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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 

Кулотинской городской библиотеке  – 100 лет 

 

Волотовский район отмечает юбилей библиотеки: 

Центральной районной библиотеке – 100 лет 

 

Маловишерский район отмечает юбилей библиотеки 

Большевишерской библиотеке – 100 лет 

 

Марёвский район отмечает юбилей библиотеки 

Центральной районной библиотеке  – 100 лет 

 

Пестовский район отмечает юбилей библиотеки 

Межпоселенческой центральной районной библиотеке 

им. В.Н. Ганичева -  85 лет 

 

Новгородской областной универсальной  

научной библиотеке – 75 лет 

 
19 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию 

с момента основания Новгородской областной библиотеки. На юбилейное 

торжество были приглашены 

представители органов власти и 

общественных организаций, СМИ, 

партнеры библиотеки, коллеги-

библиотекари.  

На торжественном мероприятии 

присутствовала заместитель министра 

культуры Новгородской области 

Илианна Ивановна Петрова, которая 

поздравила коллектив библиотеки с 

юбилейной датой и вручила награды 

сотрудникам, отметив ведущую роль 
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библиотеки в современной жизни города и региона.  

Затем слово предоставили руководителям и представителям областных и 

муниципальных культурных и образовательных учреждений. Звучали 

приветственные адреса, слова поздравлений и пожеланий успеха в дальнейшей 

работе на ниве просвещения. Сотрудникам библиотеки вручены награды 

Российского профсоюза работников культуры, памятные медали за особые 

заслуги от Фонда «Живая классика», благодарности за организацию 

регионального этапа всероссийского чемпионата юных чтецов «Страница 20» от 

Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» и VII Фестиваля языков от 

организаторов фестиваля, а также 

письма и грамоты от учреждений и 

партнерских организаций. 

Муниципальные библиотеки области 

специально к юбилею Областной 

библиотеки подготовили 

видеоприветствия, которые 

демонстрировались в течение вечера. В 

рамках торжественного мероприятия 

состоялась презентация новой 

читательской лаундж зоны, 

пространства, созданного для 

уединения и отдыха. Это подарок 

библиотеки своим читателям, именно для них библиотека постаралась создать 

уютную зону, располагающую к комфортному времяпровождению. Новый 

читательский уголок разместился в отделе абонемента на первом этаже и еще не 

имеет названия, открытое голосование за которое будет организовано в 

социальных сетях несколько позже. Специально к торжеству стену читального 

зала украсила фото-иллюстративная выставка «Какие наши годы!». На выставке 

представлены афиши библиотечных мероприятий за 30 лет (с 1980-х годов и по 

настоящее время), фото сотрудников библиотеки, газетные публикации, 

посвященные коллективу библиотеки и истории учреждения, библиотечная 

атрибутика разных лет, награды и подарки библиотеки. 

Торжественное мероприятие «Юбилей в кругу друзей», посвященное 85-

летию Межпоселенческой центральной районной библиотеки Пестовского 

муниципального района  
состоялось 15 декабря. В уютном 

зале ДК им. А.У. Барановского 

собрались действующие и бывшие 

работники библиотеки, 

представители муниципальной 

власти и организаций города, 

читатели библиотеки, Почётные 

граждане Пестовского района. С 85-

летием библиотеку поздравили: 

Е.А. Поварова, заместитель Главы 
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Администрации, Н.Ю. Михайлова, председатель комитета культуры и туризма 

Администрации Пестовского муниципального района, Е.В. Сушилова, начальник 

управления по спорту и молодёжной политике, Почётные граждане Пестовского 

района В.П. Васильев и А.А. Ефимова, руководители СШ № 6 и ОАУСО 

«Пестовский КЦСО», представители филиала Боровичского техникума 

строительной индустрии и экономики, МО КПРФ, иерей православного храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского Сергий Лысенко, читатели Н.А. 

Саратовцева, Л.Л. Новикова и другие.  Вниманию присутствующих был 

представлен видеоролик «Библиотеке – 85!». Звучали поэтические приветствия от 

местных поэтов В.А. Зайцева и Л.М. Яниной, музыкальные номера. Дружеская 

фотосессия завершила мероприятие.  

 

 

НАГРАЖДЕНИЯ 
 

Новгородская областная специальная библиотека  

для незрячих и слабовидящих «Веда» 

Благодарностью министра культуры Новгородской области  за вклад в 

организацию библиотечного обслуживания населения Новгородской области 

отмечена Яблончук Ольга Яковлевна, главный библиотекарь ГБУК «НОСБ 

«Веда». 

Благодарственными письмами Новгородской областной организации ВОИ 

за организацию и проведение мероприятий отмечены: Шелехова Нина 

Васильевна, главный библиотекарь ГБУК «НОСБ «Веда»; Гынжу Наталья 

Владимировна, ведущий библиотекарь ГБУК «НОСБ «Веда»; Мухина Елена 

Викторовна, ведущий библиотекарь ГБУК «НОСБ «Веда». 

 

Батецкий район 

Почётной грамотой РБА «За вклад в развитие библиотечного краеведения 

России» награждена библиограф-краевед ЦБ О.И.Фролова. 

Благодарность Новгородского совета женщин - регионального отделения 

общественно-государственной организации «Союз женщин России» за активную 

работу по реализации проектов, направленных на развитие добрососедских 

межнациональных отношений на территории Новгородской области получили: 

заведующая отделом обслуживания ЦБ С. А.Щербакова, заведующая 

Передольской сельской библиотекой Л. С. Иванова, заведующая Мойкинской 

сельской библиотекой В. В. Морозова, заведующая Городенской сельской 

библиотекой С. А. Ходченкова, библиотекарь Косицкой сельской библиотеки Т. 

Н. Гаврилова., библиотекарь Воронинской сельской библиотеки Т. В. Степанова, 

библиотекарь Вольногорской сельской библиотеки Т. С. Миронова. 
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Демянский район 

Благодарственным письмом Администрации Демянского муниципального 

района за многолетний добросовестный труд в сфере культуры награждена 

библиотекарь  Филиппогорского с.ф. МУК «Демянская ЦБС» В. Я. Бойцова. 

 
Маловишерский район 

Почетной грамотой Новгородской областной Думы за многолетний 

добросовестный труд в системе избирательных комиссий Новгородской области 

награждена заведующая сектором организации фондов и каталогов Н. И. Киреева. 

 

Маревский район 

Благодарственным письмом Министерства культуры Новгородской области 

награжден коллектив Центральной районной библиотеки в связи со 100-летием со 

дня основания районной библиотеки. 

 

Мошенской район 

Почетной грамотой Новгородской областной Думы за высокие достижения и 

заслуги в трудовой и общественной деятельности награждена Н.Н. Орлова, 

библиотекарь читального зала районной библиотеки.  

Дипломом  3 степени в межрайонном конкурсе исполнителей эстрадной 

песни «Команда молодости нашей-2019» награждена М.Г. Шьянова, библиограф 

районной библиотеки. 

 

Парфинский район 

Центральной районной библиотеке вручены Дипломы участника 

межрегиональной сетевой межбиблиотечной акции «Лермонтовское наследие» и 

участника сетевой  акции «Люблю я Лермонтова строки…». Дипломами и 

сертификатами сетевых межрегиональных и всероссийских акций отмечены 

библиотеки Парфинского района.  

 

Пестовский район 

 Благодарностью Губернатора Новгородской области за активное участие в 

реализации приоритетного регионального проекта «Проект поддержки местных 

инициатив на территории Новгородской области» награждена библиотекарь 

МЦРБ им. В.Н. Ганичева Сурина И.Г.  

Почётной грамотой Новгородской областной Думы за высокие достижения 

и заслуги в трудовой деятельности  награждена библиотекарь Беззубцевского 

филиала Степанова Т.И. 

 Благодарственное письмо заместителя Председателя Правительства 

Новгородской области Ю.И. Бобрышева за заслуги в развитии местного 

самоуправления, общественную деятельность и активную жизненную позицию 

получила заведующая Вятским филиалом Петухова Л.В. 

Благодарностью Президента фонда «Живая классика» за организацию 

Всероссийской Недели «Живая классика» в библиотеках» награждена детская 

библиотека. 
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 Благодарственное письмо Председателя Думы Пестовского муниципального 

района за значительный вклад в реализацию приоритетного проекта поддержки 

местных инициатив в рамках участия в государственной программе Новгородской 

области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2019-2026 годы» получила библиотекарь 

Брякуновского филиала Проскурякова Л.А. 

 Почётной грамотой комитета культуры и туризма Администрации 

Пестовского муниципального района за многолетний добросовестный труд 

награждены Иванова Н.П., заведующая отделом организационно-методической 

работы, и Смирнова Т.Н., ведущий библиотекарь отдела комплектования и 

обработки МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 
 

 

Поддорский район 

Благодарственным адресом губернатора Новгородской области за активное 

участие в реализации приоритетного регионального проекта ППМИ  награждена 

заведующая Белебелковской библиотекой – филиалом Е. С.Никитина 

Ведущий библиотекарь Нивской библиотекой – филиалом О. А. Исакова 

заняла первое место в Международном интернет – конкурсе « Новые горизонты».    
 

 

Старорусский район 

Благодарcтвенным письмом председателя комитета по образованию 

Администрации Старорусского муниципального района награждены: М. 

И.Подлесных, заведующая отделом инновационной деятельности центральной 

городской  библиотеки им. Ф.М. Достоевского, Н. Н. Лебедева, заведующая 

отделом информационной и справочно-библиографической работы центральной 

городской  библиотеки им. Ф.М. Достоевского, за активное сотрудничество и 

обеспечение библиографическими материалами  в рамках работы над учебно-

методическим комплексом для педагогических работников «Краеведение 

Старорусского края». 

Благодарностью Российской Газеты награждена В. М. Васильева, 

заведующая отделом обслуживания центральной городской библиотеки им. Ф.М. 

Достоевского, за активную поддержку благотворительной акции «Городу 

Достоевского книга в подарок» 

Благодарностью МБУК «Чусовская районная центральная библиотека имени 

А.С. Пушкина» награждена В. М. Васильева, заведующая отделом обслуживания 

центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского, за участие в сетевой 

акции #ЧитаемАстафьева 

Почетной грамотой Администрации Старорусского муниципального района 

награждена Д. Е. Пырченко, библиотекарь городской библиотеки-филиала №1 

МБУК Старорусского муниципального района «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»,  за многолетний творческий труд и 

успехи в продвижении чтения среди подрастающего поколения.  
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Благодарcтвенным письмом председателя комитета по образованию 

Администрации Старорусского муниципального района награждена З. В. 

Овечкина, заведующая отделом обслуживания читателей, за участие в работе 

семинара «Театр как форма взаимодействия школьной библиотеки с читателями», 

за подвижнический труд и большой вклад в работу по приобщению детей к 

чтению.                 
 

 
ГОД ТЕАТРА 

Отдел краеведения Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки подготовил  виртуальную выставку «Театральная жизнь Новгорода. 

Страницы истории», посвященную Году театра. Эта выставка является 

совместным проектом Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки и Государственного 

архива Новгородской области. На 

выставке собраны архивные 

документы, книги, газетные и 

журнальные публикации, 

которые отражают основные 

вехи истории новгородского 

театра. Материалы выставки 

размещены по нескольким 

разделам, которые описывают 

разные периоды бытования 

театра в Новгороде, начиная с 

середины XIX века, когда в 1853 

году в городе появляется театр 

известного провинциального антрепренера Н. И. Иванова, через историю Театра 

Октябрьской революции и Новгородского областного театра драмы к 

современному Новгородскому академическому театру драмы имени Ф. М. 

Достоевского. Выставка рассказывает о владельцах и директорах театра, 

известных антрепренерах и актерах новгородской театральной сцены.     

Важным событием новгородской молодежной афиши стала очередная 

премьера «Театра-24». В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября  

на сцене Культурного Центра «Диалог» состоялась демонстрация уникальных 

любительских спектаклей, в подготовке которых приняло участие более 140 

человек, а число зрителей достигло 380 человек.  

Книжно-иллюстративная выставка «Театр и книги» была оформлена в 

Центральной библиотеке (Батецкий район). На выставке были представлены 

художественные произведения русских классиков и современной литературы, 

связанные с театром и жизнью актеров, а также книги о российской истории и 

культуре и книги о самых знаменитых артистах России. Читатели познакомились 

с жизнью и деятельностью таких мастеров сцены и кино, как Ф. Волков, К. 

Станиславский, Ф. Шаляпин и др. 

http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/dialogi/1233/
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Для студентов Валдайского аграрного техникума Зимогорским филиалом 

проведены различные мероприятия. Отделом краеведения  Центральной 

библиотеки (Валдайский район) совместно с отделом обслуживания в рамках 

областного конкурса печатных и мультимедийных проектов по истории и 

культуре Новгородской земли составлен информационно- библиографический 

указатель «Театра мир откроет нам свои кулисы…», презентация состоялась на 

районном семинаре библиотечных работников 27 ноября. 

В конце ноября в ЦГБ им. Д.М. Балашова прошла театральная неделя – 

«Великий волшебник - Театр», которая проводилась в рамках Всероссийской 

недели «Театр-дети» и была посвящена Году театра. Юные гости библиотеки 

познакомились с русским театром, его богатой историей и культурным 

наследием. Началась неделя с открытия книжно-иллюстративной выставки 

«Великий волшебник - Театр», на которой был широко представлен материал о 

разных видах театров для детей. Ребята с удовольствием слушали рассказ 

библиотекарей об известных спектаклях, познакомились с удивительными и 

необыкновенными актерами – куклами, заглянули в театральное закулисье и 

увидели, как «оживают» куклы. Большой восторг детей вызвал 

импровизированный спектакль, в котором ребята с помощью кукол-перчаток, 

пальчиковых кукол и марионеток попробовали себя в роли кукловодов. 

В библиотеке прошло 12 спектаклей, 6 из которых провели сотрудники 

Колмовской библиотеки. Настоящим открытием театральной недели в библиотеке 

стало выступление студентов театрального отделения НОКИ им. С. В. 

Рахманинова. Они представили музыкальную постановку по сказке А.С. Пушкина 

«Сказка о попе и работнике его Балде», литературно-музыкальную композицию, 

посвященную 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина «Здравствуй, добрый 

гений», основанную на стихах А.С. Пушкина и поэтических произведениях И. 

Северянина, Л. Нелидовой-Фивейской и К. Бальмонта. Очень порадовали 

спектакли, основанные на краеведческом материале – «Сказы Земли 

Новгородской» и «О чем молчали башни». Зрителями этих постановок стали 

студенты агротехнического колледжа, центра «Подросток» и новгородские 

школьники, впервые посетившие библиотеку.  

В НОСБ «Веда» прошла «Творческая встреча с новгородским актёром 

Евгением Щербаковым. Евгений рассказал читателям о своей творческой карьере, 

планах на будущее, поделился интересными историями, ответил на вопросы. 

Яркими моментами были песни в исполнении Евгения Щербакова, а также 

маленькие сюжеты о его ролях в кино и личной жизни. 

Заключительным мероприятием Года театра в центральной районной 

библиотеке (Демянский район) стал вечер-калейдоскоп «Его Величество Театр». 

С помощью электронной презентации и подробного рассказа библиотекаря 

присутствующие смогли проследить историю развития театра от античности до 

наших дней. Зрители приняли активное участие в познавательной викторине, а 

также почувствовали себя в роли актёров в постановке театра-экспромт. 

Настоящим украшением вечера стали самодеятельные артисты клубного 

объединения «Веселушки»  Жирковского сельского клуба, которые подарили 

положительные эмоции и хорошее настроение. Детское отделение ЦРБ  
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посетила    группа учащихся Лычковской средней школы. Для них  была 

проведена видеоэкскурсия «Театр, театр, театр!», после которой школьники 

приняли активное участие в видеовикторинах.  На занятии кружка «Умелые 

ручки» в Вотолинском с.ф. читатели дошкольного возраста прослушали беседу о 

театре, посмотрели видеопрезентацию о видах театра, а также инсценировали 
сказку «Репка». Исполняя роли персонажей сказки, ребята смогли почувствовать себя не 

только зрителями, но и настоящими актёрами. Участники клуба  «ЧиП»  были в 

гостях в Жирковском  сельском клубе. Дети познакомились с историей 

кукольного театра, посмотрели постановку «День рождения бабушки Петровны», 

которую показали участники театрального кукольного кружка «Весняночка». 

Затем дети сами попробовали себя в роли актера-кукловода и справились с этим  

замечательно. 

Детская библиотека Крестецкой МЦБС реализует проект «От книги к 

творчеству», направленный на приобщение детей к театрально-игровому 

творчеству, который стал победителем областного конкурса проектов по 

обеспечению продуктивного досуга детей, подростков и молодежи в номинации 

«Человек играющий». Работа по проекту была продолжена в 2019 году, проведено 

20 интересных и запоминающихся мероприятий, в том числе с участием группы 

«Театральные фантазии» — 10, направленных на позитивное отношение к книге и 

чтению и развитие творческих способностей детей, которые посетило более 500 

человек. Самыми яркими и запоминающимися стали выступления участников 

данного клуба в детских садах посёлка. Дошколята почувствовали волшебный 

мир театральной сказки и познакомились с различными видами театрального 

искусства, в их числе  пальчиковый в стиле оригами, настольный, марионеточный 

и теневой. Среди них можно отметить такие формы мероприятий как: 

театрализованные игры и праздники, творческие чтения и обсуждения 

просмотров диафильмов, дни писателей юбиляров и постановка мини - 

спектаклей. В их числе выступление участников творческой группы 

«Театральные фантазии» в детских садах поселка, встреча со слабовидящими 

группами населения, посвященная Международному дню белой трости, в 

клубном объединении «Вместе весело шагать» для особых детей с программой 

«Весь мир театр» и показом кукольного спектакля «Заюшкина избушка». 

Год театра библиотекари Любытинского района завершили спектаклем 

«Играем жизнь». В основе сценария лежат рассказы М.М.Зощенко 

«Аристократка», «Про Любовь», «Артист». «Прелести культуры» и рассказы 

В.М.Шукшина «Одни» и «Сельские жители». Роли исполняли сотрудники 

центральной районной и районной детской библиотек, читатели и просто 

творческие люди, проживающие в поселке. 

Детское отделение Маревской ЦБС подготовило день информации «Театр и 

дети». Библиотекарь провела беседу по выставке «Волшебный мир сцены» и 

предложила школьникам  ответить на вопросы «Театральной викторины». 

Библиотеки Окуловского района завершили Год театра. 4 октября  для  

читателей  Центральной районной библиотеки  состоялся  час краеведческой 

информации  по Году театра «Театральная летопись Окуловки». 15 октября в 

Озерковской библиотеке прошёл познавательный час для школьников разного 
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возраста «Путешествие в мир театра».     17 октября Мельницкая библиотека 

организовала для взрослых читателей поход в театр на пьесу «Прости меня» 

Новгородского драматического театра, а 15 декабря в библиотеке прошла 

познавательная программа для детей «Театр – это…». Юные  читатели с 

удовольствием слушали  рассказ библиотекаря  о театрах, отвечали на вопросы 

викторины о театре, а потом отгадывали театральные  загадки и смотрели сказку 

«Теремок» в исполнении своих ровесников. В ноябре  в рамках  ежегодной  

Всероссийской  недели «Театр и дети»  сотрудники  Детской районной 

библиотеки  провели свою  Неделю театра «Театральная мозаика». Такой разный 

театр»  и  подготовили интересные театральные  уроки для ребят из вторых 

классов школ города: СШ№1 и СШ№3. С помощью презентации ребята смогли 

виртуально совершить экскурсию  по зданию театра, узнали о разнообразии 

спектаклей и даже смогли побывать в роли кукловодов кукольного  театра. 

Забавные игрушки – марионетки для театральных уроков были изготовлены 

руками заведующей Детской районной библиотекой О.М. Фроликовой.  

В рамках программы  «Его величество театр!» (Старорусский район) 

реализован выставочный проект «Загадочная страна – театр!», проведена беседа 

«Поговорим о театре» (к 457-летию со дня рождения Лопе де Вега). 

В рамках реализации программы Хвойнинской районной  библиотеки 

"Театральный вестник" прошли мероприятия: вечер-портрет "Звезда непохожая 

на звезду" (к юбилею  Галины Польских); бенефис  Малого театра  «Виват, 

Малый!»(195 лет со дня открытия);  арт – беседа «Художник старой школы» (о  

художнике и театральном декораторе Н. Альтмане). В Анциферовской  

библиотеке состоялось итоговое мероприятие Года театра   -  «Теневой театр».  

Каждый участник смог почувствовать себя актером. Ребята инсценировали  

русские народные  сказки « Курочка Ряба» и « Заюшкина избушка».  

