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ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

В 2022 году Центральная районная библиотека п. Демянск отметила 

свой 140-летний юбилей. В библиотеке прошло торжественное мероприятие 

«140 лет в кругу друзей, стихов и прозы», посвященное юбилейной дате. 

Поздравить сотрудников и ветеранов отрасли с праздником пришли друзья, 

коллеги, социальные партнеры. Поздравления сменялись концертными 

номерами, подготовленными юными артистами ЦКД «Селигер». Всех гостей 

порадовало красочное оформление библиотеки, многие с удовольствием 

фотографировались в фотозонах, листали альбомы об истории библиотеки, 

рассматривали материалы фотовыставок «Летопись библиотечной жизни», 

«Калейдоскоп времен библиотечных».  

18 февраля в районном Доме культуры прошел торжественный концерт 

"А нам уже 120!", посвященный юбилею центральной районной библиотеки 

Поддорского района. Открыла праздничную встречу, Глава Поддорского 

муниципального района Е.В. Панина, которая сердечно поздравила коллектив 

с праздником и поблагодарила всех, кто пришёл разделить радостное событие. 

В адрес юбиляров звучали теплые слова поздравлений и пожеланий. 

Презентация послужила для просмотра кадров библиотечной хроники, в 

которой рука об руку идут наша история – видеоролик «Листая страницы 

истории» – и день сегодняшний – видеоролик «Библиотека сегодня». Много 

интересного из жизни библиотеки увидели зрители на экране в течение 

вечера. Поздравления и подарки сопровождали праздник. По-настоящему 

праздничным вечер стал благодаря красивой музыке.  

120 лет исполнилось Белебёлковской сельской библиотеке и 120 лет со 

дня образования Нивской библиотеки (Поддорский район). 

В марте   исполнилось 125 лет   Минецкой сельской  библиотеке, 

филиалу  № 13 МБУК «Хвойнинской ЦБС» и 70 лет Детской библиотеке.  

В Холмском районе Тогодской сельской библиотеке – 100 лет, 

Морховской сельской библиотеке – 90 лет, Чекуновской сельской библиотеке 

– 35 лет, Мамоновской сельской библиотеке – 20 лет. 

Боровёнковской библиотеке (Окуловский район) исполнилось 120 лет. В 

связи с этой датой 27 мая во Всероссийский день библиотек министерство 

культуры Новгородской области наградило библиотеку почётной грамотой. 

НАГРАЖДЕНИЯ 

 

Новгородская областная универсальная научная библиотека 
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Благодарностью Президента Российской Федерации за трудовые успехи 

и многолетнюю добросовестную работу награждена заведующая залом 

электронной информации Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки Элина Николаевна Белоножка. 

Благодарственным письмом Губернатора Новгородской области 

награждена заведующая отделом комплектования и обработки литературы и 

организации каталогов ГБУК «Новгородская областная универсальная 

научная библиотека» Ольга Александровна Романова «За эффективный и 

добросовестный труд». 

 

Батецкий район 

Почётной грамотой Президента Российской Федерации за достигнутые 

трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждена 

методист информационно-методического отдела Центральной районной 

библиотеки Иванова Надежда Николаевна. 

Благодарностью Главы Батецкого муниципального района за 

многолетний эффективный добросовестный труд и в связи с 65-летием со дня 

рождения награждена библиотекарь по организации и использованию единых 

фондов, МБА, внестационарному обслуживанию отдела обслуживания 

Центральной районной библиотеки Спиридонова Альвина Алексеевна. 

Почетной грамотой Новгородской областной думы за высокие 

достижения и заслуги в трудовой и общественной деятельности награждена 

заведующая Мойкинской сельской библиотекой Валентина Вячеславовна 

Морозова. 

Почетной грамотой Администрации Батецкого муниципального района 

за многолетний добросовестный труд в сфере культуры и в связи с 

профессиональным праздником награждена заведующая Передольской 

сельской библиотекой Наталья Евгеньевна Олиференко. 

Почетными грамотами комитета культуры и туризма Администрации 

Батецкого муниципального района в связи с юбилеем профессиональной 

деятельности и Днем работника культуры России были награждены: 

заведующая Передольской сельской библиотекой Наталья Евгеньевна 

Олиференко (15 лет); заведующая Городенской сельской библиотекой 

Светлана Александровна Ходченкова (20 лет); библиотекарь сектора 

комплектования Центральной районной библиотеки Светлана Александровна 

Щербакова (20 лет); заведующая Мойкинской сельской библиотекой 

Валентина Вячеславовна Морозова (35 лет); заведующая Мелковичской 

сельской библиотекой Любовь Сергеевна Иванова (40 лет). 
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Почетной грамотой комитета культуры и туризма Администрации 

Батецкого муниципального района за многолетний добросовестный труд и в 

связи с Днем работника культуры награждена заведующая Детской 

библиотекой Елена Леонидовна Антонова. 

Благодарственным письмом Председателя комитета культуры и туризма 

Администрации Батецкого муниципального района за активное участие в 

общественной жизни сферы культура района награждена заведующая отделом 

обслуживания Центральной библиотеки Наталья Алексеевна Иванова. 

Благодарностью председателя Новгородской областной организации 

профсоюза работников культуры за добросовестный труд, активную работу в 

профсоюзе и в связи с профессиональным праздником Днем работника 

культуры награждена библиотекарь информационно-методического отдела 

Центральной районной библиотеки Валерия Владимировна Поденас. 

За высокие достижения в трудовой деятельности, многолетний 

добросовестный труд и большой личный вклад в развитие культуры Батецкого 

района награждена медалью "За вклад в развитие Батецкого района" 

библиотекарь отдела обслуживания Центральной районной библиотеки 

Трофимова Ольга Николаевна. 

Благодарственным письмом Главы Батецкого муниципального района за 

эффективный, добросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи 

с Днём молодёжи награждена заведующая отделом обслуживания 

центральной районной библиотеки Иванова Наталья Алексеевна. 

 

г. Боровичи 

Почётной грамотой министерства культуры Новгородской области и 

Почётной грамотой Новгородской областной организации профсоюза 

работников культуры награждена Проскура Татьяна Александровна, 

заведующая отделом комплектования и обработки литературы МБУК 

«Городская ЦБС» г. Боровичи.  

Почётной грамотой Администрации Боровичского муниципального 

района награждена Фабричная Лидия Викторовна, заведующая филиалом №3 

МБУК «Городская ЦБС» г. Боровичи. 

Благодарностью председателя Новгородской областной организации 

профсоюза работников культуры награжден Павлов Артём Юрьевич, главный 

специалист отдела информационной и справочно-библиографической работы 

и Богдашкина Ирина Ивановна, заведующая сектором читального зала МБУК 

«Городская ЦБС» г. Боровичи. 

 

Боровичский район 
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Благодарность Министра культуры Новгородской области объявлена 

библиотекарю Кончанской сельской библиотеки Васильевой Надежде 

Александровне и библиотекарю Реченской сельской библиотеки 

Афанасьевой Ларисе Олеговне за значительный вклад и высокие 

достижения в развитии культуры и искусства в Боровичском муниципальном 

районе. 

 

Валдайский район 

За заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности и в связи с 

профессиональном праздником – Днем работника культуры зав. Зимогорским 

филиалом Г.Ф. Корягина, зав. Рощинским филиалом Г.В. Кудряшова, зав. 

Яжелбицким филиалом С.М. Лапина награждены Благодарностью министра 

культуры Новгородской области, Дудина С.В., зав. Едровским филиалом,  

награждена Почетной грамотой Областной федерации профсоюза, Иванова 

У.Н., библиотекарь Межпоселенческой библиотеки, награждена 

Благодарностью Главы Валдайского муниципального района. 

Иванова У.Н., библиотекарь Межпоселенческой библиотеки награждена 

Дипломом за III место, в I Всероссийском конкурсе - акции   декламационного 

мастерства «Курбатов на каждый день», в возрастной категории «от 35 до 45 

лет». 

За заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности и в связи с 

профессиональным праздником – Общероссийским Днем библиотек, ведущий 

библиотекарь читального зала Межпоселенческой библиотеки награждена 

Благодарностью министра культуры Новгородской области, Лебедева М.А. 

зав. отделом обслуживания Межпоселенческой библиотеки награждена 

Почетной грамотой Администрации Валдайского муниципального района. 

Иванова У.Н. библиотекарь Межпоселенческой библиотеки и Пудрань 

Ю.Б., библиотекарь Едровского филиала, награждены Благодарственным 

адресом Губернатора Новгородской области за профессионализм и высокие 

трудовые достижения. 

Волотовский район 

В связи с профессиональным праздником работников культуры 

Почетной грамотой министерства культуры Новгородской области 

награждена   Зуева В.В. - библиотекарь Городецкой сельской библиотеки. 

Почетной грамотой Администрации Волотовского муниципального округа 

награждена Григорьева Т.Н. – заведующая Детской библиотекой. 

Благодарностью председателя Новгородской региональной организации 

профсоюза работников культуры награждена Степанова Т.М. -  библиограф 

районной библиотеки. 
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Демянский район 

Муниципальное учреждение культуры Демянского муниципального 

района межпоселенческая «Централизованная библиотечная система» 

награждено Почетной грамотой министерства культуры Новгородской 

области и Благодарственным письмом Союза организаций профсоюзов 

«Новгородская областная Федерация профсоюзов» в связи со 140-летием со 

Дня открытия публичной библиотеки. 

