 

библиотеку?», тем самым пытаясь выяснить, как много людей в курсе 

нахождения библиотеки и пользуются ли ее услугами.  

Акция «Городу Достоевского – книгу в подарок» действует до ноября 2019 

г. в центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского. В рамках акции 

организована выставка избранных книг, полученных библиотекой в ходе акции, 

на которой представлены книги с автографами Я. Гордина, Е. Чижовой, П. 

Басинского, Л. Данилкина, С. Экштута, В. Бутусова и др. Состоялась встреча с 
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писателями из Санкт-Петербурга Юлией Андреевой и Александром 

«О’Санчесом» Чесноковым. Андреева прочла лекцию «Прототипы 

литературных героев» и презентовала свою книгу «Откуда приходят герои 

любимых книг». А Александр Чесноков презентовал свою книгу «Афоризм – 

это поэзия в прозе» и прочёл лекцию «Малые формы русской словесности.  

МБУ Чудовская «МЦБС» продолжает акцию «ПОДЕЛИСЬ КНИГОЙ»!  

Часто бывает, что давно прочитанные книги «скучают» на полках домашних 

библиотек. И библиотеки района с радостью принимают в дар от читателей 

книги. Проходит экологическая акция «Спаси дерево!». Любой желающий 

может принести макулатуру в библиотеку для сдачи на пункты вторсырья. Для 

воспитанников детских садов и учеников школ проводится информационный 

час по экологии. 

С 1 по 30 августа Шимская районная библиотека проводила акцию «Книга 

ищет себе друга». На празднике поселка Шимск много интересных книг нашли 

своих хозяев. 15 июля в Уторгошской   библиотеке сотрудники провели акцию 

«Мы за чистоту языка». «Нарушителям» чистоты родного языка предлагалось 

произнести несколько красивых, позитивных слов о погоде, о книгах. Акция 

вышла веселой, поднимающей настроение! Участники по возрасту не 

ограничивались. В Подгощском филиале прошла акция «Зеленая Россия» по 

озеленению центра села Подгощи.  

Шимская районная библиотека участвует в сетевой акции 

#ТеатральныйВторник. Акцию организовала Волгоградская областная 

библиотека для молодежи (г. Волгоград). В течение года каждый вторник в 

социальной сети Инстаграм публикуем посты с хэштегом 

#ТеатральныйВторник, посвященные Году театра.   Официальная страница 

Шимской районной библиотеки в социальной сети Инстаграм 

https://www.instagram.com/biblio_shimsk/  

Акция «Книга просит помощи» проходила с 29 июля по 16 августа в 

детской библиотеке г. Боровичи. За это время ребята узнали, как с помощью 

самых обыкновенных подручных средств, таких как клей, скотч, бумага, ластик 

и ножницы можно «возвратить к жизни» книги. Дети научились не только 

аккуратно подклеивать страницы, переплёт, но и выполнять более сложный 

ремонт книг – укреплять и даже делать новую обложку. Таким образом, по 

итогам акции были вылечены 270 бумажных «пациентов». Филиал №1 

присоединился к Всероссийским акциям: акция-челлендж «Вкусное чтение», 

организованное Центральной библиотечной системой г. Арзамаса, «Книжка на 

ладошке» (организована МБУК городского округа Самара «Централизованная 

система детских библиотек»), «Здоровью – зелёный свет!» , IV Всероссийская 

акция «Читаем Аксакова всей Россией» - Литературная Гостиная «В гостях у 

Аленького цветочка»   

 

https://www.instagram.com/biblio_shimsk/
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КОНКУРСЫ 
В число победителей конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание 

виртуальных концертных залов в 2020 году вошла МБУК «Межпоселенческая 

библиотека имени Б. С. Романова».  

Библиограф-краевед ЦБ Ольга Фролова приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «БИБЛИОТЕКАРЬ 2019 ГОДА» и во Всероссийском 

конкурсе для библиотекарей к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина. На 

конкурс был направлен сценарий тематической программы для 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ! 

 

ФОНДЫ 
Ведется проверка фонда отдела литературы по искусству ГБУК НОУНБ. 

Продолжена работа по плановой проверке фондов библиотеки «На 

Державина».  

Идет плановая проверка книжного фонда Мстинского сельского филиала 

Маловишерской ЦБС.  

Проведена проверка книжного фонда Абросовского филиала Пестовской 

ЦБС.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Библиотеки сотрудничают с различными организациями и учреждениями.  

В День Российского кино сотрудники Демянской центральной районной 

библиотеки провели литературный час «Кино и книга – друзья навек» для 

получателей услуг полустационарного отделения социального обслуживания 

граждан. К мероприятию оформлена книжная выставка «Книга - в кадр!», 

состоящая из разделов «Классика на экране» и «Новый роман!? На экран!». На 

ней представлены литературные произведения, по которым уже созданы 

художественные фильмы. Презентация с отрывками из художественных 

фильмов помогла расширить представление о взаимосвязи кино и литературы.  

В конце участники мероприятия с большим удовольствием ответили на 

вопросы видеовикторины «Кино, кино, кино».  

19 июля в Центральной районной библиотеке побывали жители 

Мошенского дома – интерната. Мужчины познакомились с действующими 

выставками в библиотеке, а затем для них была проведена беседа-презентация, 

посвященная Году театра в России. Участники мероприятия совершили 

виртуальную экскурсию по театрам нашей столицы, познакомились с историей 

создания крупнейших театров Москвы, полюбовались на красоту и величие 
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театров Санкт-Петербурга. В завершении беседы гости ответили на вопросы 

викторины о театре.  

МЦРБ им. В.Н. Ганичева и детская библиотека в течение квартала активно 

работали со всеми отделениями ОАУСО «Пестовский КЦСО». Для ребят из 

лагеря дневного пребывания «Непоседы» состоялись мероприятия: беседа-

предупреждение «Вот такая есть беда, помните о ней всегда» (предупреждение 

терроризма), познавательный час «Профессии разные нужны, профессии 

разные важны», литературно-спортивные игры «Кувырком, бегом, 

вприпрыжку», экочас «Лукошко, полное чудес, подарил нам добрый лес».  

Для детей из социального приюта в детской библиотеке прошла беседа 

«Поле ратной славы», посвящённая Куликовской битве.   

Продолжено сотрудничество МЦРБ им. В.Н. Ганичева и МАУ 

«Молодёжный центр». Для детей из лагеря «Юниор» проведена квест-игра 

«Необыкновенные приключения» по книге Ж. Верна «Дети капитана Гранта», 

состоялся обзор литературы «Ах, юности счастливая пора…».  

Подписано 2 договора о социальном партнёрстве Шимской ЦБС с 

межмуниципальным отделом МВД России «Шимский» и областным 

автономным учреждением социального обслуживания «Дом – интернат для 

престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов». Совместно с 

данными партнерами был проведен ряд мероприятий. В Медведской 

библиотеке в рамках социального партнерства совместно с инспекторами 

полиции состоялось мероприятие «Азбуку дорожную знать каждому 

положено». Оно проводилось на центральной площади села. Ребята приняли 

участие в театрализованной игре-викторине, в которой сказочные герои 

заблудились в большом городе и с помощью участников игры добрались до 

места назначения. Затем прошли полосу препятствий на велосипедах, 

побеседовали с инспектором полиции. Закончилось мероприятие конкурсом 

рисунка на асфальте, награждением победителей. В Коростынской библиотеке 

совместно с ветеранской организацией с успехом прошла выставка королевской 

одежды «Во всех ты, душечка, нарядах хороша».   В рамках мероприятия 

состоялось знакомство с жизнью и творчеством художницы из Старорусского 

района Анисимовой З.В. и презентация одежды «королевского» стиля 

самобытного модельера из глубинки.  

 

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

организации досуга инвалидов различных категорий. Приобщение к ценностям 

культуры, участие в культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятиях 

способствуют повышению эмоционального тонуса и социальному включению 

инвалидов. С каждой группой пользователей ведется дифференцированная 

работа.  

Центральное место в работе с детьми занимают разнообразные 

познавательные, творческие, развлекательно-игровые мероприятия, специально 
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разработанные для детей с ограниченными возможностями с учетом степени и 

вида их инвалидности. 

 В 3 квартале для дошкольников и младших школьников в Детском 

центре библиотеки прошло 94 мероприятия. Их посетили 867 детей, в том 

числе 336 – с ограниченными возможностями здоровья. 

Для незрячих и слабовидящих взрослых читателей сотрудники НОСБ 

«Веда» и пунктов выдачи литературы в районах Новгородской области 

совместно с ВОС в течение 3 квартала подготовили и провели 26 мероприятий, 

в которых приняли участие 362 человека.  

В том числе сотрудники отдела обслуживания нашей библиотеки провели 

литературно-музыкальные вечера «Снова новгородские полки двинулись от 

Волхова-реки», посвящённые 75-летию освобождения Новгорода от немецко-

фашистских захватчиков. Были оформлены книжно-иллюстративные выставки: 

«Гордо реет триколор»; «Под покровительством Петра и Февронии»; 

«Консервируем лето»; «Новгородская область: 75 лет на карте России»; 

«Перечитываем Шукшина» (к 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина) и др. 

Библиотеки области осуществляют обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья – посещают инвалидов на дому, приносят книги, 

проводят беседы.  

На абонементе Межпоселенческой библиотеки (Валдайский район) 

действует пункт выдачи для слабовидящих людей. При планировании работы 

учитываются совместные мероприятия, которые будут проводиться в текущем 

году. Совместная деятельность библиотекарей и специалистов по социальной 

работе направлена на продление активного образа жизни, долголетия, 

вовлечение старшего поколения в культурную деятельность, формирование 

активной жизненной позиции. 

 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.  

Библиотекарь Липьевского с.ф. (Маревский район) посетила на дому 12 

человек с ограниченными возможностями. Провела беседу: «Грибное меню», 

«Пресвятая Богородица». Всего за квартал 36 посещений. Работники районной 

библиотеки посетили ОБУСО «Марёвский КЦСО» и провели беседу по книге 

местного поэта А. Егорова «Наперекор судьбе».  