В библиотеках г. Боровичи прошли: выставка-знакомство «Театр зажигает 

огни» (195-летию со дня  открытия Малого театра); час литературы для учащихся 

БАПТ «Театр Островского» (ЦГБ), театрально-игровой час «Веселые сочинялки» 

для воспитанников детского сада, познавательный час «Путешествие в мир 

театра», игра по станциям «Театр – сказочный остров»  (ГДБ), выставка – 

антология «Шедевры русской  классики на театральных сценах России» (Ф. №2), 

беседа «Советские актеры в окопах Великой Отечественной», познавательный час 

«Театры России», литературно-театрализованный час «Басня многому научит» 

(Ф. №4).  

Год театра в библиотеках Холмского района завершился мероприятиями: 

литературное обозрение «У истоков театра» (Мамоновская с.б.), вечер 

биографических открытий «На сцене и в жизни» (вечер, посвященный актерам-

юбилярам 2019 года – Красноборская с.б.).  

21 ноября в литературной гостиной Межпоселенческой центральной 

библиотеки (г. Чудово) состоялся спектакль "7 невест полковника Огурцова" в 

исполнении любительского объединения "Земляки" Окуловской организации 

Всероссийского общества слепых. 

Шимская районная библиотека присоединилась  к Всероссийской неделе 

театра «Великий волшебник – ТЕАТР». В течение всей недели, для посетителей 
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библиотеки была представлена история разных театров от античности до наших 

дней. Каждый день имел определенную тематику   

24 ноября – «Возникновение театра. Путешествие в прошлое» 

26 ноября – «История русского театра» 

27 ноября – «Театр в годы Великой Отечественной войны» 

28 ноября – «О театре и актерах» 

29 ноября – «Чудеса кукольного театра» 

30 ноября – «Театр сегодня». 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА 
18 декабря Детской библиотекой (Валдайский район) проведена серия 

творческих литературных встреч с современным детским писателем, поэтом, 

членом Союза писателей России Андреем Слониковым. Мероприятие проходило 

на трех площадках: Большой зал Администрации Валдайского района, школы 

города (МАОУ «СШ № 1 им. М. Аверина», МАОУ «Гимназия» и дошкольные 

учреждения). В общей сложности было охвачено 500 юных книголюбов. 

Мероприятие проходило в познавательно – игровой форме, каждый ребенок 

получил в подарок книгу с автографом. 

В рамках Десятилетия детства и Года детского туризма библиотекарь 

Кневицкого с.ф. (Демянский район) организовала заочное путешествие по 

Демянскому району «Милая сердцу провинция».  Ребята «побывали» на Княжне-

горе, у дома купца Сметанина, в музее Врасского в с. Никольское, «увидели» 

красоты озер Селигер и Велье; «посетили» памятники: памятный мемориал 

«Детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в с. 

Лычково, «Памятник воинам Северо-Западного фронта, освободившим 

Демянскую землю от немецко-фашистских захватчиков» в д. Каменная Гора, 

Мемориал славы в честь воинов Северо-Западного фронта, гранитный обелиск 

Героям Советского Союза летчикам А.Н.Дехтяренко и В.С.Романенко в п. 

Демянск.  

В библиотеках Маревского района проведены: выставка-обзор «Эти книги 

читали наши дедушки и бабушки» (Новорусский с/ф), информационно-правовая 

игра «Весёлый день рождения Дедушки Мороза» (Детское отделение), 

театрализованное представление «Новогодний ералаш» (Липьевский с/ф). 

Библиотеки Поддорского и Шимского района ведут работу по популяризации 

чтения классики детской и подростковой литературы. 5 октября в Коростынском 

филиале (Шимский район) отмечали  юбилей рассказа Аркадия Гайдара «Чук и 

Гек» «Страна, которую придумал Гайдар». Показана презентация «Жизнь и 

творчество Аркадия Гайдара». Затем прошли громкие  чтения эпизодов книги и 

просмотр и обсуждение к/ф «Чук и Гек». 
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ПРОЕКТЫ 
В рамках проекта «Писатели — юбиляры, книги — юбиляры» в 

библиотеке «Веда»  прошли: 13 литературных игр «Сказочный лес Виталия 

Бианки», посвященных 125-летию со дня рождения В.В. Бианки; 20 литературных 

игр «Ларец мудрости», посвященных 250-летию со дня рождения И. А. Крылова.  

Ежегодный  проект, в котором БЦ «Читай-город» в очередной раз 

выступил в качестве регионального представителя - Всероссийская олимпиада 

«Символы России» Российской государственной детской библиотеки. В этом году  

темой были «Спортивные достижения», а в новгородском этапе приняло участие 

около 70 человек. «Книжный марафон с Анной Доброчасовой», организованный 

БЦ «Читай-город» и Издательским домом Мещерякова, можно рассматривать как 

отдельный успешный проект 2019 года. В рамках марафона в ноябре 2019 было 

организовано 11 детских встреч с писателем в школах и библиотеках Великого 

Новгорода.  

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. За 2019 год прошли обучение 27 

пенсионеров. Всего проведено 205 занятий. Большая часть учеников обучались 

индивидуально, в связи с разным уровнем знаний и умений в области 

компьютерной грамотности, а также использованием устройств (ПК, ноутбуки, 

планшеты, смартфоны), отличающихся друг от друга. 

Проект «Батецкий край в огне войны» (лауреат XII областного конкурса 

инновационных творческих проектов «Новгородика»), реализуемый в 2019-2020 

годах,   направлен на  создание  сайта о периоде Великой Отечественной войны на 

Батецкой земле. В ноябре 2019 года соответствующий сайт был создан и 

размещён по адресу: https://www.batbib.ru/. Главными разделами сайта являются 

«Батецкий край в огне войны (Коллекция краеведческих материалов по истории 

Великой Отечественной войны на Батецкой земле)» и «Край Батецкий: прошлое и 

настоящее (Послевоенное восстановление района и воинские захоронения), 

которые подразделяются на подразделы (подрубрики).  

В июле в Волотовской районной библиотеке стартовал и успешно работает 

проект «Дарю хобби», который реализуется в рамках программы «Активное 

поколение» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко и Новгородского регионального общественного Фонда содействия 

Некоммерческим Проектам. Благодаря этому проекту участницы клуба 

«Виктория» занимаются в мастер-классах по различным видам творчества, 

организуют свой досуг, приобретают новые знания и просто общаются. Таким 

образом, в течение квартала состоялась серия мастер-классов по декупажу, 

технике канзаши, изготовлению подарочной упаковки и букетов из конфет. 

https://www.batbib.ru/
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В 4 квартале в Маловишерской детской библиотеке велась активная работа 

по проекту «Волшебный мир театра», победителе IV Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сёл». 17 октября прошло торжественное 

открытие кукольного театра, после которого начался самый активный и 

продолжительный этап проекта – это работа театральной студии «Городок». За 

отчетный период дети сшили своих первых перчаточных кукол, озвучили своих 

персонажей, сделали декорации, приступили к репетициям. Состоялись занятия с 

мастером-кукольником и поэтами ЛИТО «Спектр». Прошли два мастер-класса 

совместно с «серебряными» волонтерами из числа участников клуба 

«Рукотворное чудо», на которых изготовили снежинки для декораций спектакля. 

Состоялись показы кукольных спектаклей, в том числе для детей из социального 

приюта. В 2020 году работа театральной студии и реализация проекта будут 

продолжены. 

В рамках проекта «Цифровая грамотность пожилым» (победитель конкурса 

«Активное поколение 2019») с 24 сентября  по 24 декабря проходили занятия по 

цифровой грамотности. Обучение прошли 20 человек пожилого возраста и 10 

человек сотрудников библиотек. Занятий проходили каждую неделю. За это время 

консультации провели специалисты налоговой службы, Сбербанка, пенсионного 

фонда, МВД, прокуратуры, страховых компаний. Открыты 3 центра цифровой 

грамотности на базе центральной библиотеки, Бургинской и Мстинской сельских 

библиотек (Маловишерский район). 

В рамках работы по проекту  «Сельская библиотека – социально-

информационный центр» для специалистов библиотек Новгородского 

муниципального района проведен практикум «Установка и настройка 

программного обеспечения для минимизации угроз, повышения безопасности и 

регулирования использования сети Интернет на базе технологий контентной 

фильтрации».  В рамках реализации приоритетных проектов Правительства 

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

Новгородского района  организовывают  физкульт-минутки, проводят подвижные 

игры,   пропагандируют активный образ жизни.  

В 4 квартале 2019 года библиотеки Окуловского библиотечно-информационного 

центра работали   по собственным  программам: «Возвращение к истокам» 

(краеведческая  программа), «В единстве муз» (программа по Году театра), 

«Милосердие» (в рамках программы «Доступная среда»)  и литературным 

программам: «Писатели – юбиляры 2019 года»,  а также – по  программе «Мир  

без границ» (программа мероприятий по интеграции мигрантов). В  Центральной 

районной библиотеке продолжается работа по  реализации  авторского  проекта 

М.В. Григорьевой, посвящённого творчеству художника И. Левитана. Для 

привлечения пользователей библиотеки к этой теме создан  новый 

информационный ресурс: «Левитан. Свидание в Окуловке». Туристический 

маршрут по общей теме: «Любовь и искусство». В рамках реализации проекта 11 

октября состоялось посещение М.В. Григорьевой Левитановского культурного 

центра в г. Плёс Ивановской области и её выступление по теме проекта в редакции 

газеты «Плёсские  ведомости».  
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Парфинская ЦБС реализует проекты: «Селяне 21 века», «Добрая сказка» (по 

инклюзивной работе в библиотеке), «Отзвуки исчезнувших деревень Парфинского 

района» (краеведческий проект), библиотечный проект «Мой Пушкин – для Вас» 

(на основе коллекции документов Якова Сефмана и Н. Я. Богухвал – Знаменской). 

К проекту «Добрая сказка» в 4 квартале присоединилось двое детей из г. Старая 

Русса. благодаря взаимодействию с социальной службой г. Старой Руссы. 

Разработана целевая районная программа семейного чтения МБУК «МЦБС 

Парфинского муниципального района» «Семья у книжной полки», направленной 

на повышение качественных и количественных показателей работы библиотеки 

(увеличение количества читателей, книговыдачи и средней посещаемости в 

библиотеке); повышение престижа книги, чтения, библиотеки; формирование 

любви к книге и чтению у детей; возрождение традиций семейного чтения; 

развитие творческих способностей детей. Составлен  план мероприятий программы 

семейного чтения на 2019 г. По данной программе в этом году  работают 2 

библиотеки: Парфинская детская и Полавская детская  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

17 октября прошёл семинар для людей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках приоритетного регионального проекта «Повышение 
финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской области». На 
семинаре выступили: консультанты департамента бюджетной политики 
министерства финансов Новгородской области; экономисты экономического 
отдела Новгородского отделения СЗГУ Банка России; менеджер по обучению 
ПАО «Сбербанк»; специалист Центра по информированию и консультированию 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия. На встрече рассматривались различные вопросы финансовой 
безопасности граждан: особенности кредитов и займов; правила пользования 
банковскими картами; финансовое мошенничество. Также слушатели 
познакомились с сервисами «Сбербанка», созданными для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Особенно много вопросов у 
собравшихся было после консультации по защите прав потребителей при 
оказании финансовых услуг. 

Библиотеки МБУК «Батецкая МЦБС» работают по программе налоговой и 

финансовой грамотности «Финансовая грамотность». Программа охватывает все 

категории граждан, проживающих на территории Батецкого района. Каждая 

библиотека МЦБС реализует в 2019 году свою подпрограмму. В рамках 

программы во всех библиотеках оформлены и регулярно (1 раз в месяц) 

обновляются стенды финансовой и налоговой грамотности. Всего по финансовой 

грамотности в 2019 году прошло 51 мероприятие, которые посетили 648 чел., из 

них мероприятий с представителями - 7, посетили 150 чел. 

На базе Районной библиотеки (Волотовский район) состоялась встреча 

Председателя комитета финансов Марии Набиуллиной с жителями посёлка Волот 

по вопросам финансовой грамотности в части информирования населения об 

имущественных налогах. 8 ноября 2019 года в районной библиотеке прошел 

обучающий семинар «Повышение финансовой грамотности населения». 
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Мероприятие было интересным и познавательным. Юрочко Людмила 

Владимировна, зам. начальника отдела МИ ФНС России №2 по Новгородской 

области, рассказала о своевременной и полной уплате налогов (в том числе по 

имущественным налогам), сроках и способах уплаты имущественных налогов, о 

личном кабинете налогоплательщика. Большакова Наталья Геннадьевна, 

руководитель клиентской службы Пенсионного фонда РФ в Волотовском районе, 

проинформировала присутствующих о внесении изменений в пенсионное 

законодательство. 

В ЦПИ  Лычковского с.ф. (Демянский район)  работала выставка – 

информация по повышению финансовой грамотности населения  «Это должен 

знать каждый». В Тарасовском с.ф. состоялся инфоурок «Осторожно: финансовое 

мошенничество».  

В рамках реализации 

регионального проекта «Повышение 

финансовой и налоговой 

грамотности населения 

Новгородской области» на 

территории Крестецкого 

муниципального района 

муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека» 

заключён договор и составлен 

совместный план работы по 

повышению финансовой и 

налоговой грамотности населения с Новгородским региональным филиалом ОАО 

«Россельхозбанк», расположенном в р.п. Крестцы. Проведены совместные 

мероприятия по повышению финансовой и налоговой грамотности населения, 

размещение информационных буклетов на информационных стендах и в 

социальной сети; на страничке учреждения в социальной сети для 

информирования граждан размещены видеоролики социальной рекламы, 

разработанные и предоставленные Федеральной налоговой службой. В течение 

всего года велось тесное сотрудничество с Федеральной налоговой службой. Все 

желающие получили профессиональную консультацию у Государственного 

налогового инспектора Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской 

области Н.В. Харламовой.  

12 ноября работники Центра общественного доступа Поддорской 

центральной районной библиотеки, в рамках Всероссийской недели сбережений 

2019, провели тематическое мероприятие «Личное финансовое планирование». 

Участникам мероприятия была предоставлена информация о работе Уголка 

финансовой и налоговой грамотности при районной библиотеке, отчеты о 

мероприятиях, прошедших в 2019 году, планы работы на 2020 год.  Проведена 

беседа с видео-презентацией на тему «Личное финансовое планирование». Все 

участники мероприятия получили на память буклеты по данной тематике. 
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В рамках регионального проекта «Повышение финансовой и налоговой 

грамотности населения Новгородской области» центральная библиотека им. А.С. 

Пушкина (Маловишерский район) работает как центр финансовой грамотности и 

налоговой культуры. 12 декабря состоялась районная интеллектуальная игра по 

финансовой грамотности «Копейка рубль бережет» среди учащихся 9-11 классов 

городских школ. В работе жюри приняла участие заведующая отделом 

центральной библиотеки Елена Щербакова. По итогам 5 этапов победила команда 

«Золотой запас» школы №1»; 2 место заняла команда «Олигархи» из школы №2»; 

3 место досталось команде «Лидеры» школы №4».  

На территории Новгородского муниципального района состоялись 

мероприятия: час финансовой грамотности (ЦРБ), в котором приняли участие 

первый заместитель губернатора 

В.В. Минина, Шахов О.И. - 

Глава Новгородского 

муниципального района, 

представители Сбербанка, 

Налоговой инспекции, 

Пенсионного фонда, страховых 

компаний (на фото); классный 

час «Финансовая грамотность. 

Безопасность» (совместное 

мероприятие библиотеки, 

школы и  ПАО «Почта. Банк»). 

Посмотрели презентацию о 

видах мошенничества,  обсудили способы защиты своих финансов (Сырковский 

ф.), онлайн-уроки по финансовой грамотности   «Все про кредит» и грамотности 

«Твой безопасный банк в кармане» (Чечулинский ф.).  

Во всех библиотеках Окуловского БИЦ регулярно проходят уроки 

финансовой грамотности для населения, оформлены уголки информации, 

информационные стенды и выставки по финансовой грамотности.  

В рамках  реализации  приоритетного проекта повышения  финансовой и 

налоговой грамотности населения Парфинского муниципального района в 

Парфинской центральной библиотеке проведены мероприятия: информационный 

час «Личное финансовое планирование», финасовый пикник «Планирование 2020 

года». В рамках «Всероссийской недели сбережений» состоялась лекция «Личное 

финансовое планирование». Мероприятие сопровождалось яркой и подробной 

презентацией, а для наглядности в читальном зале была оформлена выставка 

«Всероссийская неделя сбережений», где каждый нашел для себя полезную 

информацию (Полавская детская библиотека), информ-рейд по финансовой 

грамотности (Федорковская с.б.). В Полавской с.б., Налючской с.б., Сергеевской 

с.б. оформлены информационные стенды по финансовой и налоговой 

грамотности населения. «Библионавигатор в мире финансов» - постоянно 

действующая информационная выставка в Парфинской ЦРБ. 

В рамках реализации регионального проекта «Повышение финансовой и 

налоговой грамотности населения Новгородской области» в МЦРБ им. В.Н. 
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Ганичева для учащихся филиала МБОУ «СШ  д. Охона» состоялся урок 

финансовой грамотности «Деньги в жизни человека». Во время беседы 

школьники проявили экономическую смекалку, сходили в «виртуальный 

магазин», приобрели товары, посчитали, сколько денег они потратили, сколько 

осталось, узнали, что такое дисконтная карта. Ребята с удовольствием посмотрели 

видеоролики по теме и познакомились с книжной выставкой.  В ДБ для 

учащихся 4-8-х классов работала выставка-просмотр «Дружи с финансами». 

Подборки финансовых, банковских и налоговых материалов: «Налоговая 

инспекция информирует», «Услуги Новобанка», «Финансово грамотен – значит 

защищён», «Спектр банковских услуг» были представлены читателям МЦРБ им. 

В.Н. Ганичева, Охонского, городского филиалов. 

12 ноября работники Центра общественного доступа Поддорской 

центральной районной библиотеки, в рамках Всероссийской недели сбережений 

2019, провели тематическое мероприятие «Личное финансовое планирование». 

Участникам мероприятия была предоставлена информация о работе Уголка 

финансовой и налоговой грамотности при районной библиотеке, отчеты о 

мероприятиях, прошедших в 2019 году, планы работы на 2020 год.  Проведена 

беседа с видео-презентацией на тему «Личное финансовое планирование». Все 

участники мероприятия получили на память буклеты по данной тематике. 

В Хвойнинской центральной районной библиотеке в рамках VI 

Всероссийская Неделя Сбережений состоялась встреча посетителей библиотеки и 

директора Отделения ОАО УКБ «Новобанк» в п. Хвойная О.В. Кондрашовой. В  

Анциферовской библиотеке оформлен уголок финансовой грамотности 

«Финансово грамотен – значит защищен».  

23 октября 2019 г. в рамках реализации проекта "Школа финансовой 

грамотности" на очередном заседании клуба "Библиотека и семья" (ЦРБ, 

Чудовский район) прошло занятие на тему "Налоги". Заведующая 

информационно-сервисным отделом М.С. Кошелева провела для участников 

клуба познавательную беседу о налогах, напомнила о том, что в срок до 2 декабря 

2019 года необходимости оплатить все налоги, рассказала о личном кабинете на 

портале "Налог.ру" и др. 31 октября 2019 г. в детском саду "Успенский" прошёл 

информационный час "Азбука денег". Мероприятие подготовлено и проведено 

заведующей Успенской сельской библиотекой Л.В. Романовой совместно со 

старшим воспитателем Афанасьевой Н. В. в рамках реализации проекта "Школа 

финансовой грамотности". Ребята узнали, что такое деньги и для чего они нужны. 

На ковре самолёте они совершили увлекательное путешествие и нашли 

спрятанные сокровища. 9 декабря в Межпоселенческой центральной библиотеке в 

рамках реализации проекта "Школа финансовой грамотности" прошла встреча 

участников литературного клуба "Чайка", сотрудников Чудовской библиотеки с 

председателем комитета финансов Администрации Чудовского муниципального 

района Должиковой И.В. и государственным инспектором межрайонной ИФНС 

России № 6 по Новгородской области Мартыновой А.В. Речь шла об уплате 

налогов и правах граждан на предоставление льгот, предоставляемых по 

транспортному, земельному и имущественному налогам. 
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АКЦИИ 

С 18 по 24 ноября в библиотеках Новгородской области  прошла 

Всероссийская акция «Неделя «Живой классики».   
3 декабря работники библиотек 

Батецкого района поучаствовали в районной 

акции «Книги на дом к вам спешат» (в 

рамках Всемирного дня 

благотворительности «Щедрый вторник»). 

Детская библиотека приняла участие в  

акции «Книговички - 2019», которую 

организовала МБУК г.о. Самара 

«Централизованная   система детских 

библиотек». Мойкинская сельская 

библиотека приняла участие в 

профессиональной сетевой акции, 

приуроченной к Году театра, «Формула 

успеха: Библиотека+Театр», акции-

челлендже #Мода_из_книги, 

Межрегиональной акции «Читаем книги 

Николая Носова», сетевой акции «Люблю я 

Лермонтова строки…», межрегиональной 

акции #деньлермонтовскойпоэзии2019, а 

также акциях #ДругДетства_ВикторДрагунский и  #ДеньпоэзииМаршака2019. 