 

Крестецкий район 

Почётной грамотой Администрации Крестецкого муниципального 

района награждена Михейчикова М.Г., библиотекарь Хотольской библиотеки, 

структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека», и Конищук С.С., 

библиотекарь отдела обслуживания Центральной районной библиотеки 

структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека». Благодарственным 

письмом Новгородской областной Федерации профсоюзов награждена 

Грижук Т.В., библиотекарь Ручьевской библиотеки, структурного 

подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

 

Любытинский район 

Почетной грамотой Новгородской областной организации профсоюза –

награждена зав. отделом обслуживания ЦРБ Богданова Н.В.  Благодарностью 

председателя Новгородской областной организации профсоюза работников 

культуры – библиотекарь Неболчской модельной библиотеки, Корчак Н.И.  

Благодарственным письмом комитета культуры, спорта и туризма – зав. 

Неболчской модельной библиотекой Петакова С.В. 

 

Маловишерский район 

В связи с 60-летием ведущий библиограф центральной библиотеки г. 

Малая Вишера Зимовая Л.Я. награждена Благодарностью Председателя 

комитета культуры Администрации Маловишерского муниципального района 

за многолетний безупречный и добросовестный труд, за продвижение книги и 

чтения в местном сообществе.  

Благодарностью министра культуры Новгородской области награждена 

Ефимова Любовь Анатольевна, директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система 
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Маловишерского района», за заслуги и высокие достижения в трудовой 

деятельности, за большой вклад в реализацию творческих проектов по 

развитию библиотек. 

Почетной грамотой министерства культуры Новгородской области 

награждена Воронухина Екатерина Вячеславовна, ведущий библиотекарь по 

информационным технологиям центральной библиотеки им. А.С. Пушкина за 

многолетний добросовестный труд в сфере культуры, высокий 

профессионализм;  

Почетной грамотой Маловишерского муниципального района 

награждена Щербакова Елена Николаевна, заведующая отделом 

инновационной деятельности, и Яковлева Татьяна Николаевна, заведующая 

центральной библиотекой, за заслуги в трудовой деятельности.    

 

Мошенской район 

Почетной грамотой комитета образования и культуры Администрации 

Мошенского муниципального района за добросовестный труд, творческий 

подход к пропаганде библиотечного дела и в связи с празднованием Дня 

работника культуры награждены Вихрова Г.П., библиотекарь Долговской 

сельской библиотеки, Дмитрук Н.А., библиотекарь Меглецкой сельской 

библиотеки. 

За многолетний добросовестный труд, активную работу в профсоюзе и в 

связи с профессиональным праздником Днем работника культуры Почетной 

грамотой Новгородской областной организации Общероссийского 

профессионального союза награждена Герасимова Н.Н., библиотекарь 

абонемента Центральной районной библиотеки.  Благодарностью 

председателя областного комитета профсоюза Н.Н. Скрыник награждена 

Волкова Наталья Петровна, библиотекарь информационных технологий 

Центральной районной библиотеки. 

 

Новгородский район 

Почетной грамотой Администрации Новгородского муниципального 

района награждена Круткина Людмила Павловна, главный библиотекарь 

Бронницкого филиала.  

Благодарственным письмом Главы Новгородского муниципального 

района награждена Дёмина Елена Александровна, библиотекарь Сырковского 

филиала. 

Почетной грамотой Новгородского областного комитета профсоюза 

работников культуры – награждена Демидова Наталья Юрьевна, заведующая 

сектором МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека». 
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Благодарностью Новгородского областного комитета работников 

культуры неаграждена Кольцова Анна Викторовна, библиотекарь Тёсово-

Нетыльского филиала. 

Почетной грамотой Новгородского областного комитета профсоюза 

работников культуры награждена Броконова Олеся Анатольевна, 

библиотекарь Ермолинского филиала. 

Благодарностью Главы Новгородского муниципального района 

награждена Иванова Юлия Юрьевна, библиотекарь Чечулинского филиала. 

Благодарностью Новгородского областного комитета профсоюза 

работников культуры награждена Ульянова Наталья Валентиновна, 

библиотекарь Тёсовского филиала. 

Диплом победителя областного конкурса среди библиотек 

Новгородской области на лучшую организацию информационно-

разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов в 

Новгородской области в 2021 году в номинации «Сельские и поселковые 

филиалы библиотек» вручен с присуждением первого места Сидоренко 

Марине Геннадьевне.  

Дипломом в номинации «Лучшая библиотека-филиал» по итогам работы 

за 2021 год и памятным кубком - награждается Новомельницкий Филиал 

муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая 

Центральная библиотека». 

Благодарственным письмом Главы Новгородского муниципального 

района награждена Смирнова Елена Сергеевна. 

Почетной грамотой Новгородской областной Думы, награждена главный 

библиотекарь Борковского филиала Федорова Светлана Геннадьевна. 

 

Окуловский район 

   Сотрудника Кулотинской городской библиотеки Е.А. Кондраш 

отметили дипломом 1 степени за  победу  в областном экологическом 

конкурсе «Путешествие в страну Див». 

На районном празднике культработника Почётными грамотами 

Администрации Окуловского  муниципального района  наградили  наших 

коллег: Михайлову Галину Ивановну (Заводская библиотека), Кондраш  Елену 

Анатольевну (Кулотинская ГБ) и Самсонову Галину Валерьевну (Угловская 

городская библиотека). 

 

Парфинский район 

Екимова А.Н., библиотекарь Юрьевской сельской библиотеки, 

награждена Благодарственным письмом Главы Парфинского муниципального 
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района за эффективный и добросовестный труд в связи с Днём работника 

культуры. 

Абрамова Н.Д., библиотекарь Сергеевской сельской библиотеки, 

Терентьева О.В., заведующая Федорковской сельской библиотекой, и Ильина 

О.А., главный бухгалтер МБУК «МЦБС Парфинского муниципального 

района» награждены Почётными грамотами Администрации Парфинского 

муниципального района за заслуги и высокие достижения в трудовой 

деятельности в связи с Днём работника культуры. 

Мосенкова Л.А., библиотекарь Лажинской сельской библиотеки, 

награждена Почётной грамотой Министерства культуры Новгородской 

области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

активную творческую деятельность и в связи с Днём работника культуры. 

 

Пестовский район 

В связи с празднованием Дня работника культуры Почётной грамотой 

Министерства культуры Новгородской области награждена Ильина Л.А., 

заведующая Охонским филиалом №12.  

Почётной грамотой Думы Пестовского муниципального района 

награждена Петухова Л.В., заведующая Вятским филиалом №6. 

Почётной грамотой комитета культуры и туризма награждены: 

Смирнова О.А., заведующая отделом обслуживания детской библиотеки, и 

Соцкова Е.В., библиотекарь Городского филиала №23.  

 Благодарность Новгородской областной организации Общероссийского 

профессионального союза работников культуры вручена Удальцовой В.П., 

заместителю директора, и Васильевой Т.В., заведующей отделом 

обслуживания МЦРБ им. В.Н. Ганичева 

Почётной грамотой комитета культуры и туризма Администрации 

Пестовского муниципального района награждена Новикова Е.В., 

библиотекарь II категории Быковского филиала №4; 

Почётной грамотой МБУК «Пестовская МЦБС» награждены Дикая 

Н.А., библиотекарь II категории Семытинского филиала №16, Семенчук Л.В., 

библиотекарь II категории Молодёжного филиала №22, Соколова Т.В., 

библиотекарь Лаптевского филиала №10; 

Благодарностью руководителя МБУК «Пестовская МЦБС» награждены 

Бактеева Г.Ш., библиотекарь МЦРБ им. В.Н. Ганичева, Егорова А.Г., 

библиотекарь детской библиотеки. 
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Поддорский район 

Почетной грамотой Общероссийского профессионального союза 

работников культуры Новгородской областной организации награждена 

заведующая отделом обслуживания центральной районной библиотеки 

Александрова Вероника Геннадьевна. 

Благодарностью отдела культуры Администрации Поддорского 

муниципального района награжден Поджаров Иван Владимирович – методист 

по работе с новыми информационными технологиями. 

Благодарностью отдела культуры Администрации Поддорского 

муниципального района награждена Исакова Ольга Алексеевна - ведущий 

библиотекарь Нивской библиотеки – филиала. 

Благодарностью отдела культуры Администрации Поддорского 

муниципального района награждена Аввакумова Елена Геннадьевна – 

ведущий методист ЦРБ. 

 

Старорусский район 

Почетной грамотой Администрации Старорусского муниципального 

района награждена   Петрова Ирина Ивановна, бухгалтер центральной 

городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского муниципального бюджетного 

учреждения культуры Старорусского муниципального района 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», за 

добросовестный труд и высокий уровень компетентности.                 

Почетной грамотой Общероссийского профессионального союза 

работников культуры Новгородской областной организации награждена   

Сергеева Любовь Викторовна, ведущий библиотекарь центральной городской 

библиотеки им. Ф.М. Достоевского муниципального бюджетного учреждения 

культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», за многолетний добросовестный 

труд, активную работу в Профсоюзе и в связи с Днем работника культуры. 