26 сентября для членов клуба «Земляки», созданного на базе Окуловской 

ТПО ВОС, сотрудники ЦРБ провели ретро–час, посвящённый Дню города «Что 

мы помним об Окуловке, о нашем городе родном?».  

В рамках проекта по инклюзивной работе «Добрая сказка» (Парфинская 

д.б.) воспитанники группы с ОВЗ детского сада «Ну, погоди!» вместе с 

родителями придумывали сказки. Работа получилась плодотворной – ребята 

сочинили новую сказку о Колобке и Жар-Птице, о пингвинах на солнечной 
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полянке и корове, которая мечтала попасть на конкурс красоты. Каждую сказку 

сопровождают детские рисунки.  

6 сентября 2019 года в литературной гостиной Межпоселенческой 

центральной библиотеки (Чудовский район) состоялось очередное заседание 

любительского объединения людей с ограниченными возможностями 

«Возьмемся за руки друзья». В канун единого дня голосования перед 

собравшимися выступила председатель территориальной избирательной 

комиссии Чудовского района Т.Г. Аржанова. Она рассказала о порядке 

проведения выборов в нашей стране. Заведующая информационно- сервисным 

отделом Мария Сергеевна Кошелева проверила, насколько хорошо участники 

мероприятия усвоили информацию и провела для них правовую викторину, 

посвященную избирательному праву РФ.  

 

ПАТРИОТИКА 
Комплексное мероприятие «Валдай прифронтовой» прошло в 

Зимогорском филиале. В программе мероприятия: беседа по страницам «Книги 

памяти», литературно – исторический час «Позывной – «Сосна» — о поэтах и 

писателях — сотрудниках газеты «За Родину», работавших на разъезде Рядчино 

под Валдаем в 1941 – 1942 годах. Мероприятие проведено на базе Валдайского 

аграрного техникума 

18 июля на гражданском кладбище у могилы ленинградских детей  

совместно с Администрацией, школой, музеем, библиотекой и Советом 

ветеранов был организован траурный митинг в память о трагедии, 

произошедшей на станции Лычково. В читальном зале библиотеки оформлена 

выставка «Памятники — символы Родины».  

В Центральной районной библиотеке (Мошенской район) работает цикл 

выставок «Воинство России». Работала книжная выставка «Сильные духом», 

посвященная партизанам-подпольщикам. Читатели знакомились с 

представленными книгами, в которых говорится об организаторах и участниках 

партизанского движения в годы ВОВ, с краеведческой литературой о 

партизанах и подпольщиках Новгорода, Новгородской и Ленинградской 

областей, художественными произведениями, где авторы рассказывают о том, 

как народная война против оккупантов оказала неоценимую помощь нашей 

армии в разгроме фашистских захватчиков. 

Во всех библиотеках района прошли мероприятия, посвященные Дню 

Государственного флага.  

В августе отмечается важная памятная дата в военной истории России - 

76 лет со дня окончания Курской битвы. К этому событию в Полавской детской 

библиотеке состоялся кинолекторий «В огне Курской битвы», на котором 

обсудили, какую роль сыграла эта битва в Великой Отечественной войне, и как 

важно помнить памятные даты истории. 

2 сентября в Российской Федерации отмечается «День окончания Второй 

мировой войны (1945 год)». К этому Дню в детском отделении была оформлена 
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книжная выставка «Огненным годам посвящается», на которой. представлены 

художественные произведения и историко-мемуарные материалы о Второй 

мировой и Великой Отечественной войне. В течение дня транслировался 

видеоролик «Памятная дата России. 2 сентября 1945 года. День окончания 

Второй мировой войны». В Шишковском с.ф. оформлена книжная выставка и 

проведен исторический час «Сентябрь 1945 г.», в Лычковской библиотеке - час 

патриотизма «Пока живем, помним» с показом видеоролика, в 

Великозаходском – урок истории «Воевали наши деды», в Песоцком с.ф. - 

обзор литературы «Детство, опалённое войной». 

2 августа, в день празднования воздушно-десантных войск, в Дубровской 

библиотеке (Солецкий район) прошел час памяти «Шаг в бессмертие», 

посвященный 6-й роте гвардейского Краснознаменного 104 парашютно-

десантного полка. Библиотекарь рассказала о подвиге десантников, 

выполнявших служебный долг по защите рубежей Российской Федерации от 

банды террористов в Аргунском ущелье на Северном Кавказе. О том, как 

десантники бились насмерть. Прорыв не удался, но десантная рота почти 

полностью погибла. Воздушные гвардейцы показали силу русского духа, свое 

мужество и героизм. Представила ребятам выставку портретов «Славные сыны 

Отечества», на которой изображены десантники 6 роты. Автор работ - 

художник Скирченко С.В.  

Круглый стол «Герой Советского Союза, наш земляк: Блинников Сергей 

Александрович» провели работники центральной городской детской 

библиотеки (г. Старая Русса) в детском оздоровительном лагере «Лесная 

сказка» в августе. Началось мероприятие с видеопрезентации, которая 

познакомила ребят с биографией героя. Из неё узнали о трудностях, которые 

пришлось пережить Сергею Александровичу в годы войны, о его 

многочисленных наградах – орденах и медалях, и главной награде – звании 

Героя Советского Союза. Вспоминая о боях, вспомнили и военные песни, 

многие из которых с удовольствием исполнили хором. Особенно удачно 

прозвучала песня «И всё о той весне…» После музыкальной паузы участники 

круглого стола отвечали на вопросы на знание военной истории России.   В 

Центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского была оформлена 

выставка «1939-й. Начало Второй Мировой войны» (к 80-летию Второй 

мировой войны).  

В сентябре в п. Хвойная был реализован военно-мемориальный проект 

«Воздушный мост», авторами которого стали хвойнинский совет ветеранов и 

Новгородская областная организация ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов. Это реконструкция событий осени 1941г., 

когда между ст. Хвойная и Ленинградом действовал так называемый 

«воздушный мост» по перевозке грузов и людей. Районная библиотека, наряду 

с другими учреждениями образования и культуры, принимала участие в 

проекте «Воздушный мост», посвященном 75–летию снятия блокады 

Ленинграда. Библиотекари организовали военную палатку «Штаб книги и 

слова». В ней действовала выставка- инсталляция, на которой представлены 
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книги о Хвойной в годы войны, тематических альбомов прошлых лет и 

миниатюрных моделей самолетов начала Отечественной войны. Другая часть 

палатки была оформлена как место работы фронтовых корреспондентов с 

экспонатами военных лет. Специально к этому событию центральная 

библиотека разработала две книжные закладки с рекомендациями о прочтении 

книги В. И. Михельсона и М. И. Ялыгина «Воздушный мост» и новой книги А. 

Белорусовой «Летчики особого назначения».  

27 сентября 2019 г. в Межпоселенческой центральной библиотеке 

(Чудовский район) на абонементе открылась книжная выставка «Создатель 

учебника мужества», посвященная знаменательной дате — 115-летию со дня 

рождения русского писателя Н.А. Островского. На выставке представлены 

книги из серии Жизнь замечательных людей», такие как: Р. Островская 

«Николай Островский», Ф. Кузнецов «Современная советская проза» и другие, 

а также сочинения самого писателя-юбиляра.  

2 июля в Шимской районной библиотеке прошел День патриотических 

бесед «И плавилась броня…», посвященная очередной годовщине победы 

советских войск на Курской дуге в годы Великой Отечественной войне. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
Во всех библиотеках области прошли мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. В Колмовской библиотеке для студентов 

I курса Политехнического колледжа МПК НовГУ был проведен урок-

предупреждение «Stop Terror». Мероприятие проводилось с участием 

начальника курсов ГО и ЧС по Новгородской области Казьмина М. В.  Из его 

выступления ребята 

узнали: что такое 

терроризм, какие 

бывают виды, каковы 

его цели, услышали 

рассказ о страшных 

террористических 

актах, совершенных 

в мире за последние 

годы. Весь урок 

сопровождался 

показом презентации. 

В заключение урока 

ребята посмотрели 

обучающий 

видеоролик «Что 

такое терроризм?» и 

получили памятки по 

теме мероприятия с основными правилами поведения при терактах.  
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С целью воспитания молодого поколения в духе уважения к закону, 

формирования в среде молодых пользователей активной жизненной позиции, в 

центральной районной библиотеке совместно с территориальной 

избирательной комиссией Крестецкого района состоялся интеллектуально-

правовой турнир с элементами деловой игры «Твой выбор, Россия» (на 

фото). Час правового просвещения «Я - гражданин России!» проводился в 

рамках Дня молодого избирателя и ставил своей целью формирование у 

молодого поколения активной гражданской позиции, приобщение молодёжи к 

изучению правовых знаний, повышение правовой культуры потенциальных 

избирателей.  

Шимская МБС уделяет большое внимание повышению избирательной 

культуры населения, а главное — молодёжи. Продолжает свою работу уголок 

молодого избирателя «Молодой избиратель - будущее в твоих руках». Были 

оформлены книжные выставки по вопросам избирательного права. В третьем   

квартале этого года был оформлен ряд выставок-просмотров: «Избирательная 

кампания шаг за шагом»; «Ты гражданин, а это значит…» - выставка рисунков 

по избирательному праву и избирательному процессу; «Глобальная сеть в 

помощь избирателю».  
 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
Всероссийская школа писательского мастерства прошла в Новгородской 

областной научной библиотеке. Проект «Всероссийская школа писательского 

мастерства» реализуется с целью поиска талантливых молодых писателей, 

проживающих в федеральных округах Российской Федерации, а также в целях 

содействия развитию отечественной литературы и популяризации русского 

языка. Для участия в проекте «Всероссийская школа писательского мастерства» 

были приглашены молодые писатели в возрасте до 35 лет, проживающие в 

Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации. Состав 

участников проекта формировался на конкурсной основе с учетом 

представленных литературных произведений, написанных на русском языке в 

жанрах проза, поэзия и критика. 