Центральная районная библиотека приняла участие в VII Межрегиональной 

акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», а также в сетевой акции-

челлендже «Вкусное чтение» в социальной сети ВКонтакте. В октябре 

заведующая Мойкинской сельской библиотекой организовала акцию по уборке 

клумб в деревне Мойка. Библиотеки Валдайского района приняли участие в 

акциях: 22 октября 2019 года в читальном зале Межпоселенческой библиотеки 

состоялась акция «Белые журавли», посвящённая  Празднику Белых Журавлей, 

дню поэзии, духовности и памяти о погибших во всех войнах.  В акции приняли 

участие учащиеся МАОУ «СШ № 1 им. М. Аверина   г. Валдай» и  представители 

Валдайской общественной организации «Дети войны». С 27 сентября по 04 

октября 2019 года в библиотеках Валдайского района проходила синхронная 

социальная, информационно-развлекательная акция «Библионеделя – 2019», 

приуроченная ко Дню пожилых людей. В рамках Акции оформлялись книжно – 

иллюстративные выставки, проводились массовые мероприятия, обслуживание 

ветеранов и инвалидов на дому. Гостями мероприятий стали «люди серебряного 

возраста». 24 октября детская библиотека приняла  участие в международной 

акции «VII День поэзии С. Я. Маршака», которая приурочена ко дню рождения 

(3 ноября) поэта и переводчика Самуила Яковлевича Маршака. В рамках акции в 

библиотеке состоялось комплексное мероприятие «Большая литература для 

маленьких», в котором приняла участие старшая группа дошкольного отделения 

«Светлячок». С 20 октября по 20 ноября в библиотеке проходила 
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«БлагоДарительная» акция к юбилею библиотеки. В рамках акции  

библиотечный фонд пополнился 139 новыми книгами, красочными детскими 

книгами. 1 октября Яжелбицкий филиал принял участие в Межрегиональной 

акции «Мужество. Стойкость. Николай Островский», посвященной 115-

летию со дня рождения писателя и сетевой акции «Люблю я Лермонтова 

строки…», приуроченной к 205-летию со дня рождения поэта. Юные 

пользователи библиотеки стали участниками лермонтовских чтений, 

познакомились с жизнью и творчеством поэта. Прозвучали стихи: «Парус», 

«Родина», а стихотворение «Бородино» было разыграно и прочитано по ролям.   

Акция «Рисуем Лермонтова!» прошла в Новгородском муниципальном 

районе.  В каждой деревне и посёлке посетителям библиотек предлагалось побыть 

художником и добавить свои штрихи к образу поэта либо полностью нарисовать 

его портрет. В результате глаз радовали «народные картинные галереи». В 

процессе создания рисунков, 

звучали отрывки из произведений 

Лермонтова, участники смотрели 

презентации и даже пели романсы 

на его стихи (на фото).  

В библиотеках Боровичского 

района прошла  акция «Бианки - 

бум». Цель акции – познакомить с 

жизнью и творчеством писателя-

натуралиста В.В.Бианки, привлечь 

читателей в библиотеку. Задачи акции – на основе сказок и рассказов писателя 

воспитывать любовь и уважение к миру природы; учить понимать природу, её 

законы и особенности; развивать память, речь, мышление, наблюдательность. 

Девиз акции «Вы не читали Бианки?! Тогда мы идем к вам!». Акция рассчитана на 

участников дошкольного, младшего  и среднего школьного возраста. План 

мероприятий акции включал: привлечение волонтеров, подготовку атрибутов 

акции, тиражирование печатной продукции, показ презентаций о писателе, 

интерактивные викторины по творчеству писателя, громкие чтения, шествие.  

В Ратицкой с.б. (Волотовский район) прошла акция «Читай с листа». 

Учашиеся вторых классов вместе с библиотекарем  играли в «Литературный 

листопад» - на «опавших листьях» были напечатаны стихи об осени русских 

классиков и современных детских писателей; собирали мозаику «Антоновские 

яблоки» - фразы пословиц были написаны на дольках напечатанных цветных 

яблок. Завершилась акция загадками – обманками  «Осеннего марафона». 

В детском отделении Демянской ЦБС проходила книжно–рекомендательная 

акция «Говорящие закладки». Читатели, сдавая книгу, оставляли закладку 

определенного цвета. Цвет закладки означал: красный – книга понравилась; 

желтый – книга не произвела на вас впечатления; синий – книга не понравилась. 

Таким образом, одни ребята имели возможность поделиться своими 

впечатлениями о прочитанной книге, а другие - учесть чужое мнение при выборе 

книг. Лычковский с.ф. принял участие в I этапе Всероссийского сетевого 

марафона «Читаем Шолохова» 2019-2020 гг. Кневицкий с.ф. принял  участие в 
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сетевой акции «Люблю я Лермонтова строки...», организатором которой 

является библиотека № 7 МБУК «ЦБС» г. Соликамска и в сетевой акции 

«Книговички-2019», организованной МБУК г.о. Самара «Централизованная 

система детских библиотек». 

Познавательно прошли мероприятия в рамках проекта поддержки местных 

инициатив (ППМИ), где ребята под 

руководством библиотекарей узнали 

интересные подробности о данном 

проекте и приняли участие в акции 

«Вместе мы сможем больше», 

мини флэшмобе «Я люблю 

Крестцы» и нарисовали проекты 

будущего спортивного парка в 

поселке (на фото). В декабре МБУК 

«Крестецкая МБ» приняла участие в 

акции «Щедрый вторник».  В ходе 

акции  заведующий отделом 

организационно-методической 

работы МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека», посетила ОБУСО 

«Крестецкий комплексный центр социального обслуживания населения» и 

рассказала детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, о работе 

библиотеки и презентовала ребятам книги и раскраски, которые подарили жители 

поселка в рамках проводимой акции.  

В библиотеках Маревского района проводятся многочисленные акции, 

среди них - акция «С книгой радость входит в дом» (посещение на дому 

пожилых людей -Липьевский с/ф), акция «Покорми птиц зимой» (для учащихся 

младшего и среднего возраста - Новорусский с/ф), акция «Здравствуйте!» 

(посвящена дню приветствий - Горный с/ф). Также библиотеки района 

присоединились к акции «Рождественский марафон».  

Читатели, жители и гости нашего района приняли участие в сетевых акциях:  

#ЯЛюблюТеатр, #ЧитаемАстафьева, #НашЛермонтов,  Всероссийской акции 

«Читаем Абрамова всей страной». 15 человек прошли тест второго этапа 

культурно-просветительской акции «Культурный марафон». Библиотекари и 

читатели библиотек района участвовали в  Международной  акции «Большой 

этнографический диктант» и показали неплохие знания. 

Акция   «Читай-район!» проходила в Новгородском районе с 14 по 31 

октября 2019 года.  В акции приняли активное участие все филиалы МАУК 

«МЦБ». Акция состояла из трёх мероприятий: 

  «Книга от друга» - благотворительная акция, в рамках которой любой 

желающий мог принести в библиотеку одну или несколько книг, которые 

ему понравились.  Книгами можно было  поделиться с другими читателями, 

или пополнить фонд библиотек актуальными изданиями.   
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  Фото-эстафета. Целью фото-

эстафеты является  популяризация 

чтения среди интернет-активной 

части молодежи.  По условиям 

конкурса было  необходимо сделать 

фото с книгой, выложить в 

социальную сеть ВКонтакте.  В 

индивидуальных и групповых 

фотографиях приняли участие 171 

человек.  

 Акция «Книжная больница» –  

все желающие помогли библиотеке 

в ремонте книг (на фото). Всего 

отремонтировали 136 экземпляров.  

В 4 квартале в Окуловском районе  прошли акции с посещением на дому 

инвалидов и читателей пожилого возраста «Книга на дом» (Полищенская с.б.), 

«Библиотечный дилижанс» (Березовикская с.б.), «Подари людям радость!» 

(Озерковская с.б.), «Подари книгу в больницу» (Заводская с.б.), а  также 

«Примите наши поздравления», «От сердца к сердцу» и «Дом без 

одиночества» (Мельницкая с.б.). 3 декабря сотрудники Кулотинской  библиотеки  

совместно с учащимися 1-4 классов школы-интерната  п. Кулотино провели 

патриотическую акцию ко Дню неизвестного солдата «Имя твоё бессмертно» с  

возложением  цветов к памятнику «Воину – освободителю».  

18 октября Центральная районная библиотека (Поддорский район) 

присоединилась к VII «Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке», проводимой по инициативе ГКУК «Пензенская областная 

библиотека для детей и юношества». В ходе акции для учеников 5, 6, 8 классов 

была проведена литературная гостиная «Мятежный гений вдохновенья», 

посвященная 205 - летию со дня рождения великого русского поэта Михаила 

Юрьевича Лермонтова. Заведующая отделом обслуживания ЦРБ рассказала 

присутствующим о жизни поэта с самого детства и до рокового дня его дуэли с Н. 

Мартыновым. Повествование о жизни Михаила Юрьевича сопровождалось 

записями его стихов, которые заставили слушателей живей воспринимать вехи 

жизни Лермонтова. 

Всемирная акция «Щедрый вторник» проходила в библиотеках г. Боровичи 

с 19 ноября по 3 декабря.  За это время проведены: выставка-признание 

«Возвысим душу  до добра», беседа для пациентов ЦСО «Деревья – лекари 

души»; подарены книги пациентам ЦСО, пациентам  детского отделения и 

детского поликлинического отделения ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ». 

В рамках Общероссийской акции «Скажи, где торгуют смертью» оформлены 

выставка-предупреждение «Наркотики: знание против миражей», проведен час 

информации «Знать сегодня, чтобы жить завтра» для учащихся БАПТ и БТОПиС. 

Библиотека-филиал №1 приняла участие в Всероссийской акции «Читаем 

Шергина вместе 2019», организованной Соломбальской библиотекой им. Б.В. 

Шергина МУК муниципального образования «Город Архангельск» « 
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Централизованная библиотечная система», и Межрегиональной акции «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке», организованной Пензенской областной 

детско-юношеской библиотекой.  

Библиотеки Холмского района приняли участие в акциях «Мы разные, но 

мы едины!» (к Дню народного единства - гражданам  вручались информационные 

листовки, состоящие из четырех заметок: «Что произошло в этот день?», «Почему 

эта дата так важна?», «Кто такие Минин и Пожарский», «Почему праздник 

называется День народного единства?», «Если добрый ты», «Добро без границ», 

посвященных Дню людей с ограниченными возможностями, и др.               

 В МЦБС Чудовского района на постоянной основе проходят акции  

«ПОДЕЛИСЬ КНИГОЙ!» (сбор книг)  и «Спаси дерево!» (любой желающий 

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

3 декабря сотрудники Шимской районной библиотеки приняли участие во 

Всемирном дне благотворительности #ЩедрыйВторник и провели в доме 

ветеранов д. Бор мероприятие "Доброта зажигает звёзды", посвящённое 

Международному дню инвалидов. Также библиотеки района приняли участие в 

сетевой акции #ТеатральныйВторник. Акцию организовала Волгоградская 

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

вторник в социальной сети Инстаграм публиковали посты с хэштегом 

#ТеатральныйВторник, посвященные Году театра. За участие в акции библиотека 

награждена сертификатом. 

 

КОНКУРСЫ 
 

С 8 июля по  15 октября 2019 года 

прошел XII областной конкурс 

инновационных творческих проектов 

«Новгородика».  Цель конкурса - 

сохранение и популяризация историко-

культурного наследия, позиционирование 

Новгородской области как всемирного 

центра культурно-познавательного туризма, 

дальнейшая интеграция работы 

муниципальных образований, областных 

учреждений культуры и искусства, 

общественных объединений и творческих 

союзов в деятельность по возрождению и 

популяризации культурного наследия 

Новгородской земли. Жюри определило 24 

победителя, в числе которых – 

государственные и муниципальные 

библиотеки Новгородской области. 
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Проекты-победители: 

 Издательский проект «Картина жизни Званской: Г.Р. Державин и 

Новгородский край», ГБУК «НОУНБ» (Новгородская областная 

универсальная научная библиотека);  

 «Мир украшают таланты» (проведение инклюзивного конкурса детского 

творчества), ГБУК «НОСБ Веда». 

 Туристический экскурсионный маршрут «Свидание в Окуловке» (Страницы 

личной жизни и творческой судьбы И.И. Левитана), МБУК «Окуловский 

МБИЦ»; 

 «Селяне XXI века – Парфинский район», МБУК «МЦБС Парфинского 

муниципального района»;  

 «Батецкий край в огне войны», МБУК «Батецкая МЦБС»;  

 «Возвращенные имена: Иван Логгинович Горемыкин», МБУК МЦБС 

Любытинского муниципального района 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 

29 ноября состоялась торжественная церемония награждения участников и 

победителей областного конкурса профмастерства «Лучший по профессии» 

среди специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек, 

преподавателей организаций дополнительного образования детей, сотрудников 

музеев, специалистов по кино. 

19 победителей награждены дипломами «Лучший по профессии», 

памятными знаками и денежными премиями министерства культуры 

Новгородской области и Новгородской региональной организации Российского 

профессионального союза работников культуры. 

Победителями областного конкурса среди муниципальных библиотек 

признаны: Любовь Анатольевна Ефимова, заместитель директора МБУК 

«Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»; 

Светлана Алексеевна Михайлова, библиотекарь Налючской сельской 

библиотеки, филиала МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Парфинского муниципального района»; 

Татьяна Викторовна Васильева, ведущий библиотекарь сектора читального 

зала межпоселенческой центральной районной библиотеки имени академика, 

председателя Союза писателей России В.Н. Ганичева МБУК «Пестовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система»; 

За 4-е место Дипломом и денежной премией Новгородской региональной 

организации Российского профессионального союза работников культуры 

награждены: 

Сивенкова Ксения Владимировна, библиотекарь-маркетолог Шимской 

центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Шимская межпоселенческая библиотечная система» 
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Пегова Валентина Александровна, библиотекарь Дубровского филиала 

муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Новгородского муниципального района. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Подведены итоги Областного конкурса печатных и мультимедийных 

проектов по истории и культуре Новгородской земли, финансируемых в 2019 

году. 

По решению Экспертного совета конкурса победителями признаны: 

 Березовская Арина Анатольевна с проектом «Новгородские страницы в 

жизни русских художников». 

 Булгакова Марина Александровна с проектом «Антология бровичской 

литературы». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

13 ноября 2019 года на Всероссийской конференции «Даниил Гранин: жизнь, 

творчество, служение» в Санкт-Петербурге объявлены и награждены победители 

Всероссийского конкурса для библиотек «К 100-летию Д. А. Гранина», 

который инициировали и провели Фонд сохранения и популяризации наследия 

Даниила Гранина и Российская национальная библиотека при поддержке Секции 

по чтению РБА. 

Всего на конкурс поступило 342 работы из 69 регионов Российской 

Федерации. 326 библиотек - из них 29 региональных, 132 городских, 70 районных, 

72 сельских – принимало участие в конкурсе «К 100-летию Д. А. Гранина». 106 

работ было подано на номинацию "Выставки" 

Центральная районная библиотека Межпоселенческой централизованной 

библиотечной системы Демянского муниципального района Новгородской 

области в номинации «Выставки» получила 3 место за работу «Даниил Гранин. 

Грани войны». 

Центральной городской библиотеке им. Ф. М. Достоевского 

Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Старорусского 

муниципального района Новгородской области была вручена Специальная 

премия Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина за работу 

«Даниил Гранин: Старая Русса. Библиотека. Рушане». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

С сентября по ноябрь 2019 года в спецбиблиотеке «Веда» проходил конкурс 

детского творчества «Волшебный лес и волшебные звери» (к 80-летию со дня 

рождения Сергея Козлова) в рамках проекта «Мир украшают таланты» — 

победителя XII областного конкурса инновационных творческих проектов 

«Новгородика». Он проводился с целью привлечения детей к чтению лучших 

произведений детской литературы, популяризации творчества поэтов-юбиляров и 
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развития творческого потенциала детей с различным уровнем здоровья 

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап — на базе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Великого Новгорода. В нем приняли 

участие 1380 детей с различным уровнем здоровья в возрасте от 5 до 7 лет из 20 

учреждений. По итогам первого этапа каждое учреждение отобрало по 2 лучшие 

работы для участия во втором этапе. 

Во втором этапе принял участие 121 ребёнок. Итоги подводились по 

пяти  номинациям: рисунок (гуашь, акварель), рисунок (карандаш, фломастеры), 

аппликация, рисунок пластилином, коллаж. По результатам был определен 51 

победитель. Все победители конкурса получили дипломы I, II, III степени   и 

поощрительные призы; участники – дипломы участников. Оценивали творческие 

работы, под председательством заслуженного художника РСФСР А.А Варенцова, 

сотрудники областных и городских библиотек. По итогам конкурса была 

оформлена выставка детских работ «Волшебный лес и волшебные звери». 

Районный конкурс творческих работ «Герой Пушкинских творений» был 

организован и проведен Детской библиотекой Батецкой МЦБС. В конкурсе 

приняли участие более 70 детей от семи 

до десяти лет. Все ребята  были 

награждены дипломами. 

В библиотеках Валдайского 

района проведен ряд конкурсов. С 20 

сентября 2019 года по 20 ноября 2019 

года в Детском филиале проходил  

городской творческий  Конкурс  

«Читаем и творим», приуроченный  к 70 

– летию детской библиотеки.  Основная 

цель Конкурса: продвижение детского 

чтения. Задачи: Привлечение детей к чтению книг в библиотеке и развитие 

творческих возможностей и способностей детей. В конкурсе приняла участие и 

группа детей – инвалидов без ограничения возраста. Дети с ограниченными 

возможностями приняли участие в двух номинациях: поделка «Мой любимый 

литературный герой» и  рисунок «Мой любимый литературный герой». Они 

представили на конкурс 15 работ. Все они были награждены грамотами и 

сувенирами. 8 октября 2019 года на базе читального зала Межпоселенческой 

библиотеки подведены итоги  общегородского конкурса  чтецов «Поэзии 

чудесные страницы …», посвящённого Всероссийскому Дню чтения. В конкурсе 

приняли участие следующие образовательные учреждения: МАОУ «СШ № 1  им. 

М. Аверина г. Валдай», МАОУ «СШ № 2 г. Валдай», МАОУ «Гимназия» г. 

Валдай. Конкурс проводился  среди учащихся среднего и старшего звена. Выбор 

произведений для участников был  произвольный. 

В Новгородском районе состоялся XXV литературный смотр-конкурс 

чтецов и сказителей 2019 «Отчизна, воспетая в рифме и прозе». Участники 

выбрали для выступления патриотические произведения о героизме, любви к 

Родине, испытаниях военного времени. Более 70-ти конкурсантов со всех уголков 

Новгородского района пробовали свои силы в декламации стихов и прозы, 
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демонстрировали артистический талант и сценическую речь.  Традиционно в 

программе прозвучали и коллективные исполнения и школьников, и взрослых 

сказителей.  Самой юной участнице из д. Сырково Воробьёвой Насте всего 4 года. 

Все чтецы получили благодарность за участие, а тем, кому совсем немного 

остается отточить мастерство для победы – персональные поощрения. Творческая 

атмосфера, напутственные слова экспертов, чаепитие – как всегда конкурс в 

центральной библиотеке стал настоящим праздником для ценителей прозы и 

поэзии! 

В течение года в Пестовском районе проходил конкурс «Библиомарафон» 

по следующим номинациям: «Читатель 2019», «Книголюб», «Книжный гурман», 

«Читаем всей семьёй», «Библиотечный активист», «Самый активный трудовой 

коллектив». В каждой номинации определены победители и  награждены 

дипломами и подарками. 

27 ноября в Новгородской областной универсальной научной библиотеке 

прошла серия полуфиналов 

отборочного тура Чемпионата 

России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница – 20» 

в Великом Новгороде, в которых 

состязались 20 участников из 

учебных заведений города. По 

итогам трех раундов – «Русская 

художественная проза», «Поэзия», 

«Зарубежная художественная 

проза» - были определены три 

супер-финалиста. Ими стали 

Дмитрий Абрамов, Михаил Рупаков 

и Дарья Акпанбаева. В решающем раунде участникам было предложено прочесть 

стихи Александра Трифоновича Твардовского. И Чемпионом «Страницы-20» в 

Великом Новгороде была объявлена Дарья Акпанбаева. Она представит 

Новгородскую область в супер-финале в Москве на сцене учебного театра 

Школы-студии МХАТ.  

29 ноября зал Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

собрал читчиков и болельщиков Чемпионата по чтению вслух «Открой рот». 