Благодарностью Общероссийского профессионального союза 

работников культуры Новгородской областной организации награждена   

Филиппова Светлана Сергеевна, ведущий библиотекарь городской 

библиотеки-филиала №2 им. В.И. Марченко муниципального бюджетного 

учреждения культуры Старорусского муниципального района 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», за 

многолетний добросовестный труд, активную работу в Профсоюзе и в связи с 

Днем работника культуры. 

Почетной грамотой победителя и памятным подарком Рдейского 

государственного природного заповедника награждена Иванова Алла 
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Александровна, библиотекарь Тулебельской сельской библиотеки-филиала, за 

участие в конкурсе «Пичужка на кормушке» в рамках акции «Покорми птиц 

зимой». 

Благодарственным письмом председателя комитета по образованию 

Администрации Старорусского муниципального района награждена 

Артамонова Наталья Анатольевна, директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры Старорусского муниципального района 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», за активное 

сотрудничество с образовательными организациями Старорусского 

муниципального района в рамках работы над проектом «Где живут 

Карамазовы». 

 

Хвойнинский район 

Благодарственным адресом губернатора Новгородской области на областном 

дне культработника награждена Гунбина Т.А., зав. отделом обслуживания 

центральной районной библиотеки.  

Благодарственным письмом Союза организации профсоюзов 

«Новгородская областная Федерация профсоюзов» за многолетний труд и 

работу в профсоюзе награждена Спирина Наталья Валерьевна, ведущий 

библиотекарь детской библиотеки. 

 

Холмский район 

Благодарственными письмами главы Холмского района за эффективный 

и добросовестный труд награждены Алексеева Оксана Васильевна, 

заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки, 

филиала муниципального бюджетного учреждения культуры Холмского 

муниципального района «Межпоселенческая библиотечная система»,  Бобенко 

Елена Геннадьевна, методист муниципального бюджетного учреждения 

культуры Холмского муниципального района «Межпоселенческая 

библиотечная система», и  Тимофеева Людмила Андреевна, библиотекарь 

Детской библиотеки, филиала муниципального   бюджетного учреждения 

культуры Холмского муниципального района «Межпоселенческая 

библиотечная система». 

Благодарностью Главы Холмского района за заслуги и высокие 

достижения в профессиональной деятельности награждена Алексеева Л.А., 

библиотекарь Находской сельской библиотеки, филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры Холмского муниципального района 

«Межпоселенческая библиотечная система». 

 



13 

 

Шимский район 

 За многолетний добросовестный труд и в связи с Днем культработника 

Почетной грамотой Администрации Шимского муниципального района 

награждена Никифорова В.В., библиотекарь Любынского сельского филиала, 

Благодарностью Главы Администрации муниципального района   - 

библиотекарь ОКиО Чумакова И.Н., Благодарственным письмом – Ефимова Т. 

М., библиотекарь Уторгошского сельского филиала, и Васильева О.Ю., 

главный библиограф.  

   Почетными грамотами председателя комитета культуры и архивного дела 

Администрации Шимского района за многолетний добросовестный труд, 

активное участие в реализации творческих проектов и в связи с 

профессиональным праздником - Днём работника культуры награждены: 

библиотекарь Веряжского сельского филиала Клишова Л.Б., библиотекарь 

Менюшского сельского филиала Гусева М.В.  

Библиотекарь Закибского сельского филиала Егорова Эвелина 

Леонидовна награждена Дипломом за I место во Всероссийском творческом 

конкурсе исполнительского мастерства «Культурное достояние России» в 

номинации «Литературный жанр» с конкурсной работой «Кем и чем славна 

моя деревня», выпуском краеведческого альманаха «О поэтах-земляках».  

    Также Эвелина Леонидовна награждена дипломом за 2 место во 

Всероссийском творческом конкурсе исполнительского мастерства 

«Культурное достояние России» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» с конкурсной работой камин для фотозоны «Время читать».  

     

Новгородская областная специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих «Веда» 

За большой вклад в библиотечное обслуживание людей с 

ограниченными возможностями здоровья награждены Почётной грамотой 

министерства культуры Новгородской области Федорченко Наталья 

Николаевна, ведущий библиотекарь ГБУК «НОСБ «Веда», и Тишина 

Марианна Борисовна, ведущий методист библиотеки ГБУК «НОСБ «Веда». 

 

Читай город 

С.Е. Йорж, заведующая Молодежным отделом, награждена Почетной 

грамотой Новгородской областной Думы. 

В честь Дня библиотек награждены сотрудники БЦ «Читай-город»: 

заместитель директора Лапиньш Анна Николаевна – Почетной грамотой 

Великого Новгорода; главный библиотекарь Подросткового отдела Белозерова 

Наталья Анатольевна – Почетной грамотой НОО профсоюза работников 
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культуры; зав. сектором Пичугина Анастасия Анатольевна – Благодарностью 

НОО профсоюза работников культуры; главный библиограф Тихонова Ольга 

Александровна – Почетной грамотой комитета культуры и молодежной 

политики Администрации Великого Новгорода. Почетной грамотой комитета 

культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода был 

также награжден коллектив Отдела мировой художественной культуры БЦ 

«Читай-город» за успешную реализацию культурно-просветительских 

мероприятий в рамках проекта «На золотом крыльце сидели. Детям о 

ремеслах и промыслах Новгородской земли». 

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 

В рамках Дней славянской письменности и культуры читальный зал 

Новгородской областной универсальной научной библиотеки представил 

книжно-иллюстративную выставку «Народное творчество – душа России», 

посвященную Году культурного наследия народов России. В настоящее время 

в жизни нашей страны произошли изменения, обусловившие взрыв интереса к 

отечественной истории, национальной культуре, утраченным традициям, 

истокам духовной культуры, фольклору, народным ремеслам.  

В Батецком районе в Вольнорской сельской библиотеке оформлен стенд 

«2022 год - год Культурного наследия народов России». На нем представлены 

книги о традиционном фольклоре Новгородской области, традициях и 

обрядах, театрализованных праздниках и др. В Косицкой сельской библиотеке 

работала выставка–информина «Народным традициям жить и крепнуть», где 

читатели могли узнать, как вести себя в семье, встречать гостей, справлять 

поминки, крестить детей, отмечать православные праздники и др. В 

Мойкинской сельской библиотеке для воспитанников детского сада состоялся  

фольклорно-народный праздник «Масленица идёт - блин, да мёд несёт» - с 

играми, конкурсами и блинами.  

В Передольской сельской библиотеке (Батецкий район) было 

организовано святочное путешествие для участниц клуба "Мир женщины" 

«Вот пришло Крещение - праздник очищения». Участницы мероприятия 

провели незатейливые гадания, пели колядки, писали открытки с 

пожеланиями, отгадывали старинные загадки, вспоминали, как сами 

колядовали в детстве и юности. Ребятам в игровой форме рассказали об 

истории празднования Масленицы, ее традициях, играх и забавах, о том, 

почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, а 

символом золотого солнца. 
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ЦГБ г. Боровичи подготовила рекомендательный список литературы 

«Золотая россыпь русского фольклора» (К году культурного наследия народов 

России); организовали выставку–знакомство «Сто народов – сто культур»; 

провели познавательный час «Палех И. Голикова» и час онлайн – информации 

«Искусство финифти». 

Интеллектуально-познавательная программа: "От аза до ижицы" прошла 

в Железковской библиотеке (Боровичский район). Библиотекарь провела игру 

для пятиклассников Железковской школы. Ребята посмотрели презентацию о 

первой славянской азбуке, познакомились с ранней письменностью - 

глаголицей и кириллицей, написали значками свои имена, ответили на 

вопросы викторины, разгадали загадки, читали слова, написанные по-

старославянски, поиграли в слова - перевертыши.  

В Детском филиале Межпоселенческой библиотеки Валдайского района 

состоялись литературно – исторические экскурсы "За Садко к Морскому 

царю". Дети познакомились с новгородской былиной "Садко", узнали, что 

такое фольклор и былина, совершили экскурс в древний Новгород. 

Так в центральной районной библиотеке Демянского района прошла 

«Фольклорная карусель», организованная совместно с детской библиотекой. 

Участники мероприятия познакомились с многообразием русского фольклора, 

который отражает традиции и мудрость народную. Гости праздника увидели и 

услышали то, о чём говорили, что пели, во что играли, во что одевались наши 

прабабушки и прадедушки. Ребята с радостью приняли участие в русских 

народных играх и забавах, пели частушки, вспомнили пословицы и 

разгадывали загадки. Дети узнали о русских традициях, украсив березку 

яркими разноцветными ленточками, и прошли через ворота желаний. 

Праздничное настроение создавали вокальные номера творческих коллективов 

Центра культуры и досуга «Селигер». А учащиеся Демянской школы искусств 

продемонстрировали игру на народных инструментах. На мероприятии 

состоялось торжественное награждение победителей и участников 

муниципального конкурса книжек-самоделок «Русский фольклор», а все 

конкурсные работы, всего их 39, представлены на выставке в детской 

библиотеке, которая будет работать до конца года. 

В Крестецкой ЦБС разработана программа «Кладовая народных 

ремёсел», направленная на работу учреждения по сохранению и 

популяризации культурного наследия страны. В этом году структурные 

подразделения учреждения предлагают своим читателям, пользователям сети 

Интернет открыть палехскую роспись. Информация, размещенная в 

социальной сети ВКонтакте, была дополнена выставкой из фондов 

Новгородской областной универсальной научной библиотеки. 
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  В модельной библиотеке п. Любытино разработана программа 

«Живой родник», цель которой формирование целостного восприятия 

народного искусства как частицы культуры русского народа. Организация 

просветительских и культурно-досуговых программ, популяризирующих 

русские народные традиции и народное искусство. Были проведены мастер-

классы: по декоративной живописи, набойка по ткани; в феврале в библиотеке 

работала выставка декоративной живописи боровичской художницы Натальи 

Быстровой.  В РДБ работала выставка «Уральские самоцветы П.Бажова». 