В НОУНБ состоялась встреча «Детское и подростковое чтение: история, 

перспективы и вызовы». Её открыла публичная лекция литературоведа, 

кандидата филологических наук, исследователя детской литературы Марины 

Иванкивой (г. Санкт-Петербург), тема – «Подростковый роман: прошлое, 

настоящее, будущее». Во второй части встречи прошла открытая дискуссия М. 

Иванкивой и автора повести «Плюс жизнь», лауреата премии «Лицей» 2017 

года и номинанта «Национального бестселлера» Кристины Гептинг (г. Великий 

Новгород), тема – «Плюс жизнь» как повесть о взрослении». 

В ЦГБ им. Д. Балашова состоялся двойной праздник – презентация 

вышедшего из печати сборника «Чемодан стихов-2018» и день рождения 

новгородской писательской организации, которой исполнилось 22 года. 

Презентуемый сборник готовился долго, но в итоге получился красивым и 
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содержательным. В книгу вошли стихи более 70 авторов из нашей области, 

участвовавших в конкурсе в прошлом году. На вечере состоялось 

торжественное вручение авторских экземпляров участникам конкурса, 

выступали поэты, музыканты. Колмовская библиотека приглашала читателей 

на выставку «Русский европеец», приуроченную к Дню памяти И. С. Тургенева, 

и книжную выставку «Поэт «фронтира» и родитель Чингачгука», оформленную 

к 230-летию со дня рождения американского классика приключенческой 

литературы Дж. Ф. Купера. В библиотеке «На Державина» принимал гостей из 

детского центра «Витона». Для них была подготовлена игра «Литературная 

рулетка», где участники не только соревновались в знаниях литературных 

произведений, героев, авторов, но и весело провели время. Всё лето на детском 

абонементе работала книжная выставка «Раз, два, три, четыре, пять – летом 

некогда скучать». На ней были представлены весёлые и познавательные книги, 

а также книги, которые помогут весело и с пользой провести каникулы.  

В работе с детьми часто используются игровые формы. Так в Моисеевском 

с.ф. (Маревский район) состоялась квест-игра для младшего и среднего 

возраста «Колумб родной природы» (к юбилею писателя-натуралиста В. 

Бианки). Ребята успешно выполнили задания этапов игры. В детском отделении 

проведена игра-путешествие «Остров кладоискателей» для младшего и 

среднего возраста. Чтобы отыскать клад, нужно было отгадать сканворды, 

ответить на вопросы викторины по произведениям известных детских 

писателей.  

30 августа в Полавской сельской и детской библиотеке состоялось 

закрытие марафона летних чтений «Лавочка-читалочка», где были награждены  

самые активных и читающие пользователи библиотеки за летний период. 

Важно отметить, что выбор был очень сложный, библиотекари долго  

сравнивали формуляры и выбирали лидеров чтения, в итоге свои награды 

получили восемь ребят. Дополнительным подарком для ребят стало участие в 

сторисеке «Уроки смеха с Виктором Голявкиным», к 90-летию писателя.  

26 сентября в МЦРБ им. В.Н. Ганичева прошёл День открытых дверей 

«Читайте сами! Читайте с нами!». Вниманию читателей были представлены 

новые книги, книжный фри-маркет, где можно было выбрать книгу на любой 

вкус, в фотозоне «Почитаем!» многие с удовольствием фотографировались. 

В рамках проекта «Писатели — юбиляры, книги — юбиляры» в 

библиотеке прошли 28 литературных игр «Сказочный лес Сергея Козлова», 

посвященные 80-летию со дня рождения С.Г. Козлова. Во время литературной 

игры мальчишки и девчонки познакомились не только со сказками Сергея 

Козлова, но и с его стихотворениями. Это знакомство сопровождалось 

необычными играми и весёлыми забавами.  

День писателя «Шукшин и вся Россия» состоялся в Хвойнинской районной 

библиотеке в   день рождения писателя. К мероприятию были подготовлены 

книжная выставка и   памятка о писателе. В библиотеках района действовали 

выставки к   юбилеям писателей: М. Зощенко, А. Платонова, В. Шукшина и 

других. 
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По традиции, в середине сентября большим театрализованным 

праздником «Путешествие на машине времени по Великому Новгороду» в КЦ 

«Диалог» завершилась Городская программа поддержки чтения детей летом 

(«Книгоралли»), которую реализует БЦ «Читай-город». Маленькие участники 

программы (более 100 человек) все лето соревновались в чтении книг, 

выполняли творческие задания,  посещали краеведческие мероприятия. 

Творческое содействие в организации семейного праздника библиотеке оказали 

студенты и преподаватели Новгородского областного колледжа искусств. Одна 

из самых посещаемых летних программ БЦ - «Реально интересно в «Читай-

городе» (Подростковый отдел). За июль-сентябрь состоялось 142 мероприятия 

(мастер-классы, сеансы настольных игр и др.), которые посетили почти 700 

подростков. Этим летом к программе клуба добавились занятия эсперанто, 

литературный клуб любителей фантастики и психологические тренинги.  

В библиотеке-филиале №1 г. Боровичи состоялся конкурс читательских 

дневников «Тропинками книжного лета». Мероприятие состояло  из двух 

частей: I часть. Библиотекарь и Книга совершили путешествие в сказочное 

государство и прошли все испытания. И побывали актёрами, и рекламировали 

волшебные предметы, и отвечали на сказочные вопросы. II часть. Награждение 

победителей в конкурсе читательских дневников «Тропинками книжного лета». 

 

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДАНИИЛА ГРАНИНА 
Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина и 

Российская национальная библиотека при поддержке Российской библиотечной 

ассоциации объявили о проведении Конкурса для общедоступных библиотек 

РФ. Конкурс направлен на поддержку и активизацию работы библиотек по 

популяризации творчества Д. А. Гранина. В Конкурсе приняли участие 

библиотеки Новгородской области: 

 МБУК «Городская ЦБС» (г. Боровичи), Центральная городская 

библиотека 

«Виртуальная выставка книг Даниила Гранина»;  

 МБУК «Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова 

Валдайского муниципального района»  

«И жизнь и сердце отданные людям». Урок-обзор к 100-летию со дня 

рождения Д.А. Гранина; 

 ЦРБ МУК Демянского муниципального района  

«Даниил Гранин. Грани войны». Выставка – павильон;  

 МУК «Централизованная библиотечная система Старорусского 

муниципального района» 

«Писатель и его книги». Тематическая программа ; 

 МБУК «Межпоселенческая ЦБС» 

«Даниил Гранин: Старая Русса. Библиотека. Рушане». Проект ;   
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 МБУК «Батецкая МЦБС», Центральная районная библиотека 

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

Тематическая программа для старшеклассников 

 

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

библиотеках посвящено немало мероприятий. 28 августа на полянке возле 

Волотовской детской библиотеки проведена лекция «Доктор рекомендует» на 

тему здорового образа жизни. 

В библиотеках Демянского района беседы по профилактике наркомании и 

асоциальных явлений: «Храни себя от бед, пока их нет» в Дубровском с.ф., 

«Горькая правда о пиве» в Шишковском с.ф., «Вредным привычкам – тврдое 

нет» в Полновском с.ф.  

В рамках реализации приоритетных проектов Правительства 

Новгородской области «Будь в спорте» и «Активное долголетие» библиотекари 

Новгородского района организуют физкульт-минутки, проводят подвижные 

игры, пропагандируют активный образ жизни. За отчетный период прошли: 

клнкурсно-игровая программа «Футбольные старты» (Селогорская с.б.), 

спортивный калейдоскоп к Дню физкультурника «Крути педали колеса 

фортуны» (ЦРБ), поляна затей «Летом время не теряй, сил, здоровья набирай» 

(Савинская с.б.).  

10 августа по всей стране отметили День физкультурника. Это 

профессиональный праздник не только спортсменов, тренеров, учителей 

физкультуры, но и всех, кто любит спорт – вне зависимости от профессии и 

возраста. К этой дате в Мошенской районной библиотеке приурочена выставка-

обзор «Спортивный калейдоскоп». Библиотекарь О.Ю. Курущак познакомила 

посетителей с разделами выставки: «Путь к совершенству», «Доктор ФИС», 

«Футбол без границ», на которых представлены книги по различным видам 

спорта, пропаганде здорового и спортивного образа жизни и другие 

увлекательные и красочные издания.  

Путешествие в страну «Здравию» совершили дети деревни Перегино 

(Поддорский район). Библиотекарем была подготовлена и проведена 

литературно-спортивная игра с конкурсами и забавами. Вспомнили разные 

виды спорта и отвечали на вопросы литературной викторины. А также на 

станции Мойдодырова ребята отгадывали загадки, сочиняли стихи. На каждой 

из станций ребята принимали участие в подвижных играх. Было познавательно, 

интересно и весело.  

Урок-размышление «Игромания – болезнь века» был проведён для 

читателей Астриловской с.б. (Старорусский район). Дети обсуждали, какой 

вред в плане здоровья может причинить долгое времяпровождение с 

компьютерными играми. Новостью для них оказалось то, что особую опасность 

представляют так любимые всеми игры – «стрелялки», поскольку зависимость, 

вызванная ими, сопровождается агрессивностью и озлобленностью. В 
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центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского продолжает 

реализовываться программы «Путь в страну здоровья» из цикла мероприятий 

«Молодость. Здоровье. Образ жизни».  
       

КРАЕВЕДЕНИЕ 
Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в 

Новгородской области предлагал посетителям Областной библиотеки каждую 

среду июля видеопросмотры документальных фильмов о памятниках 

Новгорода из цикла «Спасенные фрески», подготовленных Президентской 

библиотекой совместно с Новгородским музеем-заповедником. 

В НОУНБ в рамках ежегодного празднования Дня Бересты прошёл мастер-

класс по написанию берестяных грамот. Провёл его руководитель студии 

«Новгородская береста», заслуженный работник культуры РФ Владимир 

Иванович Ярыш.  