Правила Чемпионата «Открой Рот» просты: участники читают отрывок из 

произведения (прозу или поэзию) с листа без подготовки. Жюри из трех человек 

оценивает по шестибалльной шкале отдельно технику чтения и артистизм 

участников. Три читчика, набравшие наибольшее количество баллов, выходят в 

супер-финал, по итогам которого определяется Чемпион города. Далее Чемпион 

выходит в следующий тур – финал своей Конференции. Победители «Открой 

Рота» в семи Конференциях России становятся участниками супер-финала, 

который пройдет в Москве.  Ведущим отборочных игр в Великом Новгороде стал 

представитель Межрегиональной федерации чтения Олег Цвингер. После всех 

пройденных испытаний Чемпионом по чтению вслух в Великом Новгороде была 
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признана Любовь Макуха. Весной 2020 года Любовь представит наш город в 

финале конференции «Север». 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ! 

 

ФОНДЫ 
Более сорока наименований редких изданий поступили в начале октября в 

отдел краеведения Новгородской областной универсальной научной библиотеки. 

Это книги из обменно-резервного фонда главного книгохранилища страны - 

Российской государственной библиотеки. Московские коллеги передали для 

Новгородской областной библиотеки издания второй половины XIX – начала XX 

века. 
Проведена инвентаризация книжных фондов: Сушиловская, Травковской, 

Железковская  сельских библиотек (Боровичский район).  

МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) провела акцию «Подари книгу 

библиотеке». Книжный фонд пополнился на 200 экземпляров книг и брошюр. 

Также в течение года в библиотеке проведена проверка книжного фонда. Все 

библиотеки МЦБС провели изучение раздела «Сельское хозяйство».  

957  экземпляров книг, исключенных из фонда МБУК «БЦ Читай-город» и 

отобранных из даров населения, передано в  нуждающиеся  учреждения города и 

области (Психоневрологический диспансер, кафе «Вгости», сельские библиотеки 

области (через НОУНБ), Акция в музее «Ночь искусств»).  

За отчетный период проводилась работа по раскрытию и продвижению 

краеведческого фонда Шимской районной библиотеки проводилась с помощью 

выставочной работы и выпуска библиографических обзоров: книжная выставка 

«Полководец, не знавший поражений», посвященная 290-летию со дня рождения 

великого русского полководца Александра Васильевича Суворова (24 ноября); 

библиографический обзор книг Виктора Смирнова, новгородского писателя, 

Почетного гражданина Великого Новгорода. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

В ноябре-декабре НОСБ «Веда» традиционно проводит месячник «Равные 

права — равные возможности», посвященный Международному дню белой 

трости и Международному дню инвалидов. Всего сотрудники ГБУК «НОСБ 

«Веда» и пунктов выдачи литературы в районах Новгородской области совместно 

с местными организациями ВОС подготовили и провели 30 культурно-досуговых 

мероприятий. В рамках месячника в детском центре библиотеки проходили 

тематические беседы, посвящённые  Международному Дню белой трости и 

Всемирному Дню слепых: «Незрячие – герои Великой Отечественной войны», 

«Жизнь, отданная людям», посвящённая жизни Луи Брайля, «Белая трость», 
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«Книги специальных форматов – что это?», «Все мы разные, но все мы вместе», 

«Урок добра». 

Также проведены тематические беседы для школьников «Я вижу мир 

сердцем». Ребята увидели фильм «Город большой» – о том, насколько трудно 

живётся слепому человеку. Дети узнали о белой трости – первом помощнике 

слепого человека. Отгадав загадку, они назвали второго помощника незрячего – 

собаку-проводника. Ребятам рассказали, как они сами могут помочь слепым 

людям,  и как сохранить своё зрение. Мероприятие помогло ответить на вопрос, 

почему незрячие люди видят мир сердцем!  

Для студентов НовГУ им. Я. Мудрого проведена тематическая экскурсия 

«Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению в библиотеке».  

Специальный совместный проект Молодежной библиотеки БЦ «Читай-

город» и  РИПР «Мастер-класс выходного дня» - это еженедельные семейные 

мастер-классы от педагогов дошкольного воспитания – участников конкурса 

профессионального мастерства. В 4 квартале состоялось 5 мероприятий, 70 детей 

и их родителей освоили новые творческие техники и с пользой провели 

воскресное утро (за год: 10 мероприятий, 117 посещений).  

18 октября при двух библиотеках БЦ «Читай-город» -– состоялось открытие 

Детского развивающего центра Новгородского отделения Российского Красного 

Креста. Ежедневно в Подростковой библиотеке и библиотеке  Мировой 

художественной культуры работают пространства, где дети и подростки, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут провести время, отдохнуть, 

сделать домашние задания, почитать,  научиться чему-то полезному. Волонтеры 

Красного Креста организуют присмотр за детьми, а работники библиотек – 

проводят для ребят развивающие мероприятия. А всего для детей и подростков в 

сложной жизненной ситуации (в рамках сотрудничества с ОБУСО «Центр 

«Подросток» и другими социальными учреждениями). 

Продолжилось сотрудничество Детского филиала Валдайской 

межпоселенческой библиотеки с областным автономным учреждением 

социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального 

обслуживания»,  с Центром психолого-педагогической реабилитации и  

коррекции, с национальным парком «Валдайский», образовательными и 

дошкольными учреждениями города, центром дополнительного образования 

«Пульс»;  продолжается  сотрудничество с Центром психолого-педагогической 

реабилитации и  коррекции. Разработана программа «В гостях у книжки» для 

занятий с детьми «особого» класса во внеурочное время. Целью программы 

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

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

филиала. 

2 ноября в Ратицкой библиотеке (Волотовский район) руководитель проекта 

«Музей «Сохраняя память» Александра Неупокоева встретилась с поисковиками 

отряда «Рубин». Встреча была приурочена к Дню народного единства. Уже 

второй раз рубиновцы собираются в библиотеке в честь дня рождения отряда. В 

этом году они отметили 15-летие. В музее «Сохраняя память» одна из экспозиций 

будет посвящена деятельности отряда. «Рубин» передал музею первые экспонаты. 



31 

 

Это наградные документы членов отряда, флаги и, конечно, артефакты военного 

времени - предметы обмундирования и экипировки советских солдат, а также 

солдат противника.  

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека» заключён Договор с областным бюджетным 

учреждением «Крестецкий комплексный центр социального обслуживания 

населения» на оказание услуг по подготовке и проведению культурно-массовых 

мероприятий  и обеспечение проживающих в стационарном отделении книгами и 

периодическими изданиями. Библиотекарь Ручьевской библиотеки является 

постоянным гостем в центре. Проводит для пожилых людей массовые 

мероприятия к памятным датам календаря, дням воинской славы, к юбилейным 

датам писателей и поэтов, проводит развлекательные программы, обслуживает 

книгами и периодическими изданиями. Детская библиотека тесно сотрудничает с 

районным  клубным объединением «Вместе весело шагать» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который  создан на базе 

муниципального автономного образовательного учреждения «Центр 

дополнительного образования детей».  Руководителями клубного объединения  

составлен совместный  план работы всех учреждений культуры по работе с этими 

детьми, куда включены и мероприятия Детской библиотеки  МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека». 

В помещении маловишерского филиала Уголовно-исполнительной 

инспекции по согласованию с библиотекой продолжает работу внестационарный 

пункт выдачи художественной литературы. В рамках совместной работы 

Мстинской библиотеки с отделом социальной защиты состоялась встреча 

социального педагога с родителями школьников. 

Маревская районная библиотека сотрудничает с Советом ветеранов. В 4 

квартале прошли в клубе «Воскресные встречи»: тематическая программа 

«Ваших лет золотые россыпи», тематический вечер  «Любовью материнской мы 

согреты», театрализованное представление «А у нас Новый год».  

В рамках программы «Доступная среда» районная библиотека сотрудничает 

с клубом «Селяночка» Мошенского КЦСО,  ОАУСО «Мошенской дом-интернат 

для престарелых и инвалидов», с клубом «Беседа» при районном совете 

ветеранов. Для  них  проведены: вечер-встреча «Давайте познакомимся!..»; 

литературно-праздничная программа «От всей души», посвященная  Дню матери;  

вечер – встреча «Пожелаем друг другу 

добра» в рамках Международного дня 

благотворительности #Щедрыйвторник 

и др.  

В рамках Рождественского 

марафона работники Центральной 

районной библиотеки (Мошенская 

ЦБС) для жителей Дома-интерната д. 

Красная гора провели  вечер «Встреча с 

песней» к 90-летию А. Пахмутовой (на 

фото). Работники районной библиотеки 
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рассказали участникам мероприятия о жизни и творчестве А.Н. Пахмутовой. Все 

с удовольствием вспомнили фильмы, где звучит музыка Александры Николаевны, 

подпевали известные песни («Надежда», «Старый клен», «Нежность» и др.). В 

конце нашей встречи библиотекари поздравили всех с наступающими 

новогодними праздниками и предложили всем новогодние угощения.  

Продолжается  сотрудничество  Центральной библиотеки с  Окуловским  

ТПО ВОС: 9 октября сотрудник методического отдела, Л.Ф. Ковшевная, провела 

для членов клуба «Земляки», созданного при обществе слепых, час краеведения 

«Что мы знаем об Окуловке, нашем городе родном?».  

В продолжение добрых рождественских традиций сотрудники МЦРБ им. 

В.Н. Ганичева посетили социальный приют, поздравили детей и сотрудников с 

Новым годом и подарили сладкие подарки.  

В  Доме-интернате  силами Анциферовской  библиотеки и ДК 

(Хвойнинский район) был проведен праздник для пожилых  « Капелькой тепла 

согреем душу». Ребята из анциферовской  школы читали стихи, пели песни, 

танцевали. Библиотекарь принесла в подарок журналы и книги, сделала их обзор. 

Песская библиотека ведет сотрудничество с Песским домом-интернатом для 

инвалидов, осуществляется книгоношество и организация досуга проживающих в 

нем людей. 

25 декабря заведующая информационно-сервисным сектором МБУ "МЦБС" 

(Чудовский район) М.С. Кошелева выступила на мероприятии для пожилых 

людей г. Чудово "Новогодняя круговерть" , которое было подготовлено и 

проведено совместно:  ОАУСО «Чудовский КЦСО», МБУ "МЦБС" и 

волонтерами гимназии "Логос".  
       Шимская детская библиотека продолжает развивать социальное партнёрство, 

выстраивая его на взаимовыгодных условиях и взаимных интересах. В 2019 году 

библиотека продолжила сотрудничество с: МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 6», МАДОУ № 7,  МАОУ СОШ п. Шимск им. Героя 

Советского Союза А.И. Горева);  ОБУСО «Детский дом-интернат им. 

Ушинского», областным автономным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» (д. Бор, Шимский 

район), "Социальным приютом для детей" (с. Подгощи, Шимский район). 

 

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 

разработанные для детей с ограниченными возможностями с учетом степени и 

вида их инвалидности. 
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В медиатеке в 4 квартале для  детей школьного возраста с различным 

уровнем здоровья из ГОБОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции», реабилитационного центра «Подросток» и МАОУ 

города, прошло 10 тематических мероприятий.  

При Подростковой библиотеке в течение всего года Региональная 

общественная организация инвалидов «Новгородская Диабетическая ассоциация» 

совместно с библиотекарями БЦ «Читай-город» проводила  «Арттерапевтические 

встречи по пятницам»: занятия с детьми и подростками, больными диабетом; 

состоялось 21 занятие. 

В течение всего ноября в Библиотеке мировой художественной культуры 

проходила акция «Добрый Новгород: «Коробка храбрости»» (сбор подарков для 

детей-пациентов больниц, которым предстоят сложные медицинские процедуры и 

операции).  

10 октября в Библиотеке мировой художественной культуры открылась 

очередная выставка Арт проекта «Другое измерение» - созданные в рамках 

сеансов арт-терапии работы пациентов Отделения динамической психиатрии 

Новгородского Клинического Специализированного Центра Психиатрии.  

В Новгородской районе 7 декабря прошел традиционный районный 

фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«И слог, и кисть, и звуков чудо...». Участники привезли великолепные поделки и 

рисунки. Выставка работ «Творю – значит, побеждаю!» порадовала  посетителей 

мастерством исполнения и доброй выдумкой.   

Детский филиал (Валдайский район) также активно сотрудничает с 

областным автономным учреждением социального обслуживания «Валдайский 

комплексный центр социального обслуживания». Для детей с ограниченными 

возможностями проводятся различные мероприятия. На абонементе 

Межпоселенческой библиотеки действует пункт выдачи  для слабовидящих 

людей. При планировании работы учитываются  совместные мероприятия, 

которые будут проводиться в текущем году. Совместная деятельность 

библиотекарей и специалистов по социальной работе направлена на продление 

активного образа жизни, долголетия, вовлечение старшего поколения в 

культурную деятельность, формирование активной жизненной позиции. 

Боровичской ентральной районной библиотекой проведено 13 мероприятий 

в Центре социального  обслуживания. Услугами библиотек системы пользуются 

56 пользователей с ограничениями жизнедеятельности.  

В рамках Международного дня инвалидов и Международного дня слепых в 

Вотолинском с.ф. (Демянский район) проведена акция «Ты не один».  Библиотекарь 

посетила читателей этой категории на дому.  Она не только обменяла выданную 

литературу, но и душевно побеседовала с ними об их жизни и благополучии. 

Библиотекари Лычковского с.ф. провели час доброты «Мир не без добрых людей» 

для школьников. Участники мероприятия ответили на вопросы медиа – 

викторины  «Добро и милосердие».  В завершение мероприятия был показан 

видео - ролик «Разные люди - равные возможности» и было предложено ребятам 

вырастить  «Дерево добрых дел»  из собственных примеров хороших поступков. 

http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/drugoe-izmerenie/272159/
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Для этой категории читателей оформлена книжная выставка «Книги, помогающие 

жить»  в Филиппогорском с.ф.,  проведены  эстетический час «Согреем теплом 

друг друга» в Ямникском с.ф., урок толерантности» Седьмой лепесток» в 

Шишковском с.ф.,  посиделки «Надежда и вера им силу дала» в Дубровском с.ф. 

и «День надежды и добра» в Песоцком с.ф.   

В Любытинской центральной районной библиотеке работает  пункт выдачи 

литературы, организованный  по договору с  ГБУК «Новгородская областная 

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

способных читать обычные печатные тексты. За отчетный период 

зарегистрировано 10  пользователей книговыдача 163 экз. документов.  В 

библиотечных  филиалах  пользователи с ограниченными возможностями 

отдельно не выделяются, они принимают участие в массовых программах 

библиотек. В течение всего года на странице ВК публиковался рассказ о 

народном театральном коллективе  # Любытинский народный театр. 

К Международному дню слепых в Мстинской библиотеке (Маловишерский 

район) проведен диалог с читателями «Береги себя для жизни» с целью вызвать 

стремление больше узнать о жизни людей с ограниченными возможностями, 

научить сопереживать и помогать им. 

Для людей с ограниченными  возможностями библиотекари МУК 

Маревская ЦБС доставляют книги на дом.  

В Международный день инвалидов в читальном зале Парфинской 

центральной библиотеки была оформлена выставка декоративно-прикладного 

мастерства «Возможности – ограничены, способности – безграничны». 

Творческие работы представил «Парфинский КЦСО» стационарное отделение 

социального обслуживания граждан п. Пола. Для многих людей, проживающих в 

этом учреждении, творчество становится окном в мир, предметом приложения 

души. Работы, представленные на выставке – яркое тому подтверждение - 

красочные, излучающие тепло и добро. Работниками детской библиотеки 

совместно с работниками КЦСО была подготовлена развлекательная  программа 

«Все мы разные, все мы равные» для ребят с ограниченными возможностями 

здоровья. В Кузьминской с.б. прошел час общения “Спешите делать добро”, 

посвященный Международному дню инвалидов. Ребята узнали историю 

происхождения этого дня. Активно включались в разговор, высказали своё 

мнение о том, что такое доброта и милосердие. Вспоминали пословицы о доброте, 

с интересом посмотрели видеоролик «Добро всегда возвращается» и пришли к 

выводу, что делать добро – это так здорово. 

В Дубровской библиотеке (Солецкий район) прошел познавательный час 

«Великие слепые», на котором библиотекарь рассказала об известных именах 

слепых писателей и поэтов: Николая Николаева, Ивана Козлова, Всеволода 

Рязанцева, Александра Белорукова, Федора Шоеваи др. Особенное значение 

имеет творчество советского писателя Николая Островского. Его личная жизнь 

стала образцом для подражания, а произведения «Как закалялась сталь» и 

«Рожденные бурей» являются настольными книгами многих поколений 

молодежи. Провела обзор литературы, представленной на книжной  выставке, 

авторами которых являются слабовидящие или вовсе слепые люди. В ходе своего 
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рассказа Светлана Васильевна сделал акцент на брошюре «Городок над Шелонь-

рекою», написанной учителем истории Солецкой  средней школы №1 Марголис 

Б. Ф., представила автобиографический сборник «На свете все неповторимо» о 

жизни и деятельности Беллы Федоровны. В районной библиотеке оформлена 

книжная выставка для незрячих и слабовидящих людей «Книги, несущие свет», 

на которой представлены произведения художественной литературы известных 

русских и зарубежных авторов с крупным шрифтом, говорящие книги на флеш-

картах, аудиокниги для детей и взрослых. 

     3 декабря, в Международный день инвалида, призванный привлечь 

внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, в ЦГДБ 

(г. Старая Русса) прошёл урок милосердия "Протяни руку дружбы" (0+) для 

дошкольников. Дети вспоминали сказку В. Катаева "Цветик-семицветик", 

выполняли различные задания, не используя рук, ног, с завязанными глазами...И 

пришли к выводу, что определять предметы, не видя их, слышать слова, когда их 

говорят тихо-тихо, танцевать не шевеля ногами, держать равновесие, не пытаясь 

балансировать руками, объяснить что-то с помощью жестов - всё это очень 

сложно и не сразу удаётся. Поэтому всегда нужно протянуть руку дружбы и 

помощи человеку с ограниченными жизненными возможностями. В заключение 

ребята пожелали крепкого здоровья всем-всем людям на земле. В Давыдовской 

с/б к Дню инвалида для ребят была оформлена книжная выставка «Пусть доброта 

согреет ваши души» (12+). На выставке были представлены книги и статьи из 

периодических изданий, которые могут быть полезны людям с ограниченными 

возможностями здоровья, а также художественная литература по теме.  

В Международный день Белой трости, в литературной гостиной 

Межпоселенческой центральной библиотеки (Чудовский район) состоялось 

очередное заседание любительского объединения "Возьмемся за руки друзья" для 

людей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие). В этот день на 

мероприятие пришли ребята из волонтерского отряда "Позитив" ( гимназия 

"Логос". руководитель Семисотова Т.Г.). Они подготовили для участников клуба 

небольшую праздничную программу: рассказали об истории праздника, читали 

стихи, пели песни под гитару. 
Детская библиотека г. Боровичи работала  с ГОБОУ « Адаптированной 

школой № 1». Проведены: слайд-экскурсия «День Знаний открывает книга», игра 

– исследование «Есть в русском языке чудесные слова», познавательно-игровой 

час «Откуда Дедушка Мороз и что в подарок нам принес?». 

 

ПАТРИОТИКА 
«Программа патриотического воспитания населения Великого Новгорода» в 

«Читай-городе» представлена циклами мероприятий «Дни воинской славы» и 

«Крайпросвет». Учащиеся школ и колледжей города знакомились с прошлым 

нашей родины в рамках бесед и театрализованных мероприятий, литературных и 

исторических игр. Стоит отметить совместное мероприятие «Трынцы, брынцы, 

бубенцы…» Детского отдела БЦ «Читай-город» и творческого объединения 
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«Новгородские мастера», состоявшееся в Торговом Доме «Русский» и 

посвященное традиционным новгородским играм.  

Отделом краеведения Межпоселенческой библиотеки Валдайского района к 

Дню Героев Отечества (9 декабря)  в учебных заведениях города проведены 

мероприятия с показом видеопрезентации, просмотром видеофильма и обзором 

краеведческой литературы. 

Дню памяти жертв политических репрессий были посвящены мероприятия: 

митинг «День  памяти и скорби» (Кировская с.б.), час истории « Их славе память  

потомков верна» (Кончанская  с.б.), литературно-музыкальная композиция « 

Россия милая, тебя я воспеваю» (Перелучская библиотека) и др.  

К Дню битвы под Москвой  в Вотолинском с.ф.(Демянский район) прошёл 

урок мужества »Стоять насмерть». Библиотекарь показала ребятам презентацию о 

контрнаступлении советских войск на подступах к столице, об этапах военной 

операции и её значении,  о героизме защитников Москвы, обратила внимание на 

высокую оценку правительством страны мужества и героизма участников битвы.  