Выставка предоставлена по МБА из фондов НОУНБ. Специалисты 

Неболчской модельной библиотеки совместно с ДК презентовали выставку 

«Хранители наследия», на которой представлены бытовые изделия из бересты, 

глины, дерева, шерсти и льна. 

Подписчикам группы центральной библиотеки г. Малая Вишера была 

предложена онлайн-викторина «Народные промыслы – символы России». В 

библиотеке подготовлена выставка «Народное творчество – душа народа». На 

выставке представлены издания, рассказывающие о традициях и народных 

костюмах различных регионов нашей большой страны.  

Познавательный час «Про традиции» прошел в детской библиотеке 

Маревской ЦБС. Прозвучал рассказ библиотекаря об основных принципах 

народной культуры, о традициях и народных промыслах. Ребята отвечали на 

вопросы викторины «Народное искусство», поучаствовали в мастер-классе 

«Прядение». 

Фольклорный праздник «Троица – зеленые святки» проведен 

работниками культуры д. Ореховно (Мошенской район) для подростков. 

Начался праздник с прославления березки. В начале ребята украсили лентами 

красавицу–березку, затем водили вокруг нее хороводы, участвовали в 

конкурсе поговорок, отгадывали загадки, отвечали на вопросы различных 

викторин. Шумно и весело подростки играли в старинные игры: «Золотые 

ворота», «Горелки», «Заяц и плетень» и др. 

В Дубровском филиале (Новгородский район) прошел фольклорный час 

«Песни наших бабушек». Гости мероприятия узнали историю русских 

народных песен. Слушали, пели знакомые песни, просмотрели тематический 

видеоряд. 

Библио-квест «Многообразие русского фольклора» провели в городской 

детской библиотеке (Окуловский район). 

В Парфинской детской библиотеке прошла инсценировка сказок 

пальчиковыми куклами «В мире русской сказки». Ребята узнали о Сказочной 

карте России, посмотрели инсценировку сказки «Репка» и сами смогли 
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почувствовать себя актерами в пальчиковом театре. В заключение 

мероприятия дети с удовольствием посмотрели мультфильм «Жихарка» 

В дни школьных каникул в МЦРБ им. В.Н. Ганичева (г. Пестово) прошла 

игра в формате литературных фантов «Мир народного искусства». Молодые 

читатели получили возможность получить свой фант. Для того чтобы было 

интересно, все фанты распределены по рубрикам: «Продолжи сказку», 

«Пословицы-перевёртыши», «Новгородские сказы почитай», «Узнай героя 

былины», «Загадки», «Ах, эта роспись…» и другие. Вытягиваешь фант – и 

отвечай! 

Минецкая библиотека (Хвойнинский район) провела часы творчества: 

«Русские узоры», «Народные промыслы», «Гвоздика ко Дню Победы», 

«Пасхальная радость». Кушаверская -  посиделки «Наследие предков. Русские 

народные праздники». Анциферовская - познавательный час в детской 

библиотеке «Русская печка - всему дому голова». Ребята познакомились с 

историей русской печки, с предметами быта. Пробовали поставить в печь 

горшок на ухвате. Читали сказки, отгадывали и доставали «бумажные 

пирожки» с загадками из горшка. 

Совместное мероприятие Песского СДК и Песской библиотеки 

(Хвойнинский район) под названием «Богат наш край талантами» состоялось 

на площади перед домом культуры в с. Песь. На народном гулянье звучали 

песни, пляски, местный фольклор в исполнении народного коллектива 

«Куманица», ведущие мероприятия загадывали пословицы, загадки. 

Изюминкой мероприятия стала выставка пяти местных мастериц с ковриками 

из тряпок, картинами из бисера, вышивой гладью, алмазной вышивкой и 

другими работами.   

В рамках проведения мероприятий, посвященных Году культурного 

наследия народов России, сотрудники Шимской районной библиотеки 

провели Час искусства "Архитектурно-этнографические музеи под открытым 

небом". Участниками мероприятия стали ребята из летнего лагеря 

спортивного комплекса "Чайка" (п. Шимск). 

Году культурного наследия народов России ЦГБ им. Д. Балашова 

(«Библионика») посвятила выставку «Разнообразие чудес рукотворных», где 

были представлены книги по декоративно-прикладному искусству и 

рукоделию. 

 

ГОД ПЕТРА I 

К 350-летию со дня рождения Петра I читальный зал Новгородской 

областной универсальной научной библиотеки представляет книжно-

иллюстративную выставку «Последний царь и первый император». На 
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выставке представлены труды историков 19 века Н. М. Карамзина, С. М. 

Соловьева, В. О. Ключевского; издания российских и советских историков. 

В Батецком районе в стенах Центральной районной библиотеки 

оформлена выставка «Петр I - великий император России». На выставке были 

представлены книжные экземпляры, ознакомившись с которыми можно 

узнать о грандиозных петровских реформах, преобразивших Россию, о яркой 

и неоднозначной личности Петра I. В Передольской сельской библиотеке 

оформлена выставка-просмотр «Петр I – великий царь и реформатор». 

Выставка будет действовать до конца года и ежеквартально пополняться 

новыми материалами. В Мойкинской сельской библиотеке была оформлена 

выставка-сюжет "Образ Петра в живописи", на которой были представлены 

картины знаменитых художников с описанием событий, непосредственным 

участником которых был Пётр Первый. 

В Егольской школе Боровичского р-на прошел библиотечный урок, 

посвященный 350-летию со дня рождения Петра 1-го, "РУССКОМУ ФЛОТУ 

БЫТЬ!" Ученики 7 класса узнали о "потешных войсках", о ботике Петра I, о 

строительстве первых корабельных верфей и первых русских военных 

кораблей. Говорили о строительстве г. Санкт- Петербурга и Северной войне, 

об утверждении России на Балтийском море, о первой победе русского флота 

при Гангуте. 

К юбилею Петра 1 Центральная районная библиотека Боровичского 

района подготовила книжную выставку «И памяти твоей, великий Пётр, верна 

твоя Россия!». Здесь вместе с биографическими книгами были предложены и 

исторические романы, повествующие о жизни этого замечательного человека. 

Дворецкий филиал Валдайской ЦБС провел брейн–ринг «Эпоха 

славных дел».  Ребята отвечали на вопросы библиотекаря, смотрели видео- 

вопросы, собирали пазлы и квест- игру «Окно в Европу», которая проходила   

по станциям.   

Во Взглядской б-ке (Волотовский район) подготовлена выставка книг 

"Пётр Первый и его время" и проведён час истории. 

Книжно-иллюстративная выставка «Могучий властелин судьбы» была 

оформлена в ЦРБ Демянского района. На выставке представлен материал о 

жизни и деятельности Петра I, предоставленный Межбиблиотечным 

абонементом Новгородской областной универсальной научной библиотеки, и 

материалы ЦРБ. Издан тематический информационный буклет «Петр  

Великий». 

Час истории «Царь, самодержец, император» прошел в Неболчской 

модельной библиотеке Любытинского района для учащихся 7- х классов. 
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В центральной библиотеке Маловишерского района подготовлена 

выставка «Здесь будет город заложен!», посвящённая истории основания 

Петром I Санкт-Петербурга и его достопримечательностям. Часть выставки 

повествует о Петербурге в русской литературе. В детской библиотеке 

оформлена книжная выставка «Великий царь и реформатор», которая 

адресована широкому кругу читателей. Книги, представленные на выставке, 

расскажут юным читателям о роли Петра I в политической, экономической и 

культурно-просветительской жизни России, о реформах, которые проводил 

император, об эпохе, в которой он жил и творил, и о его соратниках.  

В Маревской ЦБС прошли книжные выставки: «Россия Петра Великого» 

(Липьевский сельский филиал), «Великий император Пётр 1» (Моисеевский 

сельский филиал), «Великий государь великого государства» (Горный 

сельский филиал), Тематическая программа «Юности честное зерцало» 

(Велильский сельский филиал). 

В Молвотицком сельском филиале (Маревская ЦБС) провели квест-игру 

«Пётр Великий - первый император России». Разделившись на команды, 

ребята выполняли задания на станциях «Опишите личность Петра», 

«Творческая», «Морская». «Ребусная». Успешно выполнив задания, 

приобрели новые знания о Петре Великом и его эпохе. 

В детской библиотеке с. Мошенское прошла выставка-обзор «Тебе, 

великая эпоха!», в Долговской с.б. работала книжно-иллюстративная выставка 

«Путь Великого»,  книжная выставка «Петр Великий - личность и эпоха», 

квест-игра «Петр 1 - русский Царь» (Ореховская с.б.), час истории «Петр I - 

первый император России» (Устрекская с.б), книжная  выставка «Пётр 

Великий - личность и эпоха» (Городищенская с.б) и др. 

В Лесновском филиале (Новгородский район) совместно с СДК прошло 

тематическое мероприятие «А о Петре ведайте...». Для читателей проведена 

беседа о личности Петра I с просмотром видео материалов и мастер-класс по 

изготовлению Андреевского флага – символа морской державы России. 