Трансляцию мастер-класса можно посмотреть в записи  

на сайте «Культура. РФ» 

https://www.culture.ru/live/724?fbclid=IwAR2EDyIScPEsV5XkRI9q81myuG7

hEtOcp5roX_0jgeRXaubmWmnCZEddXr8 

и в группе «Вконтакте»  

https://vk.com/bibliotekano. 

В рамках Дня посёлка Батецкий сотрудники центральной районной 

библиотеки представили жителям и гостям выставку-фотосушку «Батецкий 

край на фотоплёнке». На выставке были представлены копии чёрно-белых 

фотографий из личных архивов жителей района, датированные 1950-1980 

годами, а также фото пейзажей природы, сделанные в 2017-2019 годах.  

Боровичская центральная районная библиотека провела в центре помощи 

семье и детям для детей с родителями виртуальную экскурсия «Прогулки по 

городу. Спасская сторона». Присутствующие получили информацию о 

достопримечательностях левобережной части нашего города в связке «история 

– современность», увидели виды знакомых улиц, зданий, памятников, узнали о 

людях, чьими именами названы улицы Спасской стороны, посмотрели 

любительский видеофильм «Наш край встаёт в стихах и песнях». 

Библиотекарь Ручьевской библиотеки совместно с сотрудниками музея В. 

Хлебникова и Ручьевского СДК провели Литературную гостиную «Поэт 

будущего», посвящённую творчеству Велимира Хлебникова. В мероприятии 

также приняли участие краеведы Михайлова Валентина Фёдоровна и 

Мельникова Лариса Михайловна, которые прочли стихи поэта. Библиотекарь 

рассказала о жизни и творчестве В. Хлебникова, познакомила зрителей с 

афоризмами, цитатами и высказываниями Велимира.  

На праздновании Дня города Маловишерская центральная библиотека 

предложила маловишерцам и гостям города краеведческие издания по истории 

Малой Вишеры, её улиц, памятным местам Маловишерского района, о 

знаменитых земляках. Пользовалось заслуженным вниманием у посетителей 

https://www.culture.ru/live/724?fbclid=IwAR2EDyIScPEsV5XkRI9q81myuG7hEtOcp5roX_0jgeRXaubmWmnCZEddXr8
https://www.culture.ru/live/724?fbclid=IwAR2EDyIScPEsV5XkRI9q81myuG7hEtOcp5roX_0jgeRXaubmWmnCZEddXr8
https://vk.com/bibliotekano
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издание о бренде района - Авдошке. В центральной библиотеке оформлена 

краеведческая выставка «Земли моей минувшая судьба...», на которой 

представлены издания об истории образования нашего города, пособия и 

памятки читателям, а также сборники стихов маловишерских авторов. В 

детской библиотеке подготовлена выставка «Моя малая родина», на которой 

представлены сборники стихов маловишерских поэтов, материалы об истории 

города и знаменитых людях района, фотографии достопримечательностей 

родного края, у выставки проведен обзор книг для детей и подростков с 

рассказом об истории города Малая Вишера. 

В Божонской библиотеке (Новгородский район) состоялась презентация 

книги А. А. Яковлевой «Новоселицы – Аракчеевка – Новоселицы» и как 

продолжение мероприятия - экскурсия по военному городку с посещением 

церкви Архангела Михаила и Воинского мемориала.  

В 3 квартале года библиотеки Окуловского района активно работали в 

рамках краеведческой программы. Наиболее крупным мероприятием по 

программе «Возвращение к истокам» стал литературный пленэр «Последние 

лучи солнца» (к 120 – летию пребывания И. Левитана на Окуловской земле). 

Мероприятие было проведено 5 июля в результате подготовки проекта М. В. 

Григорьевой -туристический экскурсионный маршрут «Свидание в Окуловке». 

12 июля Кулотинская городская и Полищенская сельская библиотеки 

организовали для местных подростков велопоход на родину поэта П. Комарова 

«По Кулотинским тропинкам», по маршруту «п. Кулотино – д. Боево». 16 июля 

Пузырёвская библиотека провела экскурсию по усадьбе Н. Сыромятникова, а 

25 июля Мельницкая библиотека пригласила школьников в поход к усадьбе 

Горнешно. В июле прошла ещё одна краеведческая экскурсия для детей «По 

памятным местам станции Торбино», организованная Торбинской библиотекой 

25 июля. Березовикская библиотека организовала в июле для местных ребят из 

д. Берёзовик экскурсию в Окуловский краеведческий музей имени Н.Н. 

Миклухо – Маклая. Во многих библиотеках района в 3 квартале года прошли 

Недели краеведения для детей и взрослых.  

Школьники филиала МБОУ «СШ д. Охона» (Пестовский район) 

совершили медиа-путешествие по памятным местам города и района, 

связанным с именем Ивана Кузьмича Виноградова, Героя Советского Союза. 

К Дню района и 100-летию возникновения станции Пестово в библиотеках 

оформлены книжные выставки и фотовыставки, проведены мероприятия. В 

МЦРБ им. В.Н. Ганичева подготовлена выставка «Мой город, город света и 

мечты». Разделы выставки: «Как всё начиналось», «Ровесник города», «Время и 

люди». Для детей из лагеря дневного пребывания «Непоседы» сотрудники 

МЦРБ им. В.Н. Ганичева провели День информации «Мой город: узнай 

больше». Юным читателям рассказали об истории и современной жизни 

родного города. Программа Дня информации включала также просмотр 

видеоролика «Из истории города». Затем ребята с увлечением собирали 

краеведческие кубики с фотографиями знакомых каждому жителю мест города. 

Завершилось мероприятие викториной «Знаешь ли ты свой город?». 
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Краеведческий час «Станции Пестово – 100 лет» состоялся в Молодёжном 

филиале, фотовыставка «Узнай знакомые места» - в Пестовском филиале, 

книжная выставка «Мой город любимый, ты - сердца частица» - в Лаптевском 

филиале.  

В НОУНБ состоялся краеведческий четверг «Из истории Новгородской 

области: к 75-летию образования». В рамках краеведческого четверга была 

представлена новая книга «Новгородской области 75 лет». С этим изданием 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Новгородской области познакомила заместитель руководителя Елена 

Александровна Попова. На презентации были озвучены интересные факты и 

материалы из книги о социально-экономическом развитии области, 

приводились сравнительные статистические данные, начиная с 1944 года - 

времени создания Новгородской области.  

К 75-летию образования Новгородской области в Ретновской сельской 

библиотеке (Солецкий район) оформлена краеведческая книжная выставка 

«Край мой – гордость моя» (на фото), на которой представлены книги о 

Новгородской области, становлении и развитии края. Много познавательного и 

интересного можно узнать из книг, представленных на выставке. 

Поэтический час   «Живу я в 

маленькой деревне», 

посвященный самобытному 

поэту Евдокиму Русакову, 

состоялся в   Остахновском 

филиале (Хвойнинский район). 

Участники познакомились с 

биографией поэта и его 

поэтическим наследием.  

В Центральной районной 

библиотеке (Холмский район) 

оформлена выставка литературы 

«Холмский уезд: эпоха в лицах», 

приуроченная к Дню города 

Холма и посвящённая Алексею 

Куропаткину, братьям Павлу и 

Петру Калитиным, Елизавете 

Кушелевой и Александру 

Арбузову. На выставке 

представлены книги Ю. Попова, 

Д. Логунова, В. Котова, С. 

Савицкой, Г. Лумпановой, 

военные мемуары А. Куропаткина и др.  

25 августа 2019 года в Державинской комнате Межпоселенческой 

центральной библиотеки (г. Чудово) побывали туристы из г. Санкт- 

Петербурга. Туристическая группа приехала в Чудово в рамках сотрудничества 
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с агентством путешествий «Эклектика» (г.Санкт-Петербург). Гости библиотеки 

познакомились с материалами Державинской комнаты, узнали о жизни и 

творчестве Г.Р. Державина в период его проживания в д. Званка Чудовского 

района. Принимаются заявки на проведение экскурсии «Г.Р. Державин на 

Чудовской земле» (возрастная категория 12+).  

В сентябре к Дню памяти святого благоверного князя Александра 

Невского в читальном зале Шимской детской библиотеки был оформлен 

информационный стенд «Славьтесь в веках князья-победители!», посвящённый 

князьям Александру Невскому и Дмитрию Донскому. 24 сентября в библиотеке 

прошёл час краеведения «Новгородские сказки-кладезь ума и доброты». 

Открылось мероприятие знакомством с книгой «Новгородские сказки».  

БЦ «Читай-город» реализует программу «КрайПросвет».  За 3 квартал 

проведены: «Я в этом городе живу. Я этот город знаю» — исторический 

турнир; «Загадки и легенды Великого Новгорода»: беседа-презентация ; 

презентация-викторина по мотивам книги И Хохлова «Загадки новгородской 

крепости», «Освобождение Новгорода»: беседа-презентация; «Школа мальчика 

Онфима»: беседа-презентация-игра; «Путешествие по Великому Новгороду»: 

игра-мемо. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Заведующая Мойкинской библиотекой (Батецкий район) вместе с 

читателями размещает фотоматериалы о птицах Батецкого района в группе 

«Птицы Новгородской области» в социальной сети «ВКонтакте». Эколото 

«Загадки живой природы» состоялось в Вольногорской библиотеке. Ребята 

совершили виртуальное путешествие в удивительный мир живой природы, 

узнали об исчезающих видах животных, побывали на «Лесной полянке», 

вспомнили правила поведения в лесу. На полянке под названием «Загадочная» 

вспомнили пословицы и поговорки, отгадали загадки и авторов книг о природе, 

а затем нашли их на книжных полках.  