В библиотеках МБУК «Крестецкая МБ» активно ведётся работа по  

патриотическому воспитанию.  Все мероприятия, проводимые библиотеками, 

были направлены на привитие интереса к изучению истории Отечества и своего 

родного края. За отчетный период в библиотеках района прошли следующие 

мероприятия: слайд программа «Безвестный защитник страны» в Детской 

библиотеке была посвящена теме Неизвестного Солдата. Дети читали вслух 

стихи, отрывки из рассказов и узнали много интересных исторических фактов; 

мастер–класс «Лети, журавлик белый, над Родиной моей» в Леспромхозовской 

библиотеке; выставка – дискуссия «Не может быть забвенья» ко Дню памяти 

жертв политических репрессий. На выставке представлены были книги, статьи, 

содержащие сведения о суровом и тяжёлом времени – о годах сталинского культа, 

беззакония и репрессиях, о мемориалах и памятниках, установленных жертвам 

политических репрессий; регулярно проходят дни патриотической книги «С чего 

начинается Родина?», в ходе которых обсуждаются отрывки из повестей, 

рассказов, читаются стихотворения и организуется просмотр слайд программ, 

приуроченных к памятным датам и дням воинской славы. Проведен цикл 

мероприятий посвященный Дню народного единства: выставки, часы 

информации, часы истории, викторины, патриотические уроки и др.  

Центральная библиотека Маловишерского района приняла участие в 

фестивале короткометражных фильмов «Перерыв на кино» о Великой 

Отечественной войне. С октября по декабрь состоялось 18 показов 

короткометражных и мультипликационных фильмов молодых режиссеров в 

рамках Всероссийской киноакции от молодёжного кинофестиваля «Перерыв на 

кино», приуроченной к 78-ой Годовщине со Дня начала блокады Ленинграда для 

учащихся школ №2 и №4, для студентов Маловишерского техникума, для детей и 

подростков из социального приюта КЦСО.  В рамках Общероссийской акции 

«Призывник» сотрудники центральной библиотеки им. А.С. Пушкина 

организовали показ короткометражных фильмов-участников молодёжного 

кинофестиваля «Перерыв на кино» для студентов Маловишерского техникума.  
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К Дню памяти жертв политических репрессий в библиотеках Маревского  

района проведены часы памяти «Их памяти нельзя не поклониться» (для среднего 

и старшего возраста, Молвотицкий с/ф) и «Память вещая жива» (для молодежи - 

Моисеевский с/ф). Дню Неизвестного солдата были посвящены часы памяти 

«Вошедший в память – неизвестным» (ЦРБ), «Имя твоё неизвестно, солдат» 

Молвотицкий с/ф), «Подвиг его бессмертен» (Липьевский с/ф).  

К 100-летию со дня рождения конструктора-оружейника М.Т. Калашникова 

в Моисеевском с/ф провели познавательный час для подростков «Калашников - 

человек и автомат» с электронной презентацией «Гордость России – Михаил 

Калашников».  

16 октября в Центральной районной библиотеке (Окуловский район) 

прошло мероприятие, посвящённое 5-летию воссоединения Крыма с Россией, 

«Очарованные Крымом». Путешествие по культурной карте Крыма познакомило 

читателей библиотеки с яркими  представителями  литературы, музыки, 

живописи, театра и кино, чьё вдохновение встретилось им под ясным небом 

Тавриды.  

В рамках районного фестиваля патриотической песни, посвящённого 

празднованию Дня народного единства, в фойе Дома культуры работниками 

Парфинской детской библиотеки оформлена выставка литературы «Мой народ - 

моя гордость». Выставка была представлена двумя разделами. Один из них 

посвящён истории праздника, второй - 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, как ярчайшему примеру единения людей для защиты 

Родины. Выставка не осталась незамеченной и вызвала живой интерес у гостей 

праздника.  

7 ноября 1917 года в России произошло одно из крупнейших политических 

событий 20 века - Великая Октябрьская 

Социалистическая Революция. Это 

предопределило всё дальнейшее 

развитие не только России, но и многих 

других государств мира. В преддверии 

этой даты во Вшельской сельской 

библиотеке  (Солецкий район) была 

оформлена выставка «Назад в СССР», 

на которой представлены символика, 

книги, предметы быта того периода (на 

фото). 
Центральная городская 

библиотека им. Ф.М. Достоевского провела ряд мероприятий по патриотическому 

воспитанию: информационный час «В единстве наша сила!» (4 ноября – День 

народного единства - об истории праздника), выставка-поклонение «Имя твоё 

неизвестно. Подвиг твой бессмертен» (3 декабря – День Неизвестного Солдата), 

выставка-реквием «Не может быть забвенья!» (30 октября – День памяти жертв 

политических репрессий), цикл мероприятий «Награды, опалённые войной», 

выставка-хроника «Георгиевская история России» (к 250-летию учреждения 
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ордена Святого Георгия - представлена история ордена. Когда-то это был самый 

почётный военный орден Российской империи).   

В литературной гостиной Межпоселенческой центральной библиотеки 

состоялось очередное заседание любительского объединения исторического 

направления "Юные историки". Занятие было посвящено Дню народного 

единства - празднику, который был установлен в России в память о событиях 

1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В заключение 

мероприятия ребята приняли участие в небольшом мастер- классе, изготовили 

белого голубя – символ мира. 

К Дню Неизвестного Солдата  в Хвойнинской районной библиотеке 

действовала выставка "Я не погибший, я живой. Я - человек без даты смерти». 

Подобные выставки  были организованы в  Анциферовском, Минецком , Песском 

и Миголощском филиалах.  

Интересные мероприятия прошли в библиотеках Холмского района, такие 

как час истории «Легендарный батыр» (посвящен участнику битвы за Москву, 

Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы - ЦРБ), урок мужества  «На 

войне маленьких не бывает» (посвящен юным героям Отечества: Лене Голикову, 

Зине Портновой, Марату Казею, Вале Котикову – ЦРБ), познавательный урок 

«России славные сыны» - (посвящен Смутному времени на Руси – ДБ), выставка-

память к Дню Неизвестного Солдата «Он тогда не вернулся из боя» (Тогодская 

с.б.).  

Закибская библиотека (Шимский район) участвует в проекте «Этот день в 

1941», где в ежедневном режиме отображаются основные события и подвиги 

советского народа. Размещаются на странице группы «Закибский СДК и 

библиотека» памятные даты военной истории России.   К 120 - летию со дня 

рождения одного из первых героев Советского Союза летчика В. М. Водопьянова  

в Менюшской библиотеке состоялся урок мужества «Долетали не все». 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
Правовая игра «Наша Конституция» прошла в Детской библиотеке (Батецкая 

МЦБС) для учеников 10 класса. В ходе игры старшеклассники вспомнили такие 

понятия как: «Федерация», «Президент», «Парламент», «Правительство РФ», 

«Конституция РФ».  Принимая участие в игре, ребятам необходимо было 

выполнить ряд заданий.  

Для учащихся 7-8 классов МАОУ СШ № 2 и представителей организации 

«Дети войны» в ЦРБ (Валдайский район) прошел час информации «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен», приуроченный к Дню неизвестного солдата. 

В рамках Всемирного Дня прав ребёнка и Всероссийского Дня правовой 

помощи детям в Колмовской библиотеке (МБУК «Библионика») провели 

правовой час «Как важно знать свои права». В мероприятии приняла участие 

Чистякова Ю. Е. – начальник отдела по работе с клиентами ООО «СЗРЦ 

«ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ». С помощью электронной презентации «Права детей 
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– забота государства» ребята ознакомились с историей праздника, узнали, что 

такое Конвенция ООН о правах ребенка, историю появления Всеобщей 

декларации прав человека, и почему возникла необходимость в ее принятии. В 

ходе мероприятия подростки выполняли ситуационные задания «Назови одним 

словом», «Где права, а где обязанности», «Учусь быть гражданином», которые 

научили детей видеть последствия тех или иных поступков, подсказывали, как 

вести себя в сложных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к 

помощи государства и закона. 

9 декабря, в рамках мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией, в Центральной районной библиотеке (Мошенской район) 

прошел информационный час для населения «Вместе против коррупции». На 

встрече присутствовала Глава Мошенского муниципального района, председатель 

Комиссии по противодействию коррупции Татьяна Владимировна Павлова. В 

ходе мероприятия было рассказано об истории этой календарной даты, об этом 

сложном явлении, которое затрагивает все страны и о том, что коррупция 

подрывает государственный строй и останавливает экономическое развитие 

любой страны, даже самой развитой. Бороться с этим явлением необходимо на 

всех направлениях. Борьба с коррупцией – дело каждого! Эффективность борьбы 

зависит от взаимодействия всех ветвей власти, их ответственности за процесс 

оздоровления общества. Татьяна Владимировна Павлова познакомила 

присутствующих с комплексом мер, разработанных в Администрации 

Мошенского муниципального района и направленных на устранение причин и 

условий, порождающих коррупцию. Библиограф районной библиотеки 

познакомила участников информационного часа с книжной выставкой 

«Коррупции – нет», где представлены нормативные акты по противодействию 

коррупции, памятки для пользователей и рассказала о художественных 

произведениях русских писателей, в которых с иронией описана тема коррупции. 

В завершении мероприятия всем были вручены памятки «По противодействию 

коррупции». 

В рамках программы по интеграции мигрантов «Мир без границ» 

(Окуловский  БИЦ) прошли: историко-правовой калейдоскоп «Конституция 

России сквозь призму времени - к 95-летию I Конституции СССР - 1924 года 

(ЦРБ),  информационный час «Мы - граждане России» прошёл для взрослых 

(Березовикская библиотека), уроки толерантности «Мы разные, но мы вместе» 

(ДБ), беседа для учащихся 2-4 классов «Толерантность в нашей жизни» 

состоялась в  читальном  зале Городской детской библиотеки, а 20 ноября урок 

интересных затей ко дню толерантности «Наши друзья – вежливость и доброта» 

прошёл в школе №2 для членов кружка «Книжная радуга». Там же, в ГДБ, 

оформили выставку-совет «Толерантность в художественность литературе».    

В Масловской с.б. (Поддорский район) прошло мероприятие, посвященное 

Дню Конституции «По страницам Конституции» - правовой час, для 

воспитанников социального приюта. Библиотекарь познакомила с основным 

законом нашего государства, его историей. Для ребят проведена интересная 

викторина на знание права «Да! Нет» (по сказкам, где нарушены права героев). В 

библиотеке также оформлен информационный стенд к Дню Конституции. 
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10 ноября в Дубровской библиотеке прошел устный журнал «Мы и наше 

право», который состоял из нескольких страниц. Листая страницы устного 

журнала,  участники совершили экскурс в историю возникновения милиции. С 

первой страницей  журнала «Основы правоведения» всех присутствующих 

познакомила Бакалинская О.М. (майор милиции в отставке). Вторая страница 

«Все вправе знать о праве».  Библиотекарь провела обзор литературы, 

представленной на книжной выставке «Рожденная революцией».  Затем 

предложила гостям принять участие в викторине «Наше право». Отдельная 

страница журнала была посвящена истории возникновения советской милиции, о 

которой рассказал научный сотрудник Солецкого краеведческого музея 

Скирченко С.В. 

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 4 квартале 

были оформлены следующие книжные выставки: «Цифровизация избирательного 

процесса», «Что такое «гражданская ответственность»?», «Государственная 

власть: Кто есть, кто в политике?».  

 

По просьбам новгородских педагогов и школьников в БЦ «Читай-город» 

продолжена работа по проекту «Выборы в Средиземье», поддержанному в 2018 

году в рамках городского конкурса программ по молодёжной политике. В ролевой 

игре по мотивам произведений Д.Толкиена приняли участие учащиеся Лицея-

интерната. 16 из них сыграло роли «кандидатов» от разных народов «Средиземья» 

в Совет, остальным пришлось сделать непростой выбор, оценивая предвыборные 

программы товарищей. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
20 ноября в НОСБ «Веда» прошёл бенефис лучших читателей «С книгой по 

жизни». Традиционно этим большим мероприятием, собирающим всех лучших 

читателей библиотеки, завершается цикл тематических программ, приуроченных 

к Международному Дню белой трости.  Бенефициантами этого года стали  —  

Е.В. Котляров, С. И. Масловский, С.И. Янкина, Н.Н. Богданова,  Т. В. Стражкова.  

Они поделились с собравшимися своими читательскими размышлениями и 

открытиями. Каждое выступление готовилось в течение нескольких месяцев: 

перечитывались любимые произведения, записывалась аудиозапись выступления, 

по ним готовился текст, который распечатывался укрупнённым шрифтом для 

слабовидящих пользователей и размещался на авторской выставке.  

3 декабря состоялась встреча с новгородским поэтом Григорием Князевым 

«Я ищу свою душу в стихах». Она прошла в рамках Всероссийской акции 

«Общегородской фестиваль «Эстафета доброты», посвященной Международному 

Дню инвалидов.  
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Центральная районная библиотека (Боровичский район) работает в тесном 

контакте с   литературным объединением. Прошли  презентации новых книг, 

творческие встречи  на  факультете краеведения  и в библиотеках села. 

Библиотекари системы активно       пропагандируют  творчество местных поэтов и  

писателей. 26 октября поэтический клуб «Свеча» отметил своё 10-летие.  

Абонемент ЦГБ им. Д.М. Балашова предлагал вниманию читателей цикл 

книжных выставок «Талантливые, великие и знаменитые», посвященных 

юбилеям писателей и деятелей искусства: «Сила и слава Грэма Грина»; «Лучший 

среди равных» (к 165-летию О. Уайльда); «Последний советский писатель - Юрий 

Поляков»; «Даниил Гранин: диалог сквозь годы». 

Малышей приглашали на экскурсии по библиотеке «В гостях у Домовенка 

Кузьки». К дню рождения сказочного героя книги А. Милна была оформлена 

книжная выставка «С Днем рождения, Винни Пух», по которой проведены беседы 

и литературный час «Кто ходит в гости по утрам».  

В абонементном зале Районной библиотеки (Волотовский район) 

оформлена выставка-совет «Библиотекарь предлагает», на которой представлены 

книги серии «Великие умы России», подаренные библиотекам Волотовского 

муниципального района Российским обществом «Знание». Кроме этого, в 

библиотеки поступили книги по цифровой экономике, изданные в рамках 

проведения Обществом акции по распространению научно - познавательной 

литературы для детей и молодёжи в Российской Федерации. 

 В Филиппогорском с.ф. (Демянский район) для воспитанников детского 

сада прошло занятие «Рисуем книгу». На занятии дети вместе с библиотекарем 

прочли рассказ Игоря Акимушкина «Жил-был ёжик» и узнали много интересного 

из жизни ежей.  По ходу чтения дети рисовали все, о чём услышали из 

рассказа.  По окончании занятия ребята составили самую настоящую книгу, 

которую другие юные читатели смогут посмотреть и почитать.  

Библиотекари  районной детской библиотеки (Любытинский район) 

работают по программам: «Воспитание будущего читателя»- приобщение к 

чтению дошкольников и «Все на свете интересно» - продвижение чтения для 

младших школьников. За отчетный период проведено 8 программ для дошколят и  

26  программ для учащихся начальной школы ЛСШ: литературный ринг 

«Любимые страницы», литературный час с конкурсной программой «Страна 

веселого детства» - по творчеству А.Барто, игра-путешествие «Разноцветная 

семейка» - по творчеству Э.Успенского, видеопрогулка «Памятники 

литературным героям и др.  В Неболчской м.б.  по программе «В мире книг» 

библиотекари подготовили и провели 6 программ для учащихся начальной 

школы: «Былинные герои Древней Руси» - литературная игра, «Синичкин день» - 

экологический час, «Мои первые энциклопедии», «Денискины рассказы» - 

литературная игра и др. По программе «Библиотека-игротека» для дошколят было 

проведено 10 программ: «Угадай героя сказок» - литературная викторина, 

«Веселый день с Агнией Барто» - познавательный рассказ и громкие чтения, «У 

леса на опушке» - конкурс загадок и др.  

Юбилею М.Ю. Лермонтова работники библиотек Новгородского 

муниципального района посвятили цикл мероприятий «В тех строках Родина 
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воспета…». Вниманию читателей были представлены разнообразные выставки-

подборки, виртуальные путешествия по страницам книг и биографии автора, 

аудиоконцерты, буктрейлеры, литературные игры. Но, самое интересное – это 

акция «Рисуем Лермонтова!» (см. выше).  В процессе создания рисунков, звучали 

отрывки из произведений Лермонтова, участники смотрели презентации и даже 

пели романсы на его стихи. 

В рамках Недели литературы, прошедшей в школе №2, по заявкам педагогов 

в центральной библиотеке (Маловишерский район) организован цикл 

литературных встреч, на которых побывали учащиеся совместно с педагогами 

русского языка и литературы. Школьники 6-7-х классов школы посмотрели 

видеопрезентацию «Песня меня научила свободе» о советском татарском поэте 

Мусе Джалиле и узнали о судьбе, творчестве и героическом подвиге военного 

корреспондента и борца с фашизмом, услышали его стихи. Именем Джалиля 

названа одна из улиц города Малая Вишера и детская библиотека. Учащиеся 10 

класса посмотрели видеопрезентацию «Лев Толстой. Памятные страницы 1812 

года», посвящённую 150-летию романа «Война и мир». Ребятам из 8 класса 

библиотекари рассказали о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, его окружении и 

последней дуэли поэта. Сотрудниками детской библиотеки совместно с 

радиостанцией «МВ-Диапазон» проведены радиопередачи из цикла «Если душа 

родилась крылатой». Радиослушатели познакомились со стихами членов 

маловишерского ЛитО «Спектр»: М. Боковой-Гальяни, А. Мстинского, В. 

Васильева, Т. Опариной, О. Масловой. 

На продвижение книги и чтения, привлечение читателей направлен ряд 

мероприятий. В Молодёжном филиале прошли литературные дебаты «Читать или 

не читать». Встретились 2 поколения читателей: молодые, учащиеся старших 

классов и техникума, и пожилые. После вступительной беседы о чтении 

библиотекарь обратилась к присутствующим с вопросом «Почему надо читать? 

Для чего?» Ответы были самые разные. После обсуждения все единогласно 

сказали, что читать современному человеку необходимо, жизненно важно.  

В ноябре 2019г. в Хвойнинском районе  прошли XVII Никандровские 

православные образовательные чтения, тема которых в 2019 г. "Великая победа: 

наследие и наследники". Заведующая отделом обслуживания районной 

библиотеки Гунбина Т. А.  выступила на  Чтениях  с обзором литературы 

"Православие в художественной литературе о войне".       

2 октября 2019 года, сотрудники Шимской районной библиотеки для 

учащихся 11 класса МАОУ СОШ п. Шимск провели библиотечный урок "Эхо 

войны и память сердца", посвященный 45-летию со дня выхода в свет романа 

Бориса Васильева "А зори здесь тихие" и 50-летию романа "В списках не 

значился". Сотрудники библиотеки раскрыли проблематику, художественное 

своеобразие и построение романа "А зори здесь тихие", рассказали о судьбе 

каждой девушки до войны, о пути на фронте, об их подвиге.   

Программа «Свободное чтение подростков» осуществляется в трёх отделах 

БЦ «Читай-город».  Всего за квартал в ее рамках состоялась 17  мероприятий , в 

их числе - встреча с автором книги «Северное королевство» Анастасией 
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Лопатиной, литературные игры, беседы-презентации о творчестве российских 

писателей-классиков, обзоры современной литературы для подростков. 

 

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДАНИИЛА ГРАНИНА 
В библиотеках Демянского района продолжена работа к 100-летию со дня 

рождения Даниила Александровича Гранина. В центральной районной 

библиотеке учащиеся 10 класса Демянской школы стали участниками 

литературного часа по творчеству Даниила Гранина.  Старшеклассники 

познакомились со страницами биографии и творчества писателя. Ребятам был 

интересен тот факт, что часть жизни Даниила Гранина связана с Демянским 

районом. К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Век Даниила Гранина». На ребят произвела впечатление новая книга «Даниил 

Гранин. Жизнь. Творчество. Служение», изданная к 100-летию со дня рождения 

писателя.  

В Налючской с.б.  состоялся литературный час «Даниил Гранин – человек с 

улицы Милосердия», посвящённый юбилею Даниила Александровича 

Гранина. Ведущие познакомили, присутствующих на мероприятии с Указом 

Президента об увековечивании памяти Даниила Александровича Гранина, 

рассказали о жизни и творчестве известного писателя, познакомили с книгами, 

которые проникнуты искренней любовью к людям, к России, её великой истории 

и традициям. Особое внимание было обращено на произведение «Блокадная 

книга», написанное писателем в соавторстве с Алесем Адамовичем. Разговор о 

жизни и творчестве писателя сопровождался электронной презентацией, она 

включала документальные видеосюжеты из интервью писателя, отрывки из 

фильмов о нем и из его речи в Бундестаге. Для посетителей представлена 

выставка – просмотр творческого пути этого знаменитого писателя «Даниил 

Гранин: солдат и писатель». На выставке представлена малая частица изданий 

знаменитого писателя, такие книги как «Иду на грозу», «Зубр», «Картина», 

«Однофамилец», «Искатели», «Эта странная жизнь» и многие другие, которые 

раскрывают все многообразие произведений писателя. 