Час истории «Великие дела Петра Первого» состоялся 19 апреля для 

взрослой аудитории в Пузырёвской библиотеке (Окуловский район). 30 апреля 

для взрослых членов клуба семейного отдыха «Селяночка» в Заводской 

библиотеке провели познавательную викторину «Кулинарная революция 

Петра Первого». Для учащихся школы Боровно 18 мая прошёл 

интеллектуальный поединок «Имени Петра I», подготовленный 

библиотекарем Мельницкой библиотеки. 

В Парфинской центральной библиотекв была организована выставка-

викторина  «Великий государь Великого государства». Посетителям выставки 

было предложено ответить на вопросы викторины о масштабных реформах 
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Петра Первого в экономике, науке и культуре, а также в общественной жизни 

страны, создании им регулярных армии и флота. Ответы на вопросы можно 

было найти в книгах и периодических изданиях, представленных на выставке. 

Кушаверский филиал Хвойнинской ЦБС оформил стенд «12 реформ 

Петра Первого, о которых нужно знать каждому». 

О выдающихся заслугах российского императора рассказывали книжные 

источники и периодические издания, представленные в МЦРБ им. В.Н. 

Ганичева (Пестовский район) на выставке-просмотре «Пётр Великий – 

мудрый преобразователь России». Для ребят из летнего лагеря была проведена 

историческая игра «Эпоха Петра I». Перед началом игры детям были 

рассказаны интересные факты о детских и юношеских годах будущего 

императора, о жизни Петра Алексеевича Романова, о том, какие 

государственные преобразования произошли в период его правления.  Для 

игры дети разделились на команды. Участникам предлагалось выполнить ряд 

заданий: построить свой флот, восстановить пословицы, найти профессии, 

которыми владел Петр I, найти и исправить ошибки в тексте. 

Для учащихся 5 класса, сотрудники Шимской районной библиотеки 

провели Исторический хронограф «Я верю в будущее России», посвященный 

350–летию со дня рождения Петра I.    Библиотекари рассказали ребятам 

интересные факты о детских и юношеских годах будущего императора, его 

личной жизни, поговорили о Петре I как основателе Российского флота и 

города на Неве – Санкт-Петербурга. Школьники узнали о том, какие 

государственные преобразования прошли в период его правления, а также о 

военных походах и победах русской армии под командованием Петра. 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА 

К Международному дню детской книги отдел краеведения 

Новгородской областной универсальной научной библиотеки подготовил 

подборку книг - что почитать с ребёнком о новгородской истории, городах 

области и природе региона. Главная цель праздника - привлечь внимание к 

литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к проблемам 

доступности детской книги и распространению детского чтения.  

Урок доброты и дружбы «Попробуй стать волшебником» в Детской 

библиотеке п. Батецкий посетили ученики 2 класса. На мероприятии ребята 

познакомились с историей образования праздника, вспоминали вежливые 

слова, отгадывали загадки. С удовольствием сыграли в игру «Вставь в рассказ 

волшебное слово» и вспоминали «Правила вежливых ребят». В ходе урока 

звучали стихи А. Барто «Вовка – добрая душа», С.Я. Маршака «Ежели вы 
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вежливы» и другие. В завершении встречи детишки оформили «Цветок 

Доброты» с лепестками качеств доброго человека и смайлики со словом 

«Спасибо».   

Бажовские чтения «Чародей малахитовых былей» прошли в филиале № 

3 ЦГБ г.Боровичи. В филиале № 1 прошла сказочная игра «В некотором 

царстве, в некотором государстве…» 

Познавательный час «Бесценный дар здоровья береги» прошел в 

Сушанской сельской библиотеке (Боровичский район). Там же прошел 

литературный час по творчеству В. Осеевой «О поступках хороших и плохих». 

Прочитали и обсудили рассказы Осеевой «Волшебное слово», «Плохо», «На 

катке». 

В виртуальном концертном зале Межпоселенческой библиотеки 

Валдайского района прошли видео трансляции концертов из Московской 

государственной академической филармонии в рамках абонемента «Ты и 

музыка», для учащихся Детской школы искусств: "О настоящем, близком и 

родном", "Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой", "Сказочные тени. 

Сказки Ганса Христиана Андерсена", "По секрету всему свету. Оркестр 

Осипова детям». 

Городецкая библиотека (Волотовский район) провела конкурс детского 

рисунка на асфальте "Мы рисуем мелом". Все рисунки получились красочные, 

разнообразные, интересные и как всегда победила "дружба". За участие в 

мероприятии все дети были награждены сладкими подарками. 

Для школьного летнего лагеря прошло развлекательное мероприятие 

«Радуга детства» в Лычковской библиотеке (Демянский район). Ребята 

посмотрели смешные видеоролики, участвовали в викторине, веселых 

конкурсах и играх, познакомились с выставкой новых книг «Книги, зовущие в 

лето». 

В апреле в Божонском филиале ЦБС Новгородского района была 

открыта персональная художественная выставка «Мой первый вернисаж» 

юной художницы, воспитанницы группы «Капелька» МАДОУ №9 «Детский 

сад комбинированного вида» -  Эмилии Григорьевой ( 4 года). На выставке 

представлены работы в технике: рисования гуашью, карандашами, 

фломастерами, ватными палочками, сухой кистью, рисование с элементами 

аппликации из бумаги и природного материала. 

В городской детской библиотеке (Окуловский район) для детей 

подготовили праздничную конкурсную программу «В стране прекрасного 

детства», а в Березовикской библиотеке - игровую программу «Да 

здравствуют каникулы!». В Заводской библиотеке начало летних школьных 
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каникул и День защиты детей отметили конкурсом рисунков на асфальте 

«Радужные рисунки». 

Полавская сельская библиотека (Парфинский район) организовала 

историко-географическое путешествие «На службе России» - к 225-летию 

Ф.В. Врангеля, выдающегося русского путешественника, первооткрывателя, 

исследователя полярных территорий, ученого XIX столетия. Участники 

кружка «Зелёная планета» познакомились не только с выдающейся 

исторически важной личностью, но и посмотрели познавательный фильм о 

нём. Где подробно рассказывалось о научной деятельности Ф.П. Врангеля и 

значении его открытий. Ребята не только восполнили свои знания, но и 

прикоснулись к истории России. 

В Городском филиале МЦРБ им. В.Н. Ганичева (г. Пестово) прошла 

книжная выставка-викторина «Старая добрая английская сказка», которая 

познакомила ребят с хоббитом Бильбо, отправившимся в путешествие за 

тридевять земель вместе с волшебником и гномами; девочкой Алисой, 

упавшей в нору в погоне за белым кроликом; плюшевым медвежонком Винни-

Пухом. За правильные ответы и участие в викторине мальчишки и девчонки 

получили сладкие призы. 

В ГБ №3 г. Старая Русса прошли литературные посиделки «Чудесное 

путешествие по волшебной стране книг». Ребята отправились в сказочное 

путешествие в гости к сказкам, где познакомились с волшебными предметами 

и вспомнили, кому из сказочных героев они принадлежали. Затем участвовали 

в конкурсе «Загадки от Мальвины» и в викторине «Кот в сапогах». Ребята 

принимали активное участие, мероприятие прошло весело и интересно. 

В дни новогодних каникул для детей и их родителей в Хвойнинской 

ЦБС проведен библиосейшен “Из книги на экран” по книге “Алёнушкины 

сказки” Дм. Мамина – Сибиряка. В Минецком филиале прошел праздник к 

Международному Дню детей «Пусть будет мирным небо над землёй», была 

организована выставка рисунков по произведениям К.И.Чуковского «Добрый 

мир сказок Чуковского». Сосновский филиал организовал выставку рисунков 

«Моё счастливое детство» (лагерь «Дружба»), «Я и моя семья» (начальная 

школа). 

В День космонавтики сотрудники Уторгошской библиотеки (Шимский 

район) провели познавательный урок «В солнечном царстве, космическом 

государстве» для учеников младших классов. Поговорили о том, как люди 

стали осваивать космическое пространство и почему именно 12 апреля мы 

отмечаем День космонавтики. 
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ПРОЕКТЫ 

МБУК «Батецкая МЦБС» в 2021 году продолжает свою работу по 

целевым социальным программам: Государственная программа Новгородской 

области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области", 

«Патриотическое воспитание населения Новгородской области», 

«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других 

психоактивных веществ в Новгородской области», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Новгородской 

области на 2021-2025 годы», «Патриотическое воспитание населения 

Батецкого района», «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком 

муниципальном районе» и др. 

«Библионика» принимает участие в реализации отдельных 

направлений федеральной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» и в национальном проекте «Культура РФ», состоящем из 3-х 

федеральных проектов: «Культурная среда» - создание на базе Колмовской 

библиотеки и библиотеки «Классика» модельных библиотек;  «Творческие 

люди» - повышение квалификации персонала учреждения; «Цифровая 

культура» - автоматизация библиотечно-информационного обслуживания в 

библиотеках учреждения, маркировка и ретроконверсия фондов СП, развитие 

сайтов и др. 

В Валдайской ЦБС состоялась презентация проекта «Интерактивный 

музей Древнего города». На встрече представитель социального центра 

«Сфера Единства» О. Сокол рассказала о деятельности центра и разработке 

настольных игр. На мероприятии были представлены две игры «Лабиринты 

Древнего Новгорода» и «Кошечки». Присутствующие разделились на две 

команды и попробовали свои силы в настольных играх.  