21 августа в Межпоселенческой библиотеке (Валдайский район) прошло 

мероприятие «Национальные парки России». Библиотекарь познакомила 

присутствующих с национальными парками и заповедниками разных уголков 

России, рассказала исторические факты лесоохраны со времен Ивана Грозного 

до наших дней. Более подробно остановилась на истории Валдайского 

национального парка. Демонстрировали фильм о нем. В сентябре для учащихся 

7-8 классов МАОУ «СШ №1 им М. Аверина» прошел урок-беседа «Экология и 

мы». На уроке ребята познакомились со статистикой экологической проблемы в 

мире. Узнали о законах по охране окружающей среды в России. Библиотекарь 

рассказала о том, как охраняли лес при Иване Грозном, Петре I, для чего 

создавались заповедники и национальные парки. Подробнее остановились на 

Красной книге Новгородской области и Валдайском национальном парке. В 

Яжелбицком филиале прошла встреча-путешествие по страницам Красной 

книги «Исчезающая красота». Участники мероприятия узнали о красоте и 
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богатстве планеты Земля, как разнообразен ее растительный и животный мир, 

как человек влияет на природу. Познакомились с Красной книгой 

Новгородской области, увидели какие растения и животные занесены в 

Красную книгу нашего края, как необходимо бережно относиться к природе, 

что делается для того, чтобы сохранить редкие и исчезающие виды, почему 

возникла необходимость создания такой книги.  

В рамках акции «Всероссийский экологический субботник «Зелёная 

Россия» в Демянской детской библиотеке прошла экологическая игровая 

программа «В мире животных» для воспитанников детского сада «Родничок». 

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева с 13 июля по 13 августа для читателей была 

развёрнута книжно-иллюстративная выставка «Мир камня». Представлены 

издания о минералах и драгоценных камнях, справочники и книги о лечебных 

свойствах камней. Как дополнение к книгам – поделочные камни, минералы, 

изделия из природных камней. Уникальные экспонаты выставки – натуральные 

уральские камни из частной коллекции. Материалы выставки были 

предоставлены Новгородской областной универсальной научной библиотекой. 

Экологический час в творческой лаборатории писателя М.М. Пришвина 

«О чём деревья говорят?» прошёл в ЦГДБ в сентябре и был приурочен к дню 

памяти писателя. Мероприятие было представлено в виде видеопрезентации с 

элементами игры и призами. Участники познакомились со страницами 

произведений и дневников писателя, услышали музыкальные зарисовки из 

произведений Фредерика Шопена, которые помогли внимательно приглядеться 

к жизни деревьев и ответить на вопросы «О чём же деревья говорят?» 

Оказывается, если глубоко вчитаться в тексты М.М.Пришвина, то непременно 

захочется прогуляться по родным местам: лесам, паркам, улицам.  

7 и 18 июля в Холмской детской библиотеке проведено познавательное 

мероприятие, посвящённое Всемирному дню защиты китов и дельфинов. 

Рассказ библиотекаря сопровождался презентацией и показом видеороликов: 

«Интересные факты о дельфинах», «Притча о дельфине и рыбке», «Может ли 

синий кит проглотить человека?», «Песенка про кита», «Детская песенка про 

дельфинов»и др. Завершилось мероприятие мастер -классом по изготовлению 

кита из цветного картона. Мероприятия проведены для воспитанников детского 

сада «Радуга» и детей из 

лагеря культурно-

творческого объединения 

«Галактика».  

27 сентября для 

учащихся 4-х классов 

Холмской средней школы 

в рамках Всероссийского 

экологического 

субботника «Зеленая 

Россия» проведена 

экологическая экскурсия 
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«Вдоль реки Ловать». Дети узнали, откуда берет свое начало и куда впадает 

река Ловать, определили расположение правого и левого берегов. Вспомнили 

великий торговый путь «Из варяг в греки». Завершающим этапом экскурсии 

стал поход на городской пляж, где дети измерили с помощью рулетки и 

поплавка скорость течения реки, выполнили задание «Найди камень «куриный 

бог». Мероприятие проведено совмесно с сотрудником ГПЗ «Рдейский» 

(Завьяловой В.Н. – на фото).  

31 июля в Шимской ЦРБ прошел урок экологии «Заповедные места 

Новгородской области». Для ребят сотрудники библиотеки провели 

информационный экскурс по заповедникам нашего края, посмотрели фильм 

«Валдайский национальный парк».   Не обошли вниманием библиотекари и тот 

факт, что в 15 километрах от Шимска, между деревнями Коростынь и Пустошь, 

находится Ильменский глинт. Он выглядит как обычный обрыв на берегу озера 

Ильмень. Но, на самом деле, его ценность очень велика, поэтому он причислен 

к геологическим памятникам и охраняется государством. В заключение 

мероприятия ребята приняли участие в мастер-классе по изготовлению 

декоративных веточек. 

 

 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

С 21 по 25 сентября в Великом Новгороде прошел XIII фестиваль 

исторических фильмов «Вече». Бессменным президентом фестиваля является 

народная артистка Российской Федерации, кинорежиссер Светлана Дружинина. 

Новгородская областная универсальная научная библиотека в третий раз стала 

партнером фестиваля и площадкой конкурсной программы неигрового кино. В 

течение четырех дней 

посетители библиотеки 

получили уникальную 

возможность посетить 

показы шести 

конкурсных фильмов и 

двух спецпоказов. 

Открыл программу 

спецпоказ 

внеконкурсного фильма 

Аллы Осиповой и 

Виктора Смирнова 

«Горький вкус победы», 

посвященный 75-й 

годовщине 

освобождения 

Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. По завершению кинопоказа 

состоялась торжественная церемония открытия конкурсной программы, в 

которой приняли участие программный директор фестиваля исторических 
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фильмов «Вече» Ирина Сошникова, директор Областной библиотеки Надежда 

Гунченко и участники фестиваля - режиссер Александр Быков, продюсер Ольга 

Лаптева и сценарист Марина Крапивина. 

В течение трех конкурсных дней зрители увидели фильмы, посвященные 

выдающимся персонам прошлого и настоящего – великим просветителям, 

поэтам и прозаикам, ученым, деятелям культуры и искусства, спортсменам, и 

получили уникальную возможность на творческих встречах познакомиться с 

авторами конкурсных картин. 

По сложившейся традиции библиотека выступила организатором мероприятий 

деловой программы фестиваля. В понедельник 23 сентября состоялся круглый 

стол «Документальное кино: тема прошлого в настоящем» с участием 

историков и деятелей киноискусства. На круглом столе обсуждались вопросы 

востребованности документального кино у современного зрителя и 

перспективы развития кинодокументалистики. Модератором круглого стола 

выступил известный российский актер, режиссер, продюсер Алексей Петрухин.  

Новгородская областная универсальная научная библиотека предложила 

новую услугу - выдачу электронных книг из коллекции крупнейшего интернет-

магазина лицензионных электронных книг в России и странах СНГ на 

персональные устройства пользователей. Онлайн-проект «ЛитРес: Библиотека» 

(biblio.litres.ru) позволяет читателям библиотек получить бесплатный доступ 

практически ко всем электронным и аудиокнигам, представленным на портале 

ЛитРес, а это более 300 тысяч самых популярных и читаемых книг, в том числе 

более 25 000 аудиокниг. Чтобы 

получить доступ к абонементу 

электронных книг, необходимо 

иметь читательский билет 

библиотеки.  

Отделом литературы по 

искусству НОУНБ подготовлена 

виртуальная выставка «Усадьба 

Онег в биографии Сергея 

Васильевича Рахманинова». 

Выставка доступна на сайте 

Областной библиотеки 

http://www.nounb.ru/newsite/index.

php/chtenie/virtualnye-

vystavki/usadba-oneg-v-biografii-

sergeya-vasilevicha-rakhmaninova   

В НОУНБ работала книжно-

иллюстративная выставка 

«Хрупкая коллекция», 

посвященная 275-летию 

Императорского фарфорового 

завода. Императорский 

http://biblio.litres.ru/
http://www.nounb.ru/newsite/index.php/chtenie/virtualnye-vystavki/usadba-oneg-v-biografii-sergeya-vasilevicha-rakhmaninova
http://www.nounb.ru/newsite/index.php/chtenie/virtualnye-vystavki/usadba-oneg-v-biografii-sergeya-vasilevicha-rakhmaninova
http://www.nounb.ru/newsite/index.php/chtenie/virtualnye-vystavki/usadba-oneg-v-biografii-sergeya-vasilevicha-rakhmaninova
http://www.nounb.ru/newsite/index.php/chtenie/virtualnye-vystavki/usadba-oneg-v-biografii-sergeya-vasilevicha-rakhmaninova
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фарфоровый завод был основан в 1744 году по указу императрицы Елизаветы и 

стал первым фарфоровым предприятием в России и третьим в Европе. В 

советский период это Государственный фарфоровый завод им. М. В. 

Ломоносова (ЛФЗ), а в 2005 году предприятию возвращено историческое 

название «Императорский фарфоровый завод». На выставке представлены 

книги, фотографии и буклеты из истории завода, а также некоторые изделия 

ИФЗ (ЛФЗ) из личных коллекций работников библиотеки.  

27 августа в областной библиотеке в день Российского кино можно было 

посмотреть  короткометражные художественные фильмы периода Российской 

империи: «Боярин Орша» (1909), ««Вадим» (1911), «Бэла» (1913).  

В зоне ВИД ЦГБ им. Д.М. Балашова работала эрудит-выставка 

«Путешествие в русскую старину», посвященная художникам – юбилярам 2019 

года – К. Брюллову, В. Перову и И. Репину.  

В Межпоселенческой библиотеке имени Б.С. Романова 24 июля прошёл 

Праздник русского сарафана. Библиотекари устроили в этот вечер для 

посетителей великолепное виртуальное путешествие в эпоху сарафанов. 

Зрители услышали историю появления этого наряда, а также различия 

дворянских костюмов от крестьянских и многое другое. Пели песни, частушки 

и танцевали. Взрослые участвовали в викторине на знание русских пословиц, 

отгадывали загадки. Дети смогли попробовать свои силы в росписи баранок 

глазурью.  