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

реализация программы к 100-летию Д. А. Гранина «Под знаком Гранина». Урок 

литературного краеведения «Старая Русса глазами Даниила Гранина» (12+), 

посвящённый 100-летию со дня рождения писателя, прошёл в ЦГДБ для 

учащихся 6–х классов. Библиотекарь рассказала ребятам о многочисленных 

званиях и наградах Даниила Александровича, а самое главное, о том, как 

относился писатель  к Старой Руссе, которую всегда считал городом своего 

детства. Во многих своих произведениях Гранин описывает или упоминает 

Старую Руссу, а повесть «Обратный билет» посвящена ей, практически, 

полностью. Именно этому произведению и был посвящён урок в библиотеке. 

Ребятам было предложено заранее прочитать повесть. Во время презентации 

юные читатели посмотрели замечательно подобранные слайды с открытками, на 
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которых запечатлена Старая Русса такой, какой её видел Гранин, будучи 

мальчиком, с удовольствием узнавали заповедные уголки родного города. 

 

 

ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 
Успешно реализуется программа БЦ «Читай-Город» «За здоровье наших 

детей: Профилактика  рискованного поведения подростков и молодежи, 

формирование здорового образа жизни». За 4 квартал проведены мероприятия, 

оформлены выставки, состоялись ставшие уже традиционными встречи студентов 

колледжей с врачом центра «Хелпер», волонтёрами-медиками Красного Креста и 

просмотр-обсуждение фильма о вреде курения «История одного обмана». 

Пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками в 

библиотеках района было посвящено немало мероприятий, назовем наиболее 

интересные из них. 29 октября для студентов 1-х курсов Валдайского аграрного 

техникума прошёл урок-беседа  о вреде табакокурения «Курение и его влияние на 

здоровье человека». Студенты активно принимали участие в беседе, приводили 

примеры из собственного опыта, высказывали своё мнение по злободневному 

вопросу. Были подготовлены мероприятия во всех филиалах, оформлены 

выставки, проведены беседы. В  Дворецком филиале состоялось мероприятие  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам».   На встречу с ребятами пришел  

тренер футбольного клуба «Загорье» Гельдыев Аркадий Аманович. В начале 

мероприятия библиотекарь и ребята  обсудили вопросы табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; влияние вредных привычек на организм человека. 

Ребята активно обсуждали, что нужно делать, чтобы не попасть в зависимость. 

Ответ был однозначным, что основной жизненной предпосылкой должен стать 

принцип здорового образа жизни, занятие спортом. А потом тренер рассказал 

ребятам, как пришел в спорт, что нужно делать, чтобы оставаться здоровым и 

активным. После мероприятия ребята поучаствовали в мастер-классе игры в 

футбол. «Книга! Спорт! Игра! Ура!» - литературно – спортивная игротека прошла 

в Семеновщинском филиале. К мероприятию была оформлена книжно – 

иллюстративная выставка «Книга и спорт – движение вперед!». На мероприятии 

ребят ждала игровая часть, участие в спортивных конкурсах, эстафеты с мечами и 

скакалками.  Дети доказали, что спорт они любят, поэтому ловко и умело 

добывали победу своим командам. 

В Центральной районной библиотеке (Боровичский район) в рамках 

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

работала выставка-призыв «ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!!!». На выставке 

собрана информация для подростков и молодёжи, родителей, учителей и других 

специалистов в области борьбы с наркотиками. Книги и публикации, 

представленные на выставке, рассматривали теоретические и методические 

вопросы профилактики молодёжной наркомании.  

В ЦГБ им. Д.М. Балашова в рамках формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах проведено 2 игровые программы 

«Автомобильное приключение с Бабусей Ягусей». Совместно с Молодежной 

организацией (добровольцев) Красный Крест Великий Новгород проведены 
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тренинги по профилактике чрезвычайных ситуаций для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. В Волховской библиотеке внимание читателей 

обращали на информационную выставку «Любовь романтична - болезнь нет!», 

посвященную проблемам борьбы со СПИДом. 

Каждый год в третий четверг ноября во всём мире отмечается день отказа от 

курения. Цель глобальной акции - привлечь внимание общества к проблеме вреда, 

наносимого пристрастием к курению. В Волотовской районной библиотеке для 

обучающихся 8-х классов школы состоялся откровенный разговор «Я выбираю 

здоровье». В ходе его ребята отвечали на вопросы теста по теме курения, 

смотрели видеоролик по теме мероприятия. Библиотекарь Татьяна Миронова 

ознакомила со статистикой Всемирной организации здравоохранения о курении и 

вызываемых им заболеваниях, привела аргументы в пользу отказа от курения. На 

память о проведённом мероприятии библиотека выпустила книжные закладки о 

вреде курения и подарила их ребятам. Во Взглядской сельской библиотеке к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом оформлена книжная выставка «Жить и 

побеждать». В Соловьёвской библиотеке читателям была представлена книжная 

выставка «Не отнимай у себя завтра!». Она приурочена к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, который проводится 1 декабря. Пользователям библиотеки 

была предложена литература, пропагандирующая здоровый образ жизни. 

К Дню футбола в Маловишерской центральной библиотеке подготовлена 

выставка «От дворовой команды до Чемпионата мира»; в Грядской библиотеке 

оформлена выставка «Жизнь в ритме спорта».  

2 октября   сотрудники районной библиотеки (Солецкий район), Скирченко 

Ю. С. и Семенова М. А., посетили  среднюю школу   № 2, где провели  час 

здоровья  «Здоровый образ жизни – это  стильно» для учащихся 7 класса. В 

игровой,  увлекательной форме, ведущие постарались донести до ребят важные 

правила здорового образа жизни: соблюдать чистоту, правильно питаться, 

заниматься спортом, выполнять  режим дня. Рассказали о пагубном 

влиянии  вредных привычек на молодой растущий организм.  В ходе 

мероприятия, ребята отгадывали загадки, обсуждали вредные и полезные 

привычки, составляли режим дня, поиграли в игру «Чудесный мешочек 

здоровья».  С большим интересом просмотрели 3 видеоролика на данную тему. 

В библиотеках Солецкого района прошли мероприятия в рамках Всемирного 

дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В Ситненской 

библиотеке прошел урок безопасности. Ребятам были показаны видеоролики и 

мультфильмы по правилам дорожного движения. В завершении мероприятия 

участники получили буклеты «Дети и дорога». Библиотекарь Горской сельской 

библиотеки и Дома культуры провели с учащимися Горской школы беседу 

«Дорога требует дисциплины». Продолжили акцию на улице, раздавая памятки на 

данную тему водителям. 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
6 октября в большом читальном зале Областной библиотеки состоялась 

презентация очередных выпусков альманаха «Вече» и сборника «Все поэты 
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Новгородской области», подготовленных Новгородским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Союз писателей 

России» совместно с Новгородской областной универсальной научной 

библиотекой, которая создала оригинал-макет и подготовила тираж сборников.  

Прошла презентация книги «Первый Партизанский край России», 

подготовленная Новгородским областным советом ветеранов. Об истории 

создания этой книги, её отличительных особенностях в подборе материала 

рассказал ответственный редактор книги Сергей Федорович Витушкин. Он 

подчеркнул, что в основу содержания вошли самые значительные и интересные 

материалы из ранее опубликованных о Партизанском крае.  

На протяжении многих лет в Областной библиотеке, в ноябре месяце, 

проходят мероприятия, посвящённые писателю, публицисту, ученому-

фольклористу Дмитрию Михайловичу Балашову. В этом году библиотека 

подготовила литературный час «Еще раз о писателе Дмитрии Балашове...». 

Участники мероприятия познакомились с основными этапами жизненного и 

творческого пути Дмитрия Михайловича. Были представлены фотодокументы, 

раскрывающие биографию писателя, в т. ч. новгородский период жизни. 

К юбилею Областной библиотеки подготовлена виртуальная выставка. 

«Время и лица областной библиотеки» – интернет-проект, который реализовался 

в 2019 году в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Благодаря проекту 

пользователи этих социальных сетей смогли поближе познакомиться с историей 

Новгородской областной библиотеки, важными событиями, архивными 

документами, событиями, а также людьми, которые были её сотрудниками и 

гостями. Виртуальная выставка доступна на сайте Новгородской областной 

научной библиотеки в разделе «Чтение». 

В рамках проекта «Новгородика» (НОСБ «Веда») прошли: 4 тематические 

беседы «Памятник – наш!», посвящённые второму рождению памятника 

«Тысячелетие России»; час краеведения «Прогулки по Великому Новгороду»; 

тематические беседы «Новости из прошлого», посвящённые одному из самых 

замечательных открытий отечественной археологии 20 столетия – находке 

берестяных грамот в Новгороде 

Для учащихся двух  5 классов школ города в Детском филиале проведена 

презентация «Не добре велик,  но зело прекрасен», посвященная одному из 

памятников седой старины - Иверскому Богородицкому монастырю. В ходе 

презентации библиотекарь рассказала историю основания, развития, падения и 

нового восстановления его. Рассказ сопровождался показом башни, где 

располагалась первая русская провинциальная типография; изразцов, 

изготовленных в изразцовой мастерской монастыря; главной святыни монастыря 

иконы Иверской Божьей Матери; видами монастыря, восстановленного в 2008 

году по решению Президента. 

Всего в этих мероприятиях приняли участие 82 человека. Сформирована 

полнотекстовая электронная база данных газеты «Валдай» и  газеты «Страна Див» 

Национального парка «Валдайский»  - (202 документа). 

Центр исторического чтения (МБУК «Библионика») приглашал на вечер 

памяти писателя Д. М. Балашова. Участники вечера посмотрели документальный 
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фильм о жизни и творчестве Д. М. Балашова, затем перед гостями выступили 

юные участники и победители Седьмого городского конкурса чтецов 

произведений Д. М. Балашова «Дабы свеча не погасла». В их исполнении 

прозвучали стихи и отрывки из романов писателя. В исполнении новгородского 

поэта, барда Дмитрия Евдокимова прозвучали песни, созданные на стихи 

Балашова. Главным событием вечера стала презентация сайта, посвященного 

творчеству Дмитрия Михайловича. Все желающие могли познакомиться с 

выставкой произведений Д. М. Балашова, изданных в разные годы, и с выставкой 

рукописных книг, созданных новгородскими школьниками в рамках юношеских 

Балашовских чтений 2005-2012 гг. - «Сказки Терского берега Белого моря». 

Также в центре исторического чтения продолжились выставки из циклов 

«Памятные даты истории», «Исторические портреты», «За труды и Отечество. 

Награды России», «Ретро-журналы: «Русская провинция». Для школьников 

проведены 2 беседы «Символы российской государственности».  

Центр детской книги (МБУК «Библионика») продолжил работу по 

краеведческой программе «Город, воспетый былинами, русской земли богатырь» 

в рамках которой состоялась беседа «А ты, Садко, живи: в раздольных песнях, в 

сказочных былинах», посвящённая книгам о Великом Новгороде.  

20 ноября в кинотеатре «Маяк» состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 78-й годовщине освобождения г. Малая Вишера от немецко-

фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие ветераны Великой 

Отечественной войны; дочь Героя Советского Союза Василия Левченко, 

почетный гражданин Маловишерского района - Левченко М.В.; представители 

Маловишерской поисковой группы «Память»; педагоги и учащиеся 

образовательных учреждений города, а также маловишерские юнармейцы. 

С приветственным словом к присутствующим обратился первый заместитель 

Главы администрации района Александр Зайцев и вручил руководителю 

юнармейского отряда школы №1 Евгении Перфильевой свидетельство о 

присвоении отряду имени Героя Советского Союза, участника Великой 

Отечественной войны Василия Галактионовича Левченко. Со словами 

поздравлений и напутствий подрастающему поколению выступили председатель 

Думы Маловишерского муниципального района Галина Жукова, кавалер ордена 

Красной Звезды Василий Щёв, командир Маловишерской поисковой группы 

«Память» Игорь Никитин. Никого не оставила равнодушным подготовленная 

сотрудниками центральной библиотеки видеопрезентация «Мой город жив, и 

жить он будет вечно!» - о событиях, происходивших в Малой Вишере 78 лет 

назад. Концертная программа продолжилась выступлениями юных чтецов и 

музыкальными номерами. 

Урок памяти «Малая Вишера да большого врага вышибла» сотрудники 

центральной библиотеки провели для учащихся 6-го класса школы №2. В 

Мстинской библиотеке проведен урок истории «Становится историей война» с 

показом фильма о Малой Вишере. Библиотекарь познакомила читателей с 

материалами фотовыставки, посвященной освобождению города. 

В детском отделении Маревской ЦБС совместно с районной библиотекой 

провели вечер-встречу «Человек славен трудом». На мероприятие  были 
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приглашены труженики сельского хозяйства Марёвского района. Они рассказали 

о своей трудовой деятельности. Поделились знаниями работы агронома, 

механизатора, директора совхоза. Ответили на вопросы ребят. Ведущие 

рассказали также об истории сельского хозяйства на Марёвской земле.  

По традиции в канун Нового года в 

Центральной районной библиотеке (Мошенская 

ЦБС) в клубе «Мир увлечений» прошел 

творческий вечер «Давайте познакомимся!...», и 

открылась персональная выставка Ларисы 

Чистяковой «По ступеням к мастерству». 

Приглашенные гости знакомились с новым 

интересным человеком, мастером живописных 

работ Ларисой Алексеевной Чистяковой. Она 

совсем недавно стала жительницей Мошенского. 

Ее живописные работы, выполненные пастелью, 

маслом, акварелью, поражают своими красками, 

плавностью линий, точно прорисованными 

деталями. На выставке представлено и несколько 

вышитых картин. Этим видом рукоделия 

женщина начала заниматься еще в детстве, но 

без особого желания. Теперь же процесс создания вышитых шедевров доставляет 

настоящее удовольствие. А в Октябрьском ДК, совместно с Октьябрьской 

сельской библиотекой проведена выставка изделий мастериц Мошенского района, 

родившихся под знаком Стрельца (на фото). 

Проведена районная патриотическая эстафета «Дорогами войны», 

посвященная 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне (Парфинский 

район). В эстафете приняли участие ребята  из всех школ Парфинского района.  

Ребята познакомились с историей деревни Новая Деревня, узнали историю 

создания памятного знака  Холм Славы, который был, воздвигнут местными 

жителями в  честь односельчан, погибших в годы Великой  Отечественной войны. 

Так же ребята узнали, что Налючская земля, как и другие территории района, 

была оккупирована немцами уже в августе 1941 года, вспомнили про Демянский 

плацдарм и «Рамушевский коридор». У села Налючи впервые в войну были 

введены в действие новые реактивные системы, оснащенные снарядами огромной 

разрушительной силы, которые назывались «Андрюши». Затем посетили 

Налючскую школу и  отправились в д. Васильевщина, где местный краевед 

Петров С. рассказал о памятнике экипажу танка КВ-1, погибшему в бою 31 

августа 1941 года. В знак уважения к подвигу танкистов и всех погибших в годы 

Великой Отечественной войны ребята и гости  эстафеты возложили  цветы.   

К 100-летию возникновения станции Пестово в МЦРБ им. В.Н. Ганичева 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Край родной, ты песня и легенда», 

для сотрудников РОВД прошёл час краеведения «Есть город в просторах России». 

 К 80-летию образования Пестовского опытно-механического завода в ДК 

им. А.У. Барановского специалисты МЦРБ им. В.Н. Ганичева оформили книжную 
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выставку «Та заводская проходная, что в люди вывела меня». 42 человека 

познакомились с материалами выставки. 

17 октября в Поддорской ЦРБ для учеников 8 класса прошел урок 

краеведения, посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения Михаила 

Петровича Смелова - поддорского поэта, который родился 13 октября 1919 года в 

деревне Березово Городнянского сельсовета, на берегу реки Ловать. Много у 

Михаила Петровича написано о Поддорском крае и опубликовано в областной и 

районной периодической печати. Его произведения известны не только в 

Поддорском районе, но и за его пределами. Его стихи получили высокую оценку 

Новгородского отделения Союза писателей, читались на областном радио. Он 

писал о любви к Родине, о войне, о жизни, о природе. Он автор более 30 басен. 

Его стихотворение «Ловатские берега» было популярной в районе песней, 

которая исполнялась участницами художественной самодеятельности. 

1 октября, ко дню Солецкого 

района,  для жителей деревень 

Дуброво и Райцы был проведен 

краеведческий час «Наши труженики 

села», на котором представлена 

выставка фотоальбомов работников 

колхоза имени  Калинина и его 

председателя Прокофьевой  Пелагеи 

Никитичны, Книги Почета, а также 

архивных материалов (на фото).  

С большим интересом 

рассматривали присутствующие 

фотографии и книги, узнавали своих 

односельчан, делились 

воспоминаниями. В ходе 

мероприятия  был показан видеоблок 

«Наш край» 1969 года выпуска, к 

Ленинскому юбилею, об уборке хлеба, зачитан протокол собрания колхозников о 

выполнении плана сельскохозяйственных культур.  

20 декабря в центральной районной библиотеке (Солецкий район) для 

участников литературного объединении «Лира» состоялась презентация сборника 

путевых заметок М.С. Дроздова «По-над Шелонью и не только…». 

Библиограф Силичева Л.В. познакомила гостей с творчеством Дроздова М.С. 

Рассказала о том, что автор – уроженец г. Старая Русса, учёный, журналист, 

историк, краевед, искусствовед, скульптор, философ.  Человек очень талантливый 

и многогранный, очень много успел сделать в жизни. Книга его - это результат 

путешествия по новгородской земле. Вместе с автором читатели совершили 

увлекательное виртуальное путешествие в историю края (Ст. Русса, Шимск, 

Сольцы, Парфино Выбити, Велебицы, Любыни, Подгощи), познакомились с 

историческими местами и выдающимися личностями Новгородской области: 

князьями Васильчиковыми, В.И. Шемякиным, епископом Макарием (Опоцкий 

Н.М.), И.П. Словцовым, М.М. Пришвиным.  Завершилось мероприятие чтением 
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стихов собственного сочинения в исполнении Томиной В.Н., Горюновой Л.А., 

Хабаровой М.Я., Медвидицыной И.И., Фомина Г.П. 

Много интересных мероприятий прошло в библиотеках Чудовского района. 

В Селищенской сельской библиотеке состоялся краеведческий час "По 

Лермонтовским местам". В 1838 году около двух месяцев М.Ю. Лермонтов 

служил в Гродненском грендерском гусарском полку. Полк располагался в 

военном городке Селищи. В Селищах он не только писал стихи, но и занимался 

живописью. Здесь были написаны картины "Черкес" и "Воспоминания о Кавказе". 

Об этом и о многом другом рассказала собравшимся заведующая библиотекой 

М.А. Петрова. В декабре в Оскуйской сельской библиотеке прошёл час истории 

«Немеркнущий подвиг народа», посвящённый 105-летию со дня рождения 

Николая Васильевича Оплеснина.  Юные читатели из рассказа заведующей 

Оскуйской сельской библиотекой С.А. Кузьменко узнали о подвиге героя, нашли 

более подробную информацию о нём в журнале «Чудовский краевед», вспомнили 

названия улиц своего села и подвиги тех, чьи имена они носят. 20 ноября в 

литературной гостиной Межпоселенческой центральной библиотеки прошла 

творческая встреча с фотокорреспондентом, членом Союза писателей Кочевником 

Александром Алексеевичем «Красота - основа жизни".  

23 октября прошла очередная встреча поэтов Шимского района в рамках 

литературной гостиной «Росчерком пера». Мероприятие прошло под названием 

«Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно…». Поэты читали свои стихи, 

делились воспоминаниями, строили планы на будущее. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Библиотекарь Мойкинской сельской библиотеки (Батецкий район) приняла 

участие во Всемирных днях  наблюдений птиц. 

В Детской библиотеке (Валдайский район) для третьеклассников был 

проведен  природоведческий час, посвященный писателям-натуралистам И.С. 

Соколову – Микитову, И. Акимушкину, Ю. Дмитриеву «Кто в лесу живет, и что в 

лесу растет»; библиотекарь познакомила детей с биографиями писателей и  их 

произведениями.  Затем читателям была предложена познавательно – 

развлекательная игра «Что умеют животные?».  «Природа Валдая в опасности. 

Что делать?» -  под таким названием прошел   урок-диспут в Валдайском 

аграрном техникуме, подготовленный специалистом Зимогорского филиала.   

Студенты высказывали озабоченность экологическими проблемами в нашем 

городе, в частности, образованием стихийных свалок, и размышляли о своём 

личном участии в решении этих проблем. 