Разрабатывается дизайн-проект на детскую библиотеку п. Любытино. 

Финансовые средства на проведение вышеуказанных работ   выделены из 

муниципального бюджета. 

В Маловишерской детской библиотеке прошло мероприятие для детей 

"На крыльях весны". Этим событием открылся цикл мероприятий по 

реализации Президентского гранта культурных инициатив по проекту 

«Литературная гостиная СТИХиЯ». Сотрудники библиотеки рассказали детям 

об организации при библиотеке Литературной гостиной "СТИХиЯ", ребята 

впервые услышали о Литературном объединении "Спектр" и познакомились 

со стихами о весне, написанными поэтами ЛИТО Екатериной Ершовой и 

Надеждой Лукьянец. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке 

состоялся межрегиональный вебинар «Роль библиотек в повышении 

финансовой грамотности населения». Спикерами выступили библиотечные     

специалисты     Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

и муниципальных библиотек Новгородской области, Псковской детско-

юношеской библиотеки им. В.А. Каверина, модельной библиотеки-филиала № 

6 ЦБС г. Белгорода, Национальной библиотеки Республики Коми, 

министерства финансов Новгородской области. 

В Колмовской библиотеке Великого Новгорода был проведен урок 

потребительских знаний для воспитанников ОБУСО Центр «Подросток» на 

тему «Цифровые финансовые услуги», приуроченный к Всемирному дню 

защиты прав потребителей. В рамках дня информации «Потребитель под 

защитой закона» для читателей старшего возраста прошел час финансовой 

грамотности «Как защитить себя от финансовых мошенников». Мероприятия 

провела заведующая центром по информированию и консультированию 

потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской 

области» Л. А. Зарецкова. 

В рамках программы во всех библиотеках в Батецком районе 

оформлены и регулярно (1 раз в месяц) обновляются стенды финансовой и 

налоговой грамотности. В первом квартале 2022 года в библиотеках района 

было проведено 17 мероприятий по налоговой грамотности, на которых 

присутствовало 374 человека. Мероприятия были ориентированы на все 

категории и возрасты граждан: уроки финансовой грамотности «А стоит ли 

влезать в долги или тратить последние деньги в расчете получить большую 

зарплату и расплатиться потом?»; информ-бюллетень «Вклады. Депозиты. 

Инвестиции»; беседа «Финансовое воспитание в семье»; познавательный урок 

«Детям о семейном бюджете»; финансовая игра «Шаги к успеху», урок-игра 

«Финансы – это интересно» и др. 

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 
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грамотности. В первом квартале 2022 года обучались 13 пенсионеров. Всего 

проведено 23 занятия.  

ЦГБ г. Боровичи подготовлены: Информационный буклет «Кэшбэк от 

государства: как получить налоговый вычет за занятия спортом»; онлайн-

обзор «Как повысить свою финансовую грамотность», проведен час 

финансовой грамотности «Как правильно копить деньги?». Оформлена 

выставка-ликбез «Потребитель под защитой» (К Всемирному Дню защиты 

прав потребителей). 

В феврале – марте для студентов Валдайского аграрного техникума 

прошли уроки по финансовой грамотности «Тема денег в произведениях 

классиков». Цель урока — это повышение финансовой грамотности 

студентов. Тема денег неизменно проникает в каждое произведение 

классиков. Финансовые проблемы, отношение к деньгам, описываемые в 

классической литературе актуальны и для современного общества, а более 

детальный анализ жизненных ситуаций литературных героев может служить 

основой финансовой грамотности студентов и уберечь их от мошенников. На 

уроке студенты проанализировали поведение героев А.С. Пушкина «Пиковая 

дама», Н. Гоголя «Мёртвые души», И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» и др. 

В рамках мероприятий по финансовой и налоговой грамотности, 

Районная библиотека Волотовского района провела информационный час 

"Оплата коммунальных услуг через электронные средства оплаты", в ходе 

которого с жителями посёлка проведены ряд индивидуальных бесед и раздача 

буклетов по теме мероприятия. 

Специалист Центра общественного доступа Центральной районной 

библиотеки (Крестецкий район) совместно с библиотекарем Детской 

библиотеки провела для воспитанников детских садов посёлка «Урок 

финансовой грамотности с героями мультсериала «Смешарики». В ходе 

мероприятия дети познакомились с такими основными понятиями, как: 

«Финансы», «Финансовая грамотность», узнали, как грамотно обращаться с 

деньгами, тратить и копить их, учитывать свои доходы и расходы. Послушали 

образовательный портал о деньгах «Крош и Грош», где герой мультфильма 

«Смешарики» Крош и финансовый эксперт Надежда Грошева в формате 

аудио-подкастов рассказали ребятам о решении непростых финансовых 

вопросов. С особым интересом воспитанники детских садов смотрели 

короткие серии поучительного мультсериала «Азбука финансовой 

грамотности от Смешариков». Любимые персонажи легко, доступно, с 

юмором, на своих примерах дают детям азы финансовой грамотности. В 

завершение мероприятия ребята получили в подарок «Детский финансовый 

словарик», с подробно расписанными основными финансовыми терминами, с 
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которыми познакомились во время мероприятия. А сборник занимательных 

задач и ребусов для детей «Путешествие в мир финансов» позволит закрепить 

полученные знания в стенах дошкольных образовательных учреждений. 

В рамках работы по обучению финансовой грамотности населения в 

городской библиотеке г. Малая Вишера для молодежи оформлена книжная 

выставка «Магия денег», а для группы «Цветик-семицветик» детского сада 

«Звёздочка» библиотекарь провела интегрированное занятие «Путешествие в 

мир денег». Сотрудники детской библиотеки предложили подписчикам 

принять участие в «денежной» онлайн викторине по самым известным 

сказкам. 

В районной библиотеке с. Марево в Центре общественного доступа 

оформлена выставка «Вниманию налогоплательщиков», проведён час 

информации «Финансовая грамотность - успешная личность». 

В рамках повышения финансовой грамотности среди населения для 

учеников 4 «А» класса МАОУ СШ с. Мошенское работники Детской 

библиотеки провели познавательную игру «Как накопить на мечту». В ходе 

игры ребята определили, что такое «Карманные деньги», как их можно 

заработать и преумножить, а также на что лучше потратить. Участники с 

удовольствием просмотрели видеоролик «Уроки тетушки Совы. Как накопить 

на мечту» и получили Памятки-советы «Как накопить на мечту».  

В библиотеках Мошенского района проведены: деловая игра 

«Финансовая безопасность» (Бродская библиотека), час финансовой 

грамотности «Способы экономии денег» (Долговская с.б), игра по финансовой 

грамотности «Как накопить, чтобы купить» и волонтерская акция «В мире 

финансов» (Ореховская с.б). 

Литературная игра «Сказка ложь, да в ней намёк» (о сказочных героях 

и их денежных историях) состоялась в городской детской библиотеке 

(Окуловский район), там же прошёл мультпросмотр для первоклассников 

«Денежная азбука тетушки Совы», с обсуждением полученной информации по 

финансовой грамотности                      

В центре общественного доступа Центральной районной библиотеки 

Поддорского района   прошел день информации к Всемирному дню защиты 

прав потребителя «Доверие и безопасность потребителей». В этом году он 

посвящен «Справедливым цифровым финансовым услугам».  

Для учеников 8 класса, заведующая ОО ЦРБ (Поддорский район) 

провела деловую игру "Как человеку жить по средствам своим". В ходе 

занятия ребята получили ответы на вопросы: что такое финансы, что значит 

быть финансово грамотным, как рационально использовать карманные деньги, 

как планировать собственный бюджет. Так же они узнали много нового и 
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интересного, делились своими советами, как сберечь и скопить деньги, чтобы 

осуществить свою мечту.   

В Взвадской сельской библиотеке-филиале (Старорусский район) 

прошла интерактивная игра «Банкноты. О чём могут рассказать российские 

купюры». Ребята на мероприятии познакомились с историей создания 

российских купюр, узнали о подлинности и ценности российских купюр, 

ответили на вопросы викторины и выполнили задания по карточкам, 

познакомились с памятниками культуры, изображёнными на купюрах. В 

заключении мероприятия разработали эскиз купюры в 10 000 рублей, на 

которой изображены достопримечательности Новгородской области. 

В Шимской центральной районной библиотеке прошла встреча со 

специалистом Совкомбанк. Он рассказал об особенностях кредитных карт, 

условиях их оформления и правилах использования. 

АКЦИИ 

Новгородская областная универсальная научная библиотека приняла 

участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью»,  приуроченной к 

Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во 

многих странах мира. Мероприятие посетил Виктор Григорьевич Смирнов - 

писатель, автор романов, повестей, очерков и рассказов, кандидат 

исторических наук, Почетный гражданин Великого Новгорода. Он передал в 

дар библиотеке свои книги, в их числе и новинки 2021 года – книги «Лихое 

время. Новгородская земля в годы Смуты» и «Русская Атлантида. Великий 

Новгород в отечественной истории». Также в рамках праздника при участии 

активистов общественной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» состоялась «Классная встреча» с книжным блогером 

Дарьей Карачевцевой, которая рассказала об истории появления «Дня 

книгодарения», своем блоге в «Инстаграм» и ответила на многочисленные 

вопросы школьников о книге, чтении и полезном блогинге. По доброй 

традиции в течение дня была доступна бесплатная запись в Областную 

библиотеку для всех желающих, а первые 14 посетителей библиотеки 

получили книги-сюрпризы в подарок. 