В Любытинской центральной районной библиотеке для читателей 

работали мультимедийные выставки: «Шедевры Эрмитажа», «Художник 

солнечного света» - к 180-летию К.Е.Маковского и книжно-иллюстративная 

выставка «Аристократ в полном значении этого слова» (к 175-летию 

В.Поленова) в рамках программы 

«Волшебный холст».  

К Дню Крещения Руси в 

Маловишерской центральной 

библиотеке оформлена выставка 

«Русь православная». В Бургинской 

библиотеке с детьми проведена 

познавательная беседа у книжной 

выставки «Русь святая, храни веру 

православную» о смысле и значении 

совершенного князем Владимиром 

Крещения Руси.  

17 июля в Выбитской сельской 

библиотеке прошёл день настольных 

игр (на фото). Шумные и весёлые 

ребята, заняв места за столом, с 

удовольствием и интересом играли в 

различные игры. Библиотекарь 

провела для юных читателей 
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познавательную беседу о настольных играх. Все, кто посетил в этот день 

библиотеку, кроме отличного настроения, приобрели ещё и новые знания, 

интересно и весело провели время и получили заряд хорошего настроения. 

В городской библиотеке-филиале №2 им. В.И Марченко (г. Старая Русса) 

состоялось книжное путешествие в историю русской грамотности «На Руси 

учились так», которое совершили учащиеся 1-3 классов 1, 5 школ. Ребята 

познакомились с историей 

возникновения школ, букварем, 

чтением, правилами поведения, 

наказаниями нерадивых учеников, 

существовавших в далекие времена. 

14 июля сотрудниками Холмской 

детской библиотеки в рамках проекта 

«Нескучный выходной» в фойе РДК 

оформлена фотозона (на фото). 

Сотрудники БЦ  приняли 

участие в V Всероссийском фестивале 

детских музейных программ «Онфим 

собирает друзей», проведя на 

площадке возле Детского музейного 

центра игру-квест «Негде, в 

тридевятом царстве». Игра 

повторялась несколько раз в течение 

дня. В ней приняло участие около 180 

детей. В августе-сентябре в 

Молодежной библиотеке состоялись 

также творческие встречи в рамках 

проектов «Нотословие» и «Квартирник». Гостями «Нотословия» стали 

музыкальные коллективы и поэты Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. На 

«Квартинике» выступил автор-исполнитель Александр Логунов из 

подмосковного города Чехов.  

 

КЛУБЫ И КРУЖКИ 
Продолжились встречи в Клубе любителей чтения и пения и в клубе 

любителей настольных игр «Игры разума» при ЦГБ им. Д. Балашова. 

Волховская библиотека порадовала читателей выставкой «Дачные фруктово-

овощные фантазии», главными участниками которой стали посетители мастер-

класса по изготовлению поделок из овощей и фруктов, организованного 

членами клуба «Творческое долголетие». В библиотеке «На Державина» 

литературно-поэтической гостиной «Под сенью Болдинских аллей», 

посвящённой 220-летнему юбилею со дня рождения А.С. Пушкина, открылся 

новый сезон в библиотечном клубе «Собеседник».  
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В июле продолжил работу летний театральный кружок «Персонажи» в 

детской межпоселенческой библиотеке Боровичского района. Актерский состав 

изменился – приехали дети-дачники, вернулись из оздоровительных лагерей 

постоянные читатели библиотеки. Предложение поставить спектакль по сказке 

С.Я.Маршака «Кошкин дом» приняли с воодушевлением. В августе было 

принято решение репетировать несколько сказок кукольного театра. Показ 

спектакля кукольного театра по мотивам русских народных сказок «Лиса и 

Журавль», «Лиса, Заяц и Петух», «Волк и семеро козлят», а также по мотивам 

авторских сказок Л.Н.Толстого «Три медведя» и С.Михалкова «Три поросенка» 

состоялся на открытии осенне-зимнего сезона «Чай-клуба». 

Больше 20 лет в Центральной библиотеке (Валдайский район) работает 

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

ограниченными возможностями, ежемесячно проводятся интереснейшие 

встречи и программы. Продолжили работу филологические клубы «Свеча» и 

«Возрождение». 5 сентября в рамках литературно – филологического клуба 

«Свеча» состоялось мероприятие к 95 летию Виктора Петровича Астафьева 

«Всему начало здесь, в краю моем родном…», посвящённое жизни и 

творчеству великого русского писателя. 

На протяжении многих лет в Леспромхозовской библиотеке действует 

клубное объединение для любителей шахмат «Белая ладья».  

Стало уже традицией, что в августе месяце в клубе «Мир увлечений» 

(Центральная районная библиотека Мошенского района) собираются участники 

кружка «Сад и огород». 

Вот и 19 августа, 

женщины собрались в 

библиотеке, чтобы 

поделиться своими 

секретами хорошего 

урожая (на фото). 

Библиотекари 

познакомили гостей с 

историей каждого Спаса, с 

приметами этих дней, 

посмотрели 

видеооткрытки-

поздравления. Игровая 

программа посвящалась 

главному из Спасов – 

Яблочному. Участники 

мероприятия отгадывали 

загадки, дополняли пословицы, вспоминали песни и сказки, в которых 

упоминается этот фрукт. Конкурс «Хвалебное яблочко», позволил всем гостям 

насладиться комплиментами в свой адрес и сказать приятные слова всем 
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присутствующим. В продолжение встречи участницы клуба поговорили о том, 

что удалось вырастить нынешним летом в непростых погодных условиях.  

Клуб пенсионеров и ветеранов «Общение» (ЦРБ, Новгородский район) 

принял активное участие в праздновании Дня Партизанского края 1 августа в 

селе Белебёлка Поддорского района. На интерактивных площадках пенсионеры 

смогли принять участие в мастер-классах. Состоялось выездное занятие клуба 

«Летописец» «От топота копыт...». Участники посетили хозяйственный двор 

музея Витославлицы и познакомились с его обитателями. Чистили и 

расчесывали лошадь, кормили коз и овец, самые смелые катались на лошади.  

В клубе любителей книги «Кругозор» (Пестовская ЦРБ) прошла встреча в 

библио-кафе на тему «Край Новгородский», посвящённая легендам и былям 

Новгородского края. Ведущие предложили окунуться в далёкую историю XIV-

XVI веков. Это время удивительно богато сказаниями и легендами. Интересен 

был рассказ о путешествии Иоанна на бесе в Иерусалим, о новгородском 

посаднике Щиле, сказание о чуде преподобного Варлаама Хутынского. 

Органично вписалось в канву мероприятия выступление Елены Подлесной, она 

исполнила песни «Вьюн над водой», «Со вечора…», играя на гуслях. 

Слушателей покорили «Легенда Чёрного и Белого озёр», «Легенда о ларце», 

которые вдохновенно прочитала автор, Ольга Макарова, произведения связаны 

с нашим районом. Дружеское общение и занимательные сюжеты послужили 

поводом обратиться к книжной выставке «Мой край Новгородский глядит мне 

в оконце». Понравившиеся книги все желающие могли взять для чтения дома. 

В детском клубе «Юный эколог» (Песский с.ф., Хвойнинский район) 

состоялось мероприятие к   Дню Байкала. Ребята узнали интересные факты о 

самом чистом и глубоком озере, о воде и приняли участие в дискуссии   

«Сколько в Байкале воды?».  

В литературной гостиной ЦРБ  (г. Чудово) состоялось очередное заседание 

литературного клуба «Чайка». Первое заседание клуба после летних каникул 

было посвящено 250-летию графа Алексея Андреевича Аракчеева. Заведующая 

отделом обслуживания Елена Михайловна Машкова представила собравшимся 

книжно- иллюстрированную выставку «Русский дворянин - граф Аракчеев», 

которая продолжит свою работу в читальном зале МЦБ до 20 октября 2019 г.  

Руководитель инициативной группы по восстановлению аракчеевского парка в 

п. Грузино Т.В. Гевейлер, представила участникам клуба карту-схему усадьбы 

графа, рассказала о планах инициативной группы. Поэтесса Светлана 

Аркадьевна Малышко прочла свое стихотворение «Аракчеевские чтения». 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ 

Тесно сотрудничают библиотеки Батецкого района с газетой «Батецкий 

край». Многие мероприятия отражаются на ее страницах. Так за отчетный 

период было опубликовано 11 статей о работе библиотек МБУК «Батецкая 

МЦБС».  
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ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 

В НОУНБ изданы «Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 

год» и «Календарь знаменательных и памятных дат Новгородской области на 

2020 год».  

 

В 3 квартале 2019 года вышло в свет 

второе издание книги Л. Э. Бриккера 

«Путеводитель по Окуловскому району». 

Первое издание «Путеводителя…» 

появилось в 2008 году. За прошедшее 

время автор старался внести 

необходимые изменения в свою книгу. В 

настоящем издании 2019 года описаны 

только те маршруты, куда было бы 

достаточно просто добраться до любого 

места на автотранспорте. Также 

Путеводитель пополнился справочной 

информацией. Пользуясь этим изданием, 

имея карту-схему района, можно 

самостоятельно планировать свои 

путешествия.  

В Солецкой ЦРБ изданы: 

исторические путевые заметки «ПО – 

НАД ШЕЛОНЬЮ И НЕ ТОЛЬКО», 

сборник статей XI Пришвинских чтений 

«Мир полный света и тепла», летопись 

деревни Невское «Все о тебе, любимый край», «Вестник библиотеки» — по 

итогам работы библиотек Солецкого района за 3 квартал. 

В Старорусской ЦБС издан информационно-библиографический список 

публикаций: «Великая забытая» ( к 105-летию начала Первой Мировой войны 

(1914 – 1918 гг.)/ 

В третьем квартале 2019 года специалистами Шимской ЦБС проведена 

работа по созданию нового краеведческого библиографического пособия 

«Литература о Новгородской области». В последние годы в Шимскую 

центральную районную библиотеку поступило много книжных краеведческих 

изданий и, в связи с этим, возникла необходимость дополнить 

библиографическое пособие. При отборе материалов учитывали связь 

произведений с краем - его прошлым и настоящим, с жизнью и деятельностью 

людей, живших и живущих в крае. 