К Всемирному дню защиты животных ДБ им. В.В. Бианки организовала на 

младшем абонементе эколого-познавательную выставку «Знакомые незнакомцы». 

Фотографии домашних питомцев и обитателей дикой природы стали отличным 

украшением выставки, а книги, предложенные маленьким читателям, 

пользовались спросом и у взрослых пользователей. Книжная выставка «Наши 

любимые «хвостолапые», рассказывала о животных, занесенных в Красную книгу 
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Новгородской области и России. Экологическая акция «Поможем братьям нашим 

меньшим», прошедшая в библиотеке, была направлена на формирование 

экологической культуры, сознания и мировоззрения подрастающего поколения. 

Она состояла из нескольких мероприятий: беседы о перелетных птицах, о птицах, 

зимующих в наших лесах, о насекомых и их роли в жизни лесов, полей, даже 

водоемов, интерактивной игры «Приключения Муравьишки». Читатели 

библиотеки «На Державина» с удовольствием просматривали красочно 

иллюстрированные книги с выставки «Без зверей нам жить нельзя, они нам братья 

и друзья». НовЭБ приглашала малышей на эвристические беседы «Куда осенью 

исчезают насекомые?» и «Зимние встречи в новгородском лесу». В библиотеке 

«Классика» прошла беседа «Мы – соседи по планете», в ходе которой ребята 

узнали, сколько на Земле диких, а сколько домашних животных, а также 

поговорили о кошках – их поведении и повадках, отгадывали картинки-загадки и 

приняли участие в викторине «Угадай следы и характер». К мероприятию были 

оформлены книжная выставка и большая подборка фотографий животных. 

В библиотеках Демянского района в 4-ом квартале проводились 

мероприятия экологической направленности. Библиотекарь Песоцкого с.ф. 

провела беседу-предупреждение «Завтра будет поздно», где рассказала об 

экологических проблемах XXI века. В Вотолинском с.ф. проведён  

библиографический обзор «По страницам журнала «Тошка». В Кневицком с.ф. 

состоялся  познавательно-игровой час для дошкольников «Грибное ассорти». 

Библиотекарь Полновского с.ф. провела сюжетно-ролевую игру для школьников 

«Войди в природу другом» и игровую программу для дошкольников 

«Зоологические забеги».  

Экологическое просвещение является одним из  ведущих направлений  в 

информационной работе библиотек Любытинского района. В Шереховичском 

сельском библиотечном филиале в рамках  программы «Я здоровье  сберегу, сам 

себе я помогу» для читателей библиотекарь подготовила и провела: 

познавательный час «Чистая вода от хвори беда», где слушатели узнали о пользе 

чистой родниковой воды и ее целебных свойствах; час здоровья «Осень жизни – 

не старость души» - участники поделились друг с другом о том, чем любят 

заниматься в свободное время и что делают, чтобы сохранить свое здоровье. В 

районной детской библиотеке для учащихся 5-х классов библиотекари провели 

экологическую игру «Это Земля -  твоя и моя». 

К Всемирному дню защиты животных в Маловишерской центральной 

библиотеке подготовлена книжная выставка «Эти забавные 

животные».  Мстинская библиотека провела викторину «В царстве флоры и 

фауны» и оформила выставку по экологии. В Бургинской библиотеке оформлена 

выставка «Они такие разные, бывают и опасные», проведено мероприятие для 

детей «Птичьему пенью внимаем с волненьем», на котором они познакомились с 

зимующими и перелётными птицами, приняли участие в викторине.  

Детская библиотека и Пестовская общественная организация «Дети войны» 

провели среди учащихся 5 – 7-х классов школ города конкурс рисунков «Планета 

животных», посвящённый Всемирному дню защиты животных. В конкурсе 

приняли участие 24 человека. Победители награждены дипломами и подарками, 
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остальные участники – дипломами и поощрительными призами. Актуальным 

экологическим проблемам посвящена выставка-просмотр «Экология: основные 

понятия». Читатели МЦРБ им. В.Н. Ганичева с помощью представленной 

литературы смогли найти ответы на многие, интересующие их  вопросы по этой 

теме.  

В рамках реализации Международной акции «Неделя защиты животных» в 

Детском отделении Поддорской МЦБС прошел экологический урок о жизни 

леопарда. Занятие провела сотрудник заповедника «Рдейский»  Вера Завьялова. 

Ребята узнали, как выглядит леопард, чем питается, где живет, и после этого 

смастерили своего леопарда из сердечек. А еще дети получили дипломы и 

сувениры за участие в акции «Марш парков». 

    К традиционной в начале октября Международной акции «Неделя в защиту 

животных» присоединилась ЦГДБ (г. Старая Русса). Ребята смотрели 

экологические фильмы, 

познакомились с Красной книгой, 

встретились с интересными людьми 

и даже с животными! День доброты 

«Мордочка, хвост и четыре ноги» 

(0+) посетили первоклассники. На 

встречу с ребятами приходил 

библиотечный кот Василий и 

забавный пёс Аркаша в 

сопровождении волонтёра группы 

помощи бездомным животным 

«Дружок» Дарьи Погодиной. На 

живом примере дети убедились, как 

зависимы домашние животные от нас, людей, как тяжело приходится им, 

оказавшимся на улице по вине недобросовестных хозяев. Посмотрев 

экологический фильм, ребята узнали о происхождении домашних животных и их 

потребностях. А Даша рассказала о своих подопечных и работе волонтёров 

«Дружка». Школьники и сотрудники библиотеки передали для подопечных 

«Дружка» собранные корма. 

В библиотеках Холмского района прошли: информационный час о ГПЗ 

«Рдейский» «Природы храм» (Морховская с.б.), познавательное занятие 

«Заповедное путешествие Леопарда» (ДБ), эко-программа   «Зоо – эрудит» 

(Тогодская с.б.), познавательное занятие «Знакомство с заповедником «Рдейский» 

(для незрячих и слабовидящих людей - ДБ) и др.  

 

 
НОЧЬ ИСКУССТВ 

3 ноября, в преддверии Дня Народного единства, в Новгородской областной 

библиотеке состоялась «Ночь искусств-2019», целью и основной темой которой 

по традиции стало единение людей в процессе творчества. Насыщенная 

программа была рассчитана на разные вкусы, и каждый из гостей смог увидеть и 

узнать что-то новое и интересное. Темой «Ночи искусств-2019» в областной 
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библиотеке стал перекрёстный Год культуры и туризма Россия - Турция. 

Мероприятия программы отражали не только отношения двух стран, но и 

особенности культурных традиций и истории Турции. Открывал «Ночь искусств-

2019» в областной библиотеке новгородский фотограф Владимир Иванович 

Богданов, фотовыставка которого располагается в фойе. Центральным 

мероприятием программы стала публичная лекция доктора искусствоведения 

Татьяны Юрьевны Царевской «От Софии константинопольской к Софии 

новгородской», посвящённая перекрёстному Году культуры и туризма России и 

Турции. В своей лекции Татьяна Юрьевна подробно рассказала об истории 

константинопольской Софии от её постройки в VI веке до падения 

Константинополя, завоёванного турками и превратившими храм Св. Софии в 

мечеть, в XV веке. София константинопольская стала отправной точкой для 

развития церковного зодчества. Она оказала влияние и явилась прообразом 

многих впоследствии созданных храмов, в том числе Софии Новгородской. 

Завершилась программа «Ночи искусств-2019» трансляцией спектакля «Гнездо 

перелётных птиц» Московского драматического театра «Сфера» с портала 

«Культура.РФ». Спектакль является работой российского режиссёра Константина 

Демидова и основан на рассказах сатирика Аркадия Аверченко. 

3 ноября МЦРБ им. В.Н. Ганичева присоединилась к Всероссийской 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Библиотека превратилась в 

театральную школу-студию 

«Души и сердца вдохновенье». 

Участники мероприятия 

переходили из класса в класс, 

постигая премудрости актёрской 

профессии. 

 Началось все с театральной 

библиотеки. Чтобы познакомить 

гостей вечера с историей русского 

театра, была подготовлена слайд-

презентация и оформлена 

выставка «Театральное 

пространство». Занятие в классе 

«Танцевальной импровизации» провела преподаватель-хореограф детской школы 

искусств А.П. Шарова. 

 В классе «Риторики» руководитель театральной студии «Страна чудес» 

Н.А. Боброва провела для всех тренинг на дикцию и чёткость речи. Мочалова 

Валентина, участница студии, проникновенно прочитала отрывок из 

произведения Юрия Яковлева «Гонение на рыжих». 

 В классе «Театральной магии» ведущие предложили ребятам отправиться в 

святая святых театра – костюмерную. Молодые люди поучаствовали в конкурсе 

«Собери произведение».  На карточках были изображены герои и сцены из 

различных произведений. Необходимо было собрать вместе карточки из одной 

книги и добавить предмет или часть костюма, взяв его из костюмерной. А чтобы 

участники мероприятия могли ближе познакомиться с профессией актёра, 
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ведущие пригласили их в класс «Актёрского мастерства». Юношам и девушкам 

раздали роли и спектакль начался. Этот класс оказался самым живым и активным 

местом в этот вечер. Закончилось путешествие по школе-студии в «Библиокафе». 

3 ноября в центральной  районной библиотеке (Солецкий район) в рамках 

«Ночи искусств»-2019 прошёл вечер встреча «Сокровища театрального 

искусства», состоящий из нескольких 

блоков. В первом блоке ведущая 

рассказала об истории праздника, 

отдельно остановилась на событиях 4 

ноября 1612 г., героях и хронике тех 

лет, когда русское ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского одержало 

окончательную победу над Смутой, 

восторжествовало православие и 

национальное единство. Рассказ 

сопровождался показом видео–

презентации «России славные сыны».  

Следующий блок был посвящен Году театра, в ходе которого проведен 

видеообзор «Достоевский и театр», присутствующие познакомились с 

театральным искусством народов бывших союзных республик, ведущими 

театрами, актёрами, постановками. Самодеятельные актёры Дубровского 

сельского Дома культуры показали отрывок из произведения М.Шолохова 

«Поднятая целина». 

В заключительном блоке представители разных  национальностей, среди 

которых молдаване, цыгане, литовцы, узбеки, украинцы и русские познакомили 

гостей с культурой, традициями, обычаями и национальными костюмами, 

исполнили народные песни. 

Районная и детская библиотеки Хвойнинской ЦБС провели библиосумерки  

"Приют комедиантов"( тема Год театра)  в рамках  Всероссийской  акции "Ночь 

искусств" для взрослых и детей.  Гостем и главным действующим лицом вечера 

стал фольклорно - этнографический ансамбль "Свояня" п. Хвойная (рук. 

Староверов  А.Р.) 

 

 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
В большом читальном зале Новгородской областной библиотеки работала 

выставка «Магия театра», которую представил Центральный банк России. 

Экспозиция приурочена к Году театра – 2019. Представлены изображения 

памятных монет на театральную тему, которые выпускались Банком России с 

1991 года. Монеты подобраны по художественным решениям, материалам 

(показаны золотые, серебряные, платиновые и палладиевые монеты) и способам 

чеканки. Изображения сопровождались описаниями технических характеристик и 

историями создания рисунка каждой из монет (на фото).  
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С 1 по 10 ноября в 

Новгородской областной библиотеке 

проходила Неделя французского 

кино, организованная совместно с 

Французским институтом в Санкт-

Петербурге. Новгородцы увидели 

девять фильмов, отобранных 

Французским институтом, среди них 

– художественное и документальное 

кино ("Tamara", "La douleur", "L'éveil 

de la permaculture", "Jalouse" и др.), а 

также мультфильм ("Tout en haut du 

monde"). Большинство фильмов 

сняты французскими режиссёрами в последние несколько лет, но зрители смогли 

познакомиться и с киноклассикой родины мирового кинематографа ("Zazie dans le 

métro"). 
23-24 ноября в Великом Новгороде состоялся VII Фестиваль языков. Второй день 

фестиваля проходил в Новгородской областной универсальной научной 

библиотеке. Прозвучали более 20 презентаций на актуальные языковые темы от 

участников из разных городов и даже стран, гостями фестиваля стали более 100 

человек. Фестиваль был организован совместно Новгородским государственным 

университетом имени Ярослава Мудрого, интернет-проектом «Страна языков» и 

Новгородской областной универсальной научной библиотекой. 

9 декабря в Новгородской областной библиотеке состоялось открытие 

выставки художественных работ студентов кафедры технологического и 

художественного образования Новгородского государственного университета 

имени Ярослава Мудрого. В экспозиции представлены живописные картины и 

работы в технике батик в жанрах пейзаж, портрет, натюрморт. Художники не 

обошли вниманием также историю и красоту Великого Новгорода, на выставке 

можно увидеть работы с новгородской тематикой. Представлены работы Ольги 

Беляевой, Дарьи Гориной (Богдановой), Егора Грудинина, Светланы Ивановой, 

Ольги Ивановой, Владимира Ивановского, Ольги Киренко, Арины Лисиной, 

Юлии Некрасовой, Алёны Мельниковой, Игоря Муротьян, Дарины Сидоровой, 

Ильи Серова, Натальи Степановой, Марии Туркиной, Анны Петровой, Юлии 

Шумаковой. 

22 ноября в большом зале администрации Валдайского муниципального 

района состоялся слет юных читателей «Остров книголюбов». Зал заполнили 

юные читатели  2 – 4  классов  учебных заведений города со своими педагогами, 

дети с ограниченными возможностями здоровья с родителями и педагогами, гости 

и  библиотекари. Праздничная дружеская атмосфера царила во время проведения 

мероприятия. Очень понравилось собравшимся представление, подготовленное 

артистами Дома культура «Мечта». Баба – Яга, Красная Шапочка, Кот в сапогах, 

Старик Хоттабыч и Доктор Айболит под руководством Библиотекаря совершили 

увлекательное путешествие в мир сказки, во время которого собравшиеся 

читатели не раз выручали их, отвечая на литературные вопросы.  Со словами 



56 

 

поздравления ко всем присутствующим обратились первый заместитель Главы 

администрации муниципального района О.Я. Рудина, директор 

Межпоселенческой библиотеки Е.В. Емельянова и учитель начальных классов 

МАОУ «СШ № 2»  Т.В. Метусова. Заведующая Детской библиотекой Л.А. 

Яковлева подвела итоги городского творческого конкурса «Читаем и творим», а 

литературные герои  вручили грамоты и подарки  победителям. Закончился слет 

песней «Юных читателей», которую исполнили все присутствующие в зале. В 

мероприятии приняло участие 300 человек. 

          С 1 по 30 декабря в Детской библиотеке (Валдайский район) прошли 

экскурсии по выставке поделок и рисунков «Парад литературных героев». На 

выставке были представлены работы детей принявших участие в городском 

творческом  конкурсе  «Читаем и творим». На выставке представлено 187 детских 

работ. Каждая из работ - творческий шедевр, в которую ребенок вложил свою 

душу и умение. Во время проведения экскурсий по выставке библиотекарь вместе 

с ребятами рассматривали рисунки и поделки, узнавали своих любимых героев,  

отвечали на вопросы викторины, вспоминали книги, в которых живут эти герои. 

Проведено экскурсий – 8,  присутствовало 135 детей.  

Интересные часы информации для детей были проведены в ЦГБ им. Д. М. 

Балашова. Час информации «История первых библиотек и книг» знакомил детей с 

возникновением письменности, дети с интересом слушали рассказ о первых 

книгах, знаменитых библиотеках, о развитии книжного дела и библиотек на Руси 

и в Европе. Час информации «Структура книги» познакомил ребят со словами, 

обозначающими части книги, а также с работами некоторых художников-

иллюстраторов, например, Е. Чарушина, В. Сутеева, Е. Рачева. В Колмовской 

библиотеке проведен час информации «От почтовых голубей до E-mail», был 

посвящен Всемирному дню почты. С помощью слайд-презентации ребятам 

рассказали о почте, истории возникновения почтовых услуг, об использовании 

почтовых голубей, о возможностях современной почты и ее важной роли для 

каждого жителя планеты, как средства массового общения. Особый интерес у 

детей вызвала голубиная почта и солдатские письма-треугольники времен 

Великой Отечественной войны. 

Для посетителей библиотек МБУК 

«Библионика» проведен мастер-класс по 

росписи деревянной игрушки, который 

провели новгородские мастера 

декоративно-прикладного творчества. 

Под их руководством школьники и 

взрослые гости библиотеки не только 

расписали игрушку – театральную маску, 

героев «театра теней» Садко и 

Щелкунчика, но и получили много 

удовольствия от творческого процесса, а 

домой забрали готовый сувенир. 

В рамках перекрестного Года 

культуры Турции и России ЦГБ им. Д. М. 
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Балашова предлагала вниманию читателей книжную выставку «По ту сторону 

Босфора», знакомившую с историей, культурой, достопримечательностями 

страны, с литературой и популярными турецкими писателями.  

Для путешественников в библиотеке была организована встреча с Н.И. 

Каберовой «Мое открытие Турции», во время которой она поделилась личными 

впечатлениями о путешествии по стране, рассказала о местах, мало знакомых 

рядовому туристу, о городах, привычках и традициях населения.  

Впервые в Крестецком районе состоялась межрайонная интеллектуальная 

игра «Лидер XXI века», которая проходила в рамках регионального проекта 

«Талантливая молодёжь». Центральная районная библиотека распахнула двери и 

приняла у себя в гостях команды из Крестецкого, Марёвского и Демянского 

районов. Участникам игры необходимо было пройти четыре тура и ответить на 

сложнейшие вопросы из области литературы, живописи и архитектуры. 

Завершающим испытанием стало домашнее задание «Его величество — Театр», в 

котором необходимо было подготовить театральные постановки по литературным 

произведениям. На суд жюри были представлены сценки различных 

литературных жанров.  

В ЦРБ (Любытинский район) интересно прошла Неделя национальных 

культур: книжно-иллюстративную выставку «Народы книгами дружны», 

выставку одной книги «Зулейха открывает глаза» и вечер национальных культур 

«Узнаем друг о друге, узнаем друг от друга». В центральной районной библиотеке 

в рамках программы «Волшебный холст»  библиотекари подготовили и провели 

для юношества час искусства «Гений русского реализма» - к 175летию 

И.Е.Репина; для пользователей библиотеки работали мультимедийные выставки 

«Моменты счастья в полотнах Серебряковой»: к 135-летию художницы и 

«Великий Карл» - к 220-летию К.П.Брюллова.  

 

КЛУБЫ И КРУЖКИ 
Ряд проектов «Читай-города» рассчитан на семейную и детскую  

(организованную и свободную) аудиторию. Самый, пожалуй, популярный цикл 

занятий - «Доктор КНИГА»: семейный воскресный клуб для дошкольников и их 

родителей (Детский отдел). За  4 квартал состоялось  13 тематических встреч, в 

подготовке которых принимают активное участие молодые мамы и волонтеры. 

Среди самых ярких мероприятий  квартала были инсценировка юными артистами 

из клуба «Ладомира» новгородской сказки «Жена доказчица», игра-путешествие 

«Сказочное путешествие по Великому Новгороду» с участием психолога, 

сказкотерапевта О.Н. Угринчук, а также развивающее занятие «Найди гномика», 

которое провела одна из молодых мам, педагог ДОУ Красева Л. Ю. 

Для пожилых людей и инвалидов в отделе обслуживания НОСБ «Веда» 

продолжились встречи любителей классической музыки. В 4 квартале в 

музыкальной гостиной состоялись 4 занятия по темам  «Солирующие 

инструменты в оркестровом концерте», «Давайте слушать арфу», «Испанская 

клавесинная музыка» и «Духовные песнопения Древней Руси».  
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В районном фестивале женских клубов «Открытый мир» (Батецкий район) 

активное участие приняли представительницы клубов по интересам, 

организованных при библиотеках.   

Для детей в Городецкой библиотеке (Волотовский район) работает кружок 

«Умелые руки», а проводит его волонтёр Сергеева Наташа.  

В  кружке «Почитай-ка» Лычковского с.ф. (Демянский район) прошёл 

библиотечный урок «Структура книги», а также мастер-класс по изготовлению 

закладок для книг. На заседании клуба «Ровесник» старшеклассники 

познакомились с  библиотечно-библиографической классификацией книг и 

поучаствовали в практическом занятии «Вас обслуживает читатель».  

Заслуживает внимания работа клубов по интересам в библиотеках 

Любытинского района. Так в Зарубинском филиале для участников клуба 

библиотекари подготовили и провели музыкальный вечер «Музыка души» - по 

творчеству А.Пахмутовой, и библиотечные посиделки «Дружеская встреча под 

Новый год».   

В Маловишерской центральной библиотеке продолжил работу клуб 

«Сделаем город цветущим», на занятиях которого участницы обсуждали вопросы 

правильной планировки сада и другие вопросы. Здесь же на занятиях клуба 

«Рукотворное чудо» участницы продолжили плетение различных поделок из 

газетных трубочек под руководством Зинаиды Рубчиной.  