За неделю Новгородской областной универсальной научной 

библиотеке передали в дар около 100 экземпляров книг, в их числе оказалось 

и раритетное издание с автографом известного телеведущего, сценариста, 

режиссера, писателя-сатирика Андрея Кнышева «Тоже книга». 

9 апреля в стране прошла акция «Тотальный диктант». Четыре 

фрагмента текста писателя Марины Степновой по всей стране написали 
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онлайн, на очных площадках и в формате #пишемдома. Более 200 участников 

со всей Новгородской области одновременно написали третью часть текста 

Марины Степновой под названием «Гроза».  

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке была 

организована офлайн-площадка для написания диктанта. Диктаторами стали 

Лихачева Маргарита Васильевна, учитель русского языка и литературы 

средней общеобразовательной школы № 14 города Великий Новгород, 

Свинцов Игорь Александрович, главный редактор газеты «Новгородские 

ведомости», и Карабанова Елена Олеговна, заведующая сектором 

продвижения чтения Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки. Перед началом диктанта состоялась презентация и участники 

акции смогли услышать авторское прочтение текста. 

В этом году координаторами акции «Тотальный диктант» в Великом 

Новгороде были зарегистрированы дочерние площадки в районных 

библиотеках города Валдай, города Сольцы и города Старая Русса. 

«Тотальный диктант» писали и на других площадках Новгородской области, 

среди которых город Боровичи и город Малая Вишера. На «отлично» в этом 

году справились с диктантом 21 житель Новгородской области. 

В рамках Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб" в Батецком 

районе состоялись различные мероприятия: час мужества для учащихся 

начальной школы «Блокадный хлеб», выставка-инсталяция "Блокадной 

вечности страницы", раздача буклетов "Никто не забыт, ничто не забыто" и 

чтение произведений Ольги Бергольц, вручение жителям открыток и листовок 

с информацией о блокадном Ленинграде. Заведующая Детской библиотекой 

Антонова Елена провела для учащихся 4 класса урок мужества «Город в 

стальном кольце». Школьники с большим вниманием прослушали рассказ о 

силе и стойкости жителей осаждённого города, самоотверженности советских 

солдат, а также о символе тех страшных событий - 125-граммовом кусочке 

хлеба. 

Заведующая Передольской сельской библиотекой (Батецкий район) 

Олиференко Наталья провела мероприятие в онлайн формате. На странице 

библиотеки подготовлен материал о блокадном хлебе: из чего его выпекали, 

кому сколько грамм выдавали, связанные с хлебом подвиги и потери и т.д. 

Учащиеся 3-4 классов узнали о том, что такое блокада, услышали рассказ о 

мужестве защитников и жителей блокадного Ленинграда, о «дороге жизни». 

К акции #Блокадный хлеб также присоединились в Ёгольской сельской 

библиотеке Боровичского р-на, Валдлайском районе, Волотовском,  

Крестецком,  Мошенском и других. 
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Все библиотеки Батецкого, Боровичского, Валдайского, 

Маловишерского, Мошенского районов, а также «Библионика» приняли 

участие во Всероссийской акции #ЗояГерой. На страницах библиотек в 

социальной сети ВКонтакте была представлена информация о подвиге Зои, а 

также фотографии читателей с портретами Зои в руках.  

В центральной районной библиотеке Демянского района прошла акция 

«Счастливый читательский билет» в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь-2022». В розыгрыше «Счастливого читательского билета» 

участвовали номера билетов читателей. 

Батецкая ЦБС, МБУК «Городская ЦБС» г. Боровичи приняли участие в 

онлайн-акции #МойЗащитникОтечества. 

Вольногорская, Передольская сельские библиотеки (Батецкий район) 

приняли участие в акции «Свеча памяти жертвам Холокоста». 

В общероссийской акции «Тотальный тест «Доступная среда в сфере 

культуры» приняли участие: библиотекарь информационно-методического 

отдела Центральной библиотеки (Батецкий район) Поденас В.В., библиограф-

краевед информационно-методического отдела Центральной библиотеки 

Фролова О.И., заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки 

Иванова Н.А. 

Все филиалы МБУК «Городская ЦБС» г. Боровичи приняли участие в 

акциях: «Блокадный хлеб», ЗояГерой, «Дарите книги с любовью», «Неженская 

работа» или «Russian woman». 

Многие библиотеки области поддержали акцию «День книгодарения» и 

акцию #Крым #РоссияКрымнавсегда.  

Так в Боровичском районе прошла программа «Возвращение домой», в 

годовщину воссоединения Крыма с Россией. Дети посмотрели красочную 

презентацию "Возвращение Крыма в Россию", которая перенесла юных 

читателей библиотеки на этот уникальный полуостров. Дети узнали о судьбе 

полуострова в период Османских войн и вхождении в состав Российской 

империи, о подвигах русских воинов в Крымской и Великой Отечественной 

войнах. Затем рисовали, каждый выбрал себе тему о красоте Крыма.   

В Уторгошской библиотеке (Шимский район) проведена акция 

«Крымская весна» - к воссоединению Крыма с Россией ребята совершили 

путешествие по городам России и прочитали прекрасные стихотворения о 

родине. 

Сетевая межрегиональная акции к всемирному дню чтения вслух «Наши 

истоки. Читаем фольклор» организована Межпоселенческой библиотекой 

имени Б.С. Романова (Валдайский район), к Году культурного наследия 
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народов России. Акция проходила со 02.03 по 21.03. В ней приняли 

участие 5 библиотек. 

В районной библиотеке Волотовского района прошла акция "Читаем 

шедевры мировой литературы", в ходе которой участники клуба 

"Виктория" читали вслух роман Виктора Гюго "Отверженные". 

В детской библиотеке г. Пестово проходила акция «Книжные 

жмурки», которая была организована для читателей 6+ и 12+. На 

абонементе библиотеки детей встречала необычная выставка-сюрприз. 

Девчонкам и мальчишкам предлагалось взять для чтения упакованную 

книгу с условием, что свёрток с логотипом акции ребята откроют дома: 

это и должно было стать загадкой, тайной и сюрпризом. Для читателей 

были упакованы замечательные книги детских отечественных и 

зарубежных авторов. Таким образом, выбрать книгу с выставки нужно 

было, не видя названия, автора и обложки произведения, так как они 

скрыты от участников. Каждый участник акции получил сладкий подарок 

и незабываемую встречу с интересной книгой. 

Ко Дню России библиотекари Уторгошского  и Закибского филиалов 

(Шимский район) приняли участие в акции «Надень народное на  день 

России». 

В рамках Всероссийская акции «Книги – Донбассу»  БЦ «Читай-

город» было собрано и передано 160 экземпляров книг. 

КОНКУРСЫ 

В первом квартале была подана заявка на Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов среди физических лиц «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон» 

-    проект библиотекаря ИМО Центральной районной библиотеки Батецкого 

района В.В. Поденас «Знакомьтесь: профессия!»: организация программы 

Дней профессии, которые включают в себя цикл мероприятий, направленных 

на профессиональную ориентацию, с привлечением специалистов в 

выбранных областях.  

Читатели Детской библиотеки, Мойкинской и Передольской сельских 

библиотек (Батецкий район) приняли участие в XI Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика - 2022».   

МБУК «Библионика» был организован и проведен областной конкурс 

творческих работ «Путешествие в страну ДИВ», посвящённый писателю-

натуралисту Виталию Бианки. В областном экологическом конкурсе 

творческих работ приняли участие дошкольники и учащиеся средних школ 

многих муниципальных районов и округов. 
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В рамках празднования 95-летия образования Волотовского района, 

МБУК "Волотовская МЦБС" объявила конкурс профессионального 

мастерства среди сельских библиотек на лучший видеоролик "Ларец народной 

мудрости". Все лучшие видеоролики будут размещены на сайте и в группе 

ВКонтакте. 

Районная библиотека п. Волот к Всемирному дню поэзии и в рамках 

празднования 95 -летия Волотовского района провела конкурс чтецов "Сердцу 

милый уголок". Участники мероприятия читали стихи собственного 

сочинения о родном крае и поэтические произведения наших земляков - 

Владимира Викторова, Фёдора Карпова, Нины Осиповой.  

В целях стимулирования профессионального мастерства библиотекарей 

МБУК «Батецкая МЦБС» и продвижения выставочной деятельности в 

библиотеках объявлен районный конкурс среди библиотекарей на лучшую 

книжную выставку «Писатели-юбиляры - 2022». Цель конкурса –

   стимулирование профессионального мастерства библиотекарей, 

продвижение выставочной деятельности в библиотеках.  

С января по март 2022 года в библиотеке «Веда» традиционно проходил 

конкурс чтецов стихотворных произведений «Солнечный ветер». В этом году 

он проводился уже в десятый раз и был посвящён творчеству поэтов-

юбиляров 2022 года. Победители награждены дипломами и памятными 

подарками – книгами. 

ФОНДЫ 

Детская библиотека и Передольская сельская библиотека (Батецкий 

район) приняли участие в акции «Подарок сельской библиотеке». За участие в 

акции библиотеки получили по 30 экземпляров новых детских книг от 

издательства ООО «ЭНАС-КНИГА». 