В НОСБ «Веда» изданы «говорящие» книги в lkf формате (для незрячих): 

- Райков Г.П. «Софийский собор Великого Новгорода»; 

- Чистяков А.Ф. «Стихи о Новгородском крае»; 

- «Помните нас: 40 новгородских рассказов о войне «; 

- «Осада Новгорода»; 
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- Ячменихин К.И. «Алексей Андреевич Аракчеев»; 

- Кузьмина Н.Н., Филиппова Л.А. «Десятинный монастырь»; 

- Секретарь Л.А. «Церковь Андрея Стратилата»; 

- Царевская Т.Ю. «Церковь Феодора Стратилата на Ручью в Новгороде».  

Также выпущены библиографические издания: «Библиотечное 

обслуживание инвалидов. Новые поступления в ГБУК «НОСБ «Веда» в 3 кв. 

2019 года» (библиографический список); «Николай Васильевич Гоголь» 

(библиографический список); «Слепые в Словении» (библиографический 

список). 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

В июле на базе Центральной библиотеки Батецкого муниципального 

района прошел методический семинар по использованию «Официального 

интернет-портала правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в повседневной 

деятельности библиотеки и при работе с гражданами. Рассматривались 

следующие вопросы: история становления информационно-правовой 

деятельности в Российской Федерации, развитие государственной системы 

правовой информации и ее компонента - «Официального интернет-портала 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и интегрированного 

полнотекстового банка правовой информации (эталонного банка данных 

правовой информации) «Законодательство России». В ходе семинара 

сотрудники библиотеки ознакомились с методами эффективного поиска 

правовых актов на Портале, закрепили навыки самостоятельной работы с ИПС 

«Законодательство России», изучили список публичных центров правовой 

информации Новгородской области. Также работники библиотек Батецкого 

района посетили выездной семинар-совещание по вопросам развития сельского 

туризма «Развитие туристического потенциала Батецкого района», который 

состоялся на базе Городенского СДК.  

17 сентября  специалисты научно-методического отдела НОУНБ провели 

межрегиональный вебинар «Детское чтение: лучшие практики». Библиотечные 

специалисты из Калуги, Сыктывкара, Великого Новгорода и Малой Вишеры 

представили успешные проекты, направленные на работу с детской 

аудиторией, обсудили вопросы обслуживания в стенах библиотеки детей с 

ограниченными возможностями здоровья и наметили перспективы организации 

детского чтения и читательского досуга в рамках «Десятилетия детства». 

В сентябре на базе Волотовской центральной районной библиотеки 

состоялось очередное семинарское занятие. Его тема: «Библиотека Online: 

готовы ли мы к инновациям». За основу семинара была взята консультация 

«Общедоступные библиотеки в виртуальном пространстве», на которой 

освещались представительства библиотек в сети Интернет. Библиотекари 

познакомились с процессом ведения блога, рассмотрели самые востребованные 

российской аудиторией социальные сети: «Facebook», «ВКонтакте», «Мой 



45 

 

Мир» и «Одноклассники». Консультация сопровождалась презентацией с 

примерами использования.  

С целью повышения уровня библиотечного обслуживания, обмена опытом 

работы среди библиотечных работников Крестецкого района, введения в работу 

инновационных интерактивных форм обслуживания населения, повышения 

творческого подхода в работе библиотек, на базе центральной районной 

библиотеки проведено семинарское занятие: «Методические рекомендации по 

организации работы клубных формирований в библиотеке».  

В сентябре в Хвойнинской районной библиотеке состоялся районный 

семинар «Правовые аспекты деятельности библиотек». Речь шла о правовых 

актах, регламентирующих библиотечную деятельность, о внедрение 

«Модельного стандарта общедоступной библиотеки»,   а также обсуждалась 

стратегия антикоррупционного просвещения населения.  

В сентябре  для специалистов Чудовской библиотечной системы состоялся 

семинар «Массовая и индивидуальная  работа в библиотеках: опыт, проблемы, 

перспективы». На семинаре были раскрыты темы креативного чтения, 

формирования и развития интереса к чтению детей и подростков, продвижения 

книги и чтения с помощью современных информационных технологий. В 

рамках программы семинара участники  познакомились с деятельностью 

детской библиотеки «К книге и чтению - через досуг и общение»,  а 

библиотекарь Трегубовской библиотеки  поделилась новыми формами, идеями   

работы по формированию и развитию у подрастающего поколения  интереса к 

чтению. На семинаре также сельские библиотекари делились своим опытом 

проведения мастер- классов, которые они проводят для детей «Мир увлечений 

без ограничений»  (это оригами, плетение из бересты, ниток и т.д.). 

В сентябре 2019 года прошел семинар для сотрудников МБУК «Шимская 

межпоселенческая библиотечная система». На семинаре библиотекарь-

маркетолог познакомила сотрудников с новым краеведческим 

библиографическим пособием «Литература о Новгородской области». 

В течение 3 квартала специалистами НОСБ «Веда» была оказана 

методическая помощь местным организациям ВОС в подготовке и проведении 

мероприятий для инвалидов по зрению. 

 

 

@@@ 

Подготовлена программа повышения квалификации библиотечных 

работников МБУК «Пестовская МЦБС» на 2019-2020 учебный год. С 17 июня 

по 18 августа Е.В. Новикова, библиотекарь Быковского филиала, Л.В. 

Петухова, заведующая Вятским филиалом, Н.А. Дунаева, ведущий 

библиотекарь Пестовского филиала, прошли обучение по программе 

повышения квалификации «Создание информационной продукции библиотеки. 

Методы профилактики профессионального выгорания» (в объёме 106 часов). 

Получены удостоверения о повышении квалификации Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого». 

В рамках образовательного online события «Виртуальный летний лагерь 

для педагогов «Вместе к успеху! Лето – 2019», проводимого Государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой», библиограф-краевед 

ЦБ Батецкого муниципального района О.И. Фролова прошла обучение на 

мастер-классах по следующим темам: «Онлайн-сервис по созданию 

кроссвордов «Фабрика кроссвордов»«, «QR коды на уроках и не только», 

«Создание интерактивного текста», библиотекарь информационно-

методического отдела Поденас В. В. прошла: мастер-класс по созданию 

интерактивной игры в формате презентации с применением технологического 

приёма «универсальный тренажёр» - «Театральный вернисаж»; мастер-класс 

«Создание кроссворда в текстовом редакторе Word»; мастер-класс «Создание 

интерактивного теста».  

Второй молодежный форум «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)», прошел в Великом Новгороде, количество участников выросло втрое 

по сравнению с прошлым годом, на площадки приехали 1,5 тыс. выпускников и 

студентов колледжей из разных регионов страны. В работе форума приняла 

участие сотрудница Новгородской областной библиотеки Маргарита 

Виноградова. 

        2 июля 2019 года, на базе Муниципального учреждения культуры 

Шимского муниципального района межпоселенческая «Централизованная 

библиотечная система»,  прошел методический семинар по использованию 

«Официального интернет-портала правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в 

повседневной деятельности библиотеки и при работе с гражданами.    

Рассматривались следующие вопросы: история становления информационно-

правовой деятельности в Российской Федерации, развитие государственной 

системы правовой информации и ее компонент - «Официального интернет-

портала правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и интегрированного 

полнотекстового банка правовой информации (эталонного банка данных 

правовой информации) «Законодательство России». В ходе семинара 

сотрудники библиотеки ознакомились с методами эффективного поиска 

правовых актов на Портале, закрепили навыки самостоятельной работы с ИПС 

«Законодательство России», изучили список публичных центров правовой 

информации Новгородской области.  
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18-21 июля в Ясной Поляне состоялся семинар «Британская литература 

сегодня» (British literature today 2019) с участием современных британских 

авторов и российских специалистов в области иностранных языков и 

литературы: преподавателей, переводчиков, редакторов, библиотекарей из 

разных регионов страны 

(на фото). В работе 

семинара, пройдя 

конкурсный отбор, 

приняла участие 

заведующая отделом 

литературы на 

иностранных языках 

Новгородской областной 

универсальной научной 

библиотеки Дарья 

Прохорова. 

Тема четвертого 

семинара «Британская 

литература сегодня» – 

взаимосвязь литературы 

и музыки, ведь 2019 год – 

это перекрёстный Год литературы и музыки Великобритании и России. У 

каждого приглашённого на семинар автора – особые отношения с музыкой, 

которые начались в детстве и продолжаются всю жизнь: она вдохновляет, 

сопутствует творческому процессу, помогает выразить не только богатую 

гамму переживаний, но и гражданскую позицию. В семинаре участвовали 

шесть авторов: Лавиния Гринлоу (Lavinia Greenlaw), Глин Максвелл (Glyn 

Maxwell), Джей Бернард (Jay Bernard), Дэвид Кинан (David Keenan), Дайана 

Эванс (Diana Evans) и Фиона Мэддокс (Fiona Maddocks). 

Специалисты библиотек Маловишерского района участвуют в нескольких 

образовательных программах. С 10 сентября по 14 октября 2019 года в рамках 

проекта Минфина «Повышение финансовой грамотности населения» проходят 

обучение Щербакова Елена Николаевна, зав. отделом инновационной 

деятельности центральной библиотеки, и Кондратьева Елена Валерьевна, гл. 

библиотекарь по маркетингу и массовой работе центральной библиотеки. С 17 

сентября по 07 ноября 2019 года в Учебном центре ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека» по программе повышения квалификации: 

«Современная детская литература» проходит обучение Гранкина Анна 

Юрьевна, главный библиотекарь детской библиотеки. С 23 сентября 2019 года 

по 13 октября 2019 в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

повышение квалификации в ФГБОУВО «СПБГИК» по теме: «Современная 

библиотека: актуальные практики и технологии» проходит Щербакова Елена 

Николаевна, зав. отделом инновационной деятельности центральной 

библиотеки.  
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Библиотекарь Центральной районной библиотеки (Мошенской район) 

Орлова Н.Н. прошла обучение по программе повышения квалификации 

«Создание информационной продукции библиотеки. Методы профилактики 

профессионального выгорания». 