Продолжена работа клубов,  кружков и клубных формирований по интересам 

для детей и взрослых, всего в 2019 году их 18, в них занимается 342 чел. Из них: 

для подростков – 14; для взрослого населения – 4: «У камина», «Калейдоскоп», 

«Истоки», «Радуга Приильменья», «Клуб молодого избирателя», «Уютинка», 

«Почемучка», «Родничок», «Краевед», «Литературные портреты», «Театр детской 

книги»,  «Цветик – семицветик», «Земляки», «Зелёная планета»;  «Филиппок»; 

«Юный сказочник»; «Волшебное зеркало». 

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 

В Батецкой ЦБ издан рекомендательный список литературы «Батецкая 

Хатынь: деревня Доскино». 

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

Ананьев С.В.  «Михаил Николаевич Муравьёв»; - Потравнов А., Хмельник Т. 

«Путешествие вокруг Ильменя»; - Филиппова Л.А., Кузьмина Н.Н. 

«Воскресенский монастырь»; - Зырянов П.Н. «Пётр Аркадьевич Столыпин». 

В Волотовской районной библиотеке изданы информационные буклеты: 

«Закон, по которому мы живём» (к Дню Конституции) и                                           

«Огненная душа» (к 180-летию создания поэмы «Мцыри» и 205-летию М.Ю. 

Лермонтова.  

В рамках реализации проекта «Цифровая грамотность пожилым» в 

центральной библиотеке (Маловишерский район) были подготовлены пособия 

для обучающихся: «Регистрация на портале «Госуслуги», «Запись к врачу через 

Интернет», «Личный кабинет Пенсионного фонда», «Сбербанк Онлайн», 

«Покупка билетов на сайте РЖД».  
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В Парфинской ЦРБ издана книга  по материалам проекта «Селяне  XXI 

века – Парфинский район».  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
19 декабря состоялся круглый стол «Новгородская областная библиотека в 

развитии региона», за которым собрались сотрудники, партнеры и друзья 

областной библиотеки. Мероприятие посвящено 75-летию Областной 

библиотеки. В ходе работы круглого стола состоялось значимое событие: 

Надежда Николаевна Гунченко, директор Новгородской областной библиотеки, и 

Ирина Леонидовна Середюк, ректор Регионального института профессионального 

развития, подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве. Предметом 

соглашения стало взаимовыгодное сотрудничество и взаимодействие между 

Сторонами, которое выражается в наиболее полном взаимодействии Библиотеки с 

Региональным институтом в предоставлении информационно-библиотечных 

услуг, обеспечения информационной поддержки деятельности Регионального 

института на базе сформированных информационных ресурсов Библиотеки, а 

также проведение совместных мероприятий в соответствии с целями 

деятельности Сторон. 
В IV квартале 2019 года были подведены итоги районного конкурса для 

библиотекарей на лучший информационный буклет «Приглашает край 

Батецкий!». Цель конкурса – формирование туристического имиджа Батецкого 

муниципального района посредством малых форм издательской деятельности; 

выявление и поддержка профессиональных инициатив библиотек МБУК 

«Батецкая МЦБС» в сфере краеведческой деятельности. В конкурсе приняли 

участие ЦБ, ДБ, Городенская, Косицкая, Передольская и Воронинская сельские 

библиотеки. По решению жюри 1 место в конкурсе не присуждалось ввиду 

отсутствия конкурентно-способности. 2 место заняла Детская библиотека. Буклет 

заведующей ДБ Елены Антоновой под названием «Посёлок Батецкий» был 

вручен почётным гостям на районном празднике в День посёлка. 3 место 

разделили между собой Городенская и Передольская сельские библиотеки. 

Заведующая Городенской сельской библиотекой Светлана Ходченкова 

представила на конкурс три буклета, посвящённых достопримечательностям 

деревни Городня, а заведующая Передольской сельской библиотекой Любовь 

Иванова подготовила буклет о святом источнике Варлаама Хутынского, 

расположенном в окрестностях деревни Мелковичи. 

Подведены  итоги  конкурса «Читаем всем селом», проходившего среди 

сельских филиалов  муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова Валдайского 

муниципального района». Конкурс проходил  в 5 номинациях:  «Библиотека в 

кадре» (оригинальное фото участника в библиотеке), «Люблю читать в 

библиотеке» (автопортрет с любимой книгой), «Дружим с книгой всей семьей», 

«Случайный кадр» (пойманный за чтением, шуточное фото…), «Читающая 

беседка» (чтение на природе, улице, на скамеечке, в детском саду, в магазине, на 
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балконе, в машине…). В конкурсе принимало участие 6 филиалов.  Места 

распределились следующим образом: 

В номинации «Люблю читать в библиотеке» –  

1 место –  Дворецкий филиал 

2 место  - Короцкий филиал 

3 место – Рощинский филиал 

 

В номинации «Случайный кадр» –  

1 место -  Дворецкий филиал 

2 место – не присуждалось  

3 место -  не присуждалось 

 

В номинации «Читающая беседка» –  

1 место – Любницкий филиал 

2 место – Едровский филиал 

3 место -  Рощинский филиал 

 

 Боярский и Яжелбицкий  филиалы награждены Дипломами за участие                

(Жюри конкурса приняло решение наградить участников, не занявших призовые 

места Дипломами за участие) 
 

@@@ 

 

Организованы и проведены семинары для библиотечных работников: 

«Библиотечное краеведение: территория больших возможностей», «Анализ и 

задачи» (информационный день библиотекаря – Батецкий район), «Проблемы 

библиотечной статистики в рамках сводных планов и отчетов»,  «Поводим итоги 

уходящего года» (Валдайский район); «Планирование на 2020год: поиск 

оптимальных вариантов. Перспективные и текущие задачи», «Взаимодействие 

семьи и библиотеки - фактор формирования  читателя-ребенка», «Кто мы, какие 

мы? Профессиональная этика библиотекаря. Современные требования к 

библиотечной профессии» (Боровичский район), «Библиотека Online: готовы ли 

мы к инновациям», «Выразительно. Наглядно. Не скучно» (инновационные 

формы создания библиотечного пространства – Волотовский район), «Библиотека 

- место объединения творческих людей» (Любытинский район), «Из истории 

библиотечного дела на Марёвской земле», «Текущее планирование сельской 

библиотеки», «Работа библиотеки с людьми с ограниченными возможностями» 

(Маревский район),  «Имидж библиотеки: коллективное  творчество библиотек и 

читателей» с деловой игрой «Библиотека будущего» (Окуловский район), 

«Современное состояние и лучшие практики библиотечно-информационного 

обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья» (примеры работ 

с особыми детьми других библиотек)» и «Библиотека вне времени и 

пространства», «Анализ эффективности деятельности библиотек МБУК «МЦБС 

Парфинского муниципального района»: от реализованных планов – к новым 
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идеям» (Парфинский район), «Информационный день библиотекаря», «Работа 

библиотек к 75-летию Великой Победы», «День профессионального общения» 

(Пестовский район), «Вступая в год 2020» (Поддорский район), «Профилактика 

негативных явлений  в детской и молодежной среде в условиях библиотеки», 

«Современные подходы и формы в  краеведческой работе  библиотек» 

(Хвойнинский район), «Православные устои и традиции народной жизни», 

«Места Заповедные»« совет при директоре: «Отчетность за 2019 год и актуальные 

направления работы библиотек в 2020 году» (Холмский район), «Литературное 

краеведение в библиотеке» (Шимский район).  

Для специалистов библиотек Любытинского района Фоменко Л.А.- 

консультант-психолог провела семинар–тренинг по темам  

«Клиентоориентирование и работа в команде». На страницах журнала «Читаем, 

учимся, играем» (№11-2019г) опубликован сценарий квеста по роману 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин», автор С.В.Катышева. 

В Шимской ЦБС продолжает свою работу служба «Координатор». 

Осуществляется систематическая помощь сельским библиотекарям в работе с 

каталогами и картотеками. Проводятся консультации по вопросам в работе.  

Состоялось анкетирование «Оценка качества обслуживания в библиотеках 

МБУК «Шимская МБС». Работа по данной анкете проводилась в четвертом 

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

реализации рекомендаций общественного совета при департаменте культуры и 

туризма Новгородской области по итогам независимой оценки качества оказания 

услуг. Анкетирование проводилось с целью усовершенствования библиотечного 

обслуживания, а также формирования независимой оценки качества деятельности 

учреждения. Анкета была размещена на официальном сайте МБУК «Шимская 

МБС»  http://bibl.systema.ru/shimsk. Также данная анкета выдавалась посетителям 

библиотек МБУК «Шимская МБС» и пользователям Центра общественного 

доступа. 

 

 

@@@ 

В 4 квартале для студентов 4  курса Института непрерывного 

педагогического образования  НовГУ им. Я. Мудрого специальность 

«Специальное дефектологическое образование» НОСБ «Веда» провела  

практический курс по разработке дидактических учебных тактильных пособий 

для организации коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения зрения. В течение двух месяцев студенты на базе библиотеки изучали: 

особенности организации и адаптации познавательной среды для детей с 

нарушениями зрения, технику изготовления рукодельных тактильных пособий. 

Результатом проделанной работы стало выполнение зачётных проектов – 

тактильных книг. Тактильные книги — это разноцветные книги с рельефными 

изображениями, выполненные из различных материалов, которые на ощупь 

максимально приближены к оригиналу. Все книги были выполнены в технике 

многоуровневой аппликации. Студенты изготовили 6 новых книг для маленьких 
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незрячих читателей:  «Маша и медведи», «Лиса и петух», «Три поросёнка», 

«Красная шапочка», «Семеро козлят», «Заюшкина избушка». Они будут 

использованы на индивидуальных занятиях в библиотеке в зависимости от 

возраста, диагноза и возможностей каждого ребенка. 12 декабря для 

тифлопедагогов области и педагогов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, прошел День информации. Вниманию участников были 

представлены выставка и обзор новинок литературы по тифлопедагогике 

дошкольного и школьного образования, тифлопсихологии, 

тифлосурдопедагогике, поступившей в фонды библиотеки во второй половине 

2019 г., а также публикации Научной электронной библиотеки «Киберленинка» и 

Института коррекционной педагогики РАО. Также специалистам предложили 

новую литературу о методах и приёмах работы с детьми, имеющими нарушения 

зрения. Тифлопедагогам представили информационный библиографический 

указатель «Новые поступления по тифлопедагогике». Специалисты смогли 

обсудить проблемы воспитания и обучения детей с проблемами развития, 

поделились опытом своей работы. 

  

РАБОТА С САЙТАМИ 
На сайте МБУК «Батецкая межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», п. Батецкий (http://bibl.systema.ru/batbib) создан новый 

раздел «Часто задаваемые вопросы». 

В МБУК «Библионика»  организована работа по публикации материалов на 

Едином портале популяризации культурного наследия и традиций народов России 

- Культура.РФ 

В муниципальном бюджетном учреждении культуры имеется свой сайт, 

страничка в социальной сети «Вконтакте», и страничка на сайте комитета 

культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального 

района. Информации о проводимых и проведённых мероприятиях размещаются 

регулярно, составляются анонсы мероприятий на неделю.  

Новостные материалы о библиотечной работе в Любытинскомрайоне 

размещаются на сайте учреждения, «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм»,  на 

сайте mkrf.ru. В течение года   информации о работе библиотечных филиалов 

были размещены на сайтах: учреждения, Администрации района и департамента 

культуры и библиотечных страницах в социальных сетях. В течение всего года на 

странице ВК публиковался рассказ о народном театральном коллективе  # 

Любытинский народный театр. Опубликован библиографический обзор «О городе 

славном»: книги о Великом Новгороде.  

В группах «ВК» и на сайте Межпоселенческой библиотеки Новгородского 

муниципального района регулярная обновляется информация: вносятся записи с 

фоторепортажами о проведённых мероприятиях,  анонсы,  интересная 

информация, обновляется ежемесячная афиша, ведется календарь знаменательных 

дат. На сайте создана удобная форма обратной связи, соответствующая 

требованиям законодательства РФ; проведена работа с блоком «Комментарии» 

http://bibl.systema.ru/batbib
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(удаление спама, размещение корректных комментариев). Проведена работа по 

выполнению  требований к размещению и наполнению подраздела сайта, 

посвященного вопросам противодействия коррупции;  проведена работа по 

выполнению требований законодательства РФ по отображению всплывающего 

окна с информацией по обработке пользовательских персональных данных.  

Продолжается  наполнение сайта RUSBIBL.RU: Окуловский 

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

«Окуловский МБИЦ» (количество посещений сайта за 4 кв. 2019 года – 30285 

просмотров), продолжается   наполнение  интернет – страниц  ВКонтакте  у  2-х 

библиотек. Кроме собственного библиотечного сайта RUSBIBL.RU: Окуловский 

межпоселенческий центр bibl.sistema. ru >okulovka, существует 2 страницы  

ВКонтакте: «Литературная Окуловка (Библиотека) https://vk.com/okulovka54-

ЦБ  и страницы ВК Библиотека Березовикская https://vk.com/id475669608 ,  

группы  ВКонтакте  ведут :  

Детская районная библиотека Окуловка https://vk.com/club161708305 и 

Кулотинская городская библиотека https://vk.com/kulotino_biblioteka,  

обновился адрес группы «Городская детская библиотека», а также в 2019 году у 

нас появились новые сообщества «Боровёнковская библиотека - ВКонтакте» и 

«Городская  библиотека Окуловка ВКонтакте».  

Для  информирования   пользователей  активно  используется  сайт  МБУК 

Старорусского муниципального района «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», где  представлены  новости  библиотечной  жизни и  

информация  о  новой литературе, поступившей в библиотеку. Число посещений 

сайта за  4 квартал  2019 года –3 392.  

Официальный сайт МБУК «Шимская МБС» http://bibl.systema.ru/shimsk  

Сайт введен в работу в 2014 году и выполняет основную задачу - предоставлять 

информацию о деятельности МБУК «Шимская МБС» по всем направлениям 

работы. За текущий период проводилась работа с сайтом: 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». В 2019 году, в 

рамках регионального проекта «Повышение финансовой и налоговой грамотности 

населения Новгородской области», на официальном сайте появился новый раздел 

«Финансовая и налоговая грамотность», где размещены в электронном виде 

информационно-просветительские материалы Роспотребнадзора, Управления 

ФНС по Новгородской области и Сбербанка. На сайте действует модуль для 

слабовидящих - альтернативная текстовая версия для инвалидов по зрению, 

переход к которой осуществляется с главной страницы официального сайта. 

 

https://vk.com/okulovka54-ЦБ
https://vk.com/okulovka54-ЦБ
file:///C:/Users/1_evl/БИЦ/%20Библиотека
https://vk.com/id475669608
https://vk.com/club161708305
https://vk.com/kulotino_biblioteka
http://bibl.systema.ru/shimsk
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Для Межпоселенческой библиотеки (Валдайский район) приобретено: 

выставочный стенд, брошюратор;  Любницкому филиалу подарен цветной 

принтер.  

 В филиалах МБУК «Библионика» проведена установка оборудования и 

настройка точек доступа к сети wi-fi для авторизированного бесплатного доступа 

пользователей библиотек, выходящих в сеть Интернет из сети учреждения. 

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. Произведена настройка компьютера для работы с новой версией 

программы для печати штрих-кодов, разработан новый шаблон этикетки со 

штрих-кодом для книг. 

В 2019 году приобретены 2 ноутбука в Великозаходский и Вотолинский  

с.ф. (Демянский район)  и 2 модема (модем «Мегафон», тариф - безлимитный, 

провайдер – «Мегафон»). 

С целью исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Крестецком 

муниципальном районе» на 2015 -2020 годы в четвертом квартале 2019 года в 

Старорахинской библиотеке (Крестецкий район) была произведена установка 

пандуса. В Центральной районной библиотеке открыт доступ к Национальной 

Электронной Библиотеке (НЭБ).  

Для Межпоселенческой библиотеки Новгородского муниципального района 

приобретен цветной принтер  EPSON .  

Окуловским БИЦ получены средства  от выигрыша в областном конкурсе 

«Новгородика» (80000руб.)  и приобретены на эти средства: проектор (34800.00); 

настенно - потолочный экран (4900.00) и кронштейн для проектора (1300.00), а 

также – баннер (4000.00) и печать на холсте (35000.00).   

Для Парфинской ЦБС приобретено: стеллаж со столом на сумму 4390 руб. 00 

коп. для Полавской сельской библиотеки; принтер Epson L132 на сумму 13450 

руб. 00 коп. для Полавской сельской библиотеки; мышь оптическая на сумму 693 

руб. 69 коп. для Полавской сельской библиотеки; роутер Netis W5230 на сумму 

1850 руб. 00 коп. для Полавской сельской библиотеки; книги на сумму 3320 руб. 

00 коп. для Парфинской центральной библиотеки; ноутбук HP Laptop 14-dk0001ur 

на сумму 25000 руб. 00 коп. для Парфинской детской библиотеки; видеокамера 

Panasonic V260 на сумму 19800 руб. 00 коп. для Парфинской центральной 

библиотеки; книга «Селяне 21 века» на сумму 34690 руб. 00 коп. для Парфинской 

центральной библиотеки; чернила Epson 132 комплект 4 цвета на сумму 5510 руб. 

00 коп. для для Парфинской центральной библиотеки; настольный светильник 

НТ-101 «Артстиле» на сумму 1570 руб. 00 коп. для Полавской сельской 

библиотеки; чайник электрический на сумму 1542 руб. 00 коп. для Полавской 

сельской библиотеки; настольная лампа на сумму 970 руб. 00 коп. для Полавской 

сельской библиотеки.  

Для отдела комплектования и обработки Парфинской ЦБС приобретён 

компьютер  и программное обеспечение «ИРБИС 64». На средства 
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муниципальной программы «Доступная среда на 2018-2024 годы» приобретён 

тифлофлешплеер для МЦРБ им. В.Н. Ганичева.  На юбилей  МЦРБ им. В.Н. 

Ганичева Администрация района подарила сертификат на 3000 рублей, 

приобретена цифровая  фоторамка.  

На федеральную  субсидию  по  подключению к сети Интернет 

муниципальных библиотек  (8105 руб.) приобретено 2 модема, флеш- носитель и 

мышь для Хвойнинской ЦБС.  

Для Чудовской ЦБС приобретен ноутбук Dell Inspiron 3567 Core i3 . 

 

   

РЕМОНТЫ, ОСНАЩЕНИЕ 
В рамках программы «Доступная среда» на внебюджетные средства в 4 

квартале 2019 года производилось оформление входной группы Библиотеки 

мировой художественной культуры (пр. Мира, 1): монтаж  тактильной напольной 

ленты  на крыльцо центрального входа, устройство влагозащитной кнопки вызова  

персонала с шрифтом Брайля, монтаж тактильной вывески с шрифтом Брайля   

Для библиотек Боровичского района приобретено  6 огнетушителей. 

Проведен ремонт отопительной системы Опеченской сельской библиотеки. 

В Любытинской ЦБС в текущем квартале на внебюджетные средства 

проведена замена светильников на светодиодные в читальном зале РДБ в 

количестве 6 штук.  Проведен косметический ремонт Ярцевского сельского 

библиотечного филиала. Для улучшения  качества выставочной работы в этом 

филиале приобретено 2 выставочных переносных стеллажа. В рамках реализации 

проекта по созданию передвижной выставки мобильного развертывания 

«Возвращенные имена: Иван Логгинович Горемыкин», поддержанного на 

областном конкурсе инновационных проектах «Новгородика» в центральную 

районную библиотекупреобретены 4 выставочных переносных стеллажа, 

мультимедийная рамка, напольная демо-система.  

В связи с отсутствием финансирования капитальных ремонтов в библиотеках 

Окуловского БИЦ не было, но в  4кв. года была произведена замена 8 

светодиодных светильников в Центральной районной(2) и Детской районной 

библиотеках (1), в Городской детской библиотеке (1),а также – в Мельницкой 

сельской библиотеке (4).   

В Барсанихском филиале № 1  (Пестовский район) три окна заменены на 

стеклопакеты. Заготовлены дрова для сельского филиала. Частично 

отремонтирована кровля здания, где расположен Пестовский филиал № 13. 

Кровля повреждена в результате стихийного бедствия. В учреждении проведена 

плановая камеральная проверка «О ходе реализации муниципальной программы 

«Доступная среда на 2018-2024 годы» за 2018 год. Нарушений не обнаружено. 

 Прокуратурой Пестовского района проведена проверка исполнения 

требований законодательства о противодействии экстремизму в Российской 

Федерации.  По результатам проверки вынесен Протест на п.2.1 Инструкции по 

работе с изданиями, включёнными в Федеральный список экстремистских 
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материалов.  Положения инструкции приведены в соответствие с 

законодательством. 
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