Специалистами Межпоселенческой центральной библиотеки 

Новгородского района совершена рабочая поездка в Сакт-Петербург с целью 

знакомства с работой филиалов библиотечной системы Красногвардейского 

района.  

Ведущий библиотекарь Полавской детской библиотеки Аканжалы Л. Н. 

прошла дистанционные курсы повышения квалификации «Финансовое 

консультирование (ВШГУ)».  

27-28 сентября главный библиотекарь НОСБ «Веда» О.В. Запольская 

приняла в научно-практической конференции участие «XVI Порховские 

краеведческие чтения» с докладом «Покровский приход в Порхове. Середина 

XVIII века» (г. Порхов). 

Сотрудники БЦ «Читай-город» приняли участие :в следующих 

мероприятиях по повышению квалификации: «Цифровые проекты РГДБ для 

библиотекарей и читателей»: третья лекция-вебинар из цикла методических 

лекций-консультаций по актуальным вопросам библиотечно-

информационногообслуживания детей (НЭДБ, Библиогид, ПроДетлит – общие 

вопросы); семинар Областного профсоюза работников культуры «Особенности 

применения профстандартов».  

 

РАБОТА С САЙТАМИ 
Библиотеки области продолжают работу по ведению сайтов.  

В МБУК «Библионика» проведена работа по созданию сайта, 

посвященного Д.М. Балашову: разработан дизайна сайта, функционала, 

наполнение первоначальным контентом, публикация в сети интернет. Созданы 

новые разделы с полнотекстовыми материалами. За 3 квартал 2019 года в 

рубрике «Новости библиотек» размещено 69 публикаций о мероприятиях, 

проходивших в библиотеках Батецкого муниципального района. В рубрике 

«Полезные ссылки» продолжается работа по размещению ежемесячного 

календаря памятных дат истории России, предоставляемого сайтом «Культура 

РФ». Разработана и размещена викторина «Писатели-юбиляры 2019 года». В 

краеведческом блоге «Земля Батецкая» (http://zemlbatezk.blogspot.ru ) в 3 

квартале 2019 г. опубликована виртуальная викторина «Мой любимый, край 

родной», подборка краеведческих статей о тружениках колхоза «Верный Путь», 

опубликованных в газете «Красное Знамя» за 1971 год, информация о воинском 

захоронении советских воинов и ополченцев Первой Кировской дивизии в д. 

Щепино. На краеведческую интерактивную карту «И в сердце каждом 

отзовётся Батецкого края судьба» нанесено месторасположение 28 воинских 

захоронений и мемориальных знаков, находящихся на территории Батецкого 

района. На сайте администрации Батецкого муниципального района за текущий 

http://zemlbatezk.blogspot.ru/
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период в разделе «Новости культуры и туризма» размещено 29 сообщений о 

мероприятиях, прошедших в библиотеках района.  

Новостные материалы о библиотечной работе в районе размещаются на 

сайте библиотеки, «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», на сайте mkrf.ru. За 

9 месяцев работы 1947 информаций о работе библиотечных филиалов 

размещены на сайтах: учреждения, администрации района, департамента 

культуры и библиотечных страницах в социальных сетях.  

Оформлена страница Боровичской Центральной районной библиотеки в 

социальной сети ВКонтакте. Информация выставляется ежедневно. 

На сайте Хвойнинской МЦБС, в летний период  размещалась информация 

о поступлениях новых книг в районную и детскую библиотеки.  

Велась работа с сайтом Шимской ЦБС: администрирование, 

информационное сопровождение, редактирование, обновление материалов 

сайта. Разделы сайта активно наполнялись информацией: «О библиотеке», 

«Услуги», «Новости библиотеки», «Анонсы», «Краеведение», «Новые 

поступления», «Полезные ссылки», «Выставки», «Центр общественного 

доступа». Появился новый раздел «Финансовая и налоговая грамотность», где 

размещены в электронном виде информационно-просветительские материалы 

Роспотребнадзора, Управления ФНС по Новгородской области и Сбербанка. На 

сайте действует модуль для слабовидящих - альтернативная текстовая версия 

для инвалидов по зрению. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 В пяти библиотеках МБУК «Библионика» для читателей обустроены 

зоны Wi-Fi. Проведена частичная модернизация компьютерного парка. 

Приобретены: коммутатор D-Link DES-1024D – 1 шт. (ВБ, ЦГБ), игровая 

консоль Sony Play Station 4 – 1 шт. (ВБ, ЦДБ), роутер TP-Link TL-WR841N – 1 

шт. (ВБ, б-ка «На Державина»), ноутбук ACER Aspire 3 A315-21-471G – 1 шт. 

(грантовые ср-ва, Колмовская б-ка), проектор ACER X118 – 1 шт. (грантовые 

ср-ва, Колмовская б-ка), книжный сканер CZUR E18 Pro – 1 шт. (спонсорские, 

НовЭБ), ноутбук HP 15-bs 186 ur 3RQ42EA – 1 шт. (дар от спонсора, НовЭБ). 

Заключен договор на предоставление учреждению доступа к серверам контент-

фильтрации и оказания услуг по фильтрации доступа к сайтам сети Интернет. 

Произведена настройка фильтрации нежелательного контента на АРМ 

пользователей.  

На денежное поощрение в сумме 100,0 тысяч рублей, полученное в рамках 

реализации мероприятий, направленных на государственную поддержку 

лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 

сельских поселений, для Дворецкого филиала приобретено: ноутбук, МФУ, 

проектор, настенный экран, портативная аудиосистема, фотоаппарат, пульт для 

презентаций, электрический конвекторный обогреватель, офисное кресло и 

стеллаж со столом. В рамках реализации мероприятий, направленных на 

подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно – 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки для 

Межпоселенческой библиотеки и Детского филиала приобретено: 2 сканера, 2 

внешних жестких диска. 

Для библиотек Маловишерского района за счет гранта IV Всероссийского 

конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» в ходе реализации 

проекта «Волшебный мир театра», на сумму 185 тыс. рублей закуплены: 5 

стеллажей, 6 столов-трапеций, 20 стульев, 30 пуфиков, набор микрофонов, утюг 

и швейная машина, изготовлены баннер, штендер, ширма, приобретены 

необходимые расходные материалы для изготовления кукол, декораций и для 

проведения мастер-классов. За счет гранта конкурса «Активное поколение 

2019» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в 

рамках реализации проекта «Цифровая грамотность пожилым» закуплено 

необходимое оборудование и расходные материалы на сумму 60 тыс. рублей: 

выставочные стенды, демосистемы, баннеры, ламинатор, краска для принтера и 

бумага.  

Для межпоселенческой центральной библиотеки Новгородского района 

приобретены: 2 камеры наружного наблюдения, цветное МФУ EPSON формата 

А3, 2 системных блока POWERMAN.  

На средства субсидии бюджетам муниципальных районов, городских 

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

подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и развития библиотечного дела с 

учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки для 

Беззубцевского филиала № 2 приобретены монитор, клавиатура, мышь. В 

МЦБС 16 библиотек имеют доступ к сети Интернет. Для Охонского филиала № 

12 на средства в размере 100,00 рублей, полученные по итогам областного 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, 

приобретены: компьютер, ноутбук, проектор, экран, фотоаппарат, пылесос, 

колонки. 

Для библиотек Поддорского района приобретены 2 МФУ. 

Для Залучской с.б. приобретен ноутбук, для городских библиотек 

приобретена мебель.  
 

РЕМОНТЫ, ОСНАЩЕНИЕ 
В текущем квартале на средства спонсоров установлено дополнительное 

освещение в выставочном зале центральной районной библиотеки 

(Любытинский район). Общая сумма работ составила 42000 рублей. 

Разработана смета на ремонт Ярцевского сельского библиотечного филиала. 

В 3 квартале велась активная работа по подготовке помещения 

Маловишерской детской библиотеки для открытия кукольного театра в рамках 

проекта «Волшебный мир театра», победителе IV Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сёл». Проведен ремонт помещения на 
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сумму 242 тыс. рублей: установлены стеклопакеты и новые двери, жалюзи, 

электропроводка и освещение, проведен ремонт потолка, стен, полов, сделана 

сцена.  

В связи с отсутствием финансирования капитальных ремонтов в 

библиотеках не было, но в 3 квартале года был произведён косметический 

ремонт Пузырёвской библиотеки – поклейка помещения библиотеки обоями, а 

в Полищенской библиотеке – покраска пола. В Топорковской библиотеке 

произведено благоустройство центральной дорожки к зданию библиотеки 

(цементирование). В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону 

заготовлены дрова для библиотек с печным отоплением – Пузырёвской и 

Озерковской, а также проведена опрессовка и промывка батарей в библиотеках 

с центральным отоплением.  

Пестовской МЦБС получен Паспорт готовности библиотек МЦБС к 

отопительному сезону. В Абросовском филиале за счёт благотворителей 

построен сарай для дров.  В Вятском филиале № 6, благодаря участию 

сельского поселения в конкурсе на получение денежного поощрения по итогам 

регионального проекта «Проект поддержки местных инициатив на территории 

Новгородской области», установлены 2 металлопластиковых оконных блока. 

Большой объем работ за счет бюджетных и, преимущественно,  

внебюджетных средств проведен по обновлению фасада одной из наиболее 

посещаемых библиотек Великого Новгорода – Библиотеки мировой 

художественной культуры и иностранных языков на пр. Мира, д.1. БЦ для 

детей и юношества «Читай-город». Осуществлены  ремонт цоколя, покраска 

окон, реконструкция крыльца и пандуса, разработка дизайн-проекта, 

изготовление и установка перил и парковки, изготовление и размещение 

вывески, других информационных форм. 
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