Кневицкий, Лычковский, Ямникский, Песоцкий, Филиппогорский 

сельские филиалы Демянской ЦБС также приняли участие в 

благотворительной акции от издательства ООО «ЭНАС-КНИГА» - «Подарок 

сельской библиотеке». Все библиотеки получили в дар по 30 экземпляров 

новых детских книг от данного издательства. 

Библиотеки Валдайской ЦБС приняли участие в акции День 

книгодарения, в результате которой фонды пополнились на 364 экземпляра. В 

Любытинском районе акция «День книгодарения» принесла 103 экз.   

Начата плановая проверка книжного фонда Детской библиотеки г. 

Малая Вишера. 
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12 апреля во всех библиотеках Пестовского района прошёл День 

возвращённой книги, была проведена предварительная индивидуальная работа 

с читателями, отправлены напоминания, в результате 66 задолжников вернули 

155 книг. 

Обучающий комплект «Путешествие по странам и континентам. Вып.2» 

с «Волшебным (говорящим) карандашом» для воспроизведения текстовых и 

музыкальных файлов получен БЦ «Читай-город» в дар от Регионального 

благотворительного общественного фонда «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей» и Русского географического общества. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Библиотеки Батецкого района сотрудничают со школами, детскими 

садами, с Комитетом социальной защиты населения района, администрациями 

сельских поселений, домами культуры, комитетом культуры, кино и туризма 

Администрации Батецкого муниципального района, церквями, отделом ЗАГС 

Батецкого района, комиссией по делам несовершеннолетних и другими 

организациями в проведении мероприятий с детьми, театрализованных 

постановок и мероприятий к различным праздникам и памятным датам.  

В д. Веретье на братском захоронении работники Взглядской б-ки 

(Волотовский район), Дома Культуры, члены ветеранского объединения 

провели час памяти "Война. Победа. Память". 

К Дню славянской письменности и культуры в Центральной районной 

библиотеке Демянского района для людей старшего поколения, посещающих 

АНО СОН «ЦСП «София», прошел час просвещения, приуроченный ко Дню 

памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Библиотекарь 

рассказала о празднике, его истории и значении для культуры России, о 

развитии славянской письменности с древних времен до наших дней и о роли 

просветителей Кирилла и Мефодия. На мероприятии прозвучал «Гимн в честь 

Кирилла и Мефодия» П.И. Чайковского. В ходе встречи участники приняли 

участие в викторине «Наш великий и могучий язык», разгадывали кроссворды 

и загадки славянских народов, составляли пословицы и поговорки, находили 

ответы грамматической арифметики, определяли значения древнерусских 

слов, соревновались в составлении слов. В заключение мероприятия каждому 

участнику библиотекарь подарила буклет «24 мая – День славянской 

письменности и культуры». 

В центральной библиотеке Маловишерского района с пожилыми 

участницами клуба «Рукотворное чудо» информационную беседу провела 

ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по 
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Новгородской области в Маловишерском районе Е.А. Назарова. Были 

затронуты вопросы по защите прав потребителей в торговых точках, интернет-

магазинах, поговорили о новых технологиях мошенничества, защите 

персональных данных. Такие встречи вызывают неподдельный интерес, и, 

безусловно, полезны для рядовых граждан. 

Совместно с Советом ветеранов в клубе «Воскресные встречи» при 

районной библиотеке Маревского района провели: фольклорные посиделки 

«Ах ты, Масленица, моя широкая»,  тематическую программу «Я люблю 

твою, Россия, старину», литературно-музыкальный вечер «Имя тебе - 

женщина». 

Сотрудники городского филиала библиотеки Пестовского района 

совместно с первичной ветеранской организацией провели занятия в клубе 

садоводов-огородников «Куст». Одна из тем - «Русские традиции и обряды 

для урожайного года».  Ветераны поучились у древних славян обрядам на 

хорошие урожаи, посмотрели фильм, посвящённый десятилетию работы 

Пестовской организации ветеранов. В день овощевода библиотекари 

предложили огородникам беседу «Огурцы - сорта и гибриды». 

Подростки   клуба «Юниор», действующего на базе отделения 

профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям 

Пестовского района, стали участниками шок-урока «Табачный туман обмана» 

и выставки «Курить не модно - дыши свободно», организованных в 

преддверии Всемирного дня без табака, который ежегодно проводится 31 мая. 

Районная библиотека Маревского округа совместно с советом 

ветеранов провела вечер памяти «Чернобыль - память и боль». 

Совместно с Новгородским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Детство» БЦ «Читай-город» провел экологический 

репортаж «Трели звонкие поют – это птицы нас зовут», интерактивное 

представление «Пасхальные забавы», беседу-презентацию «Русский 

первопечатник - Иван Фёдоров». Совместно с ГОБОУ «Центр 

адаптированного обучения» прошли беседа-презентация, викторина 

«Удивительные растения», экскурсия - обзор по библиотеке «Здравствуй, 

Читай - город!». Совместно с РОО Новгородский областной центр 

многодетной семьи провели мастер-класс в Доме народного творчества 

«Гончарное дело». 
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РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информационно – познавательная программа «Для всех без исключения 

есть правила движения» прошла ЦГБ г. Боровичи 

В Детском филиале  Межпоселенческой библиотеки Валдайского района 

работает 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 детской библиотеки. В 

Межпоселенческой библиотеке имени Б. С. Романова  с участницами клуба 

«Ностальгия»  состоялись посиделки «Пасха светлая, Пасха красная!», 

посвященные этому великому православному празднику. 

Библиотекарями Центральной районной библиотеки Демянского района 

проведены на базе стационарного отделения обслуживания граждан ОАУСО 

«Демянский КЦСО» громкие чтения. Библиотекарь Центральной районной 

библиотеки провела литературное мероприятие «Поэзия – чудесная страна». 

Участники мероприятия выразили признания в любви к поэтам, прочитав их 

стихи. Первое признание было обращено к великому русскому поэту  А. С. 

Пушкину, который входит в нашу жизнь в детстве и остается с нами до конца. 

Затем обратились к творчеству С. Есенина, прослушали стихотворение А. 

Ахматовой  «Мужество». Многие стихи великих поэтов музыкальны, поэтому 

в течение мероприятия прозвучали песни на стихи Н. Рубцова «Тихая моя 

Родина», Бориса Пастернака «Свеча горела на столе», Афанасия Фета «В 

лунном сиянии» и Владимира Высоцкого «Мне каждый вечер зажигают 

свечи». В заключении участники мероприятия с удовольствием продолжали 

строки стихотворений любимых поэтов. 

Библиотекарь Молвотицкого сельского филиала (Маревский округ) 

посетила на дому читателей этой категории и провела беседы «Будет вечно 

жить героев слава» и «Уходили в поход партизаны» (по книге Н. Евлампиева 

«Молвотицкие партизаны» и «Партизанский огонь»). 

В мае сотрудниками Центральной библиотеки Новгородского района 

для участников клуба «Общение» была организована поездка и экскурсия в 

музей правоохранительных органов Новгородского района. Сотрудники музея 

эмоционально и понятно рассказали об истории создания музея, затем 

показали лаборатории РОВД и спортивный зал. Завершилась встреча беседой 

в уютной обстановке за чашечкой чая. 

В Окуловском районе для членов районного общества инвалидов в КДЦ 

«Галактика» сотрудниками районной библиотеки проведено 11 мероприятий, 

наиболее удачно прошли: «Виртуальная прогулка в дельфинарий» - 
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познавательный медиа-фильм о дельфинах, беседа о Виталии Бианки 

«Страницы жизни. Лихолетье»,  беседа с видеопрезентацией «Прогулки по 

Эрмитажу», семейный час «Ответственность и безопасность. Что скрывается 

за этими словами?». 

В Парфинской детской библиотеке провели выставку-викторину 

«Чудеса у Чудо-дерева», посвященную 140-летию К. И. Чуковского. Ребята из 

детского сада «Солнышко» (группы «Смурфята» и «Непоседы») угадывали, из 

какого произведения строчки и продолжали их, находили нужные Мойдодыру 

вещи, определяли, кому принадлежат предметы в «Чудесном мешочке». Дети 

познакомились с выставкой книг К. Чуковского, а желающие смогли 

позвонить по старинному телефону и поговорить со слоном. Просмотр 

мультфильма "Мойдодыр" завершил мероприятие. 

Для учащихся 1-4 классов филиала МБОУ «СШ д. Охона» (Пестовский 

район) (коррекционная школа) сотрудники детской библиотеки провели ряд 

мероприятий - литературный час по творчеству Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Добрые, добрые сказки». Дети узнали о жизни писателя, о том, как   он 

собирал будущих героев своих сказок. Книжная выставка «Видеть сердцем» 

(издания укрупнённого шрифта) работала в детской библиотеке МЦРБ им. 

В.Н. Ганичева (Пестовский район) была адресована слабовидящим 

пользователям. 

В Бураковской библиотеке (Поддорский район) для людей пожилого 

возраста в рамках проекта «Активное долголетие» состоялся час полезной 

информации «Будьте здоровы, живите на радость». Присутствующие вели 

разговор о здоровом образе жизни, о том, как продлить жизнь с помощью 

здорового питания. Библиотекарь познакомила участников с литературой о 

лекарственных растениях нашей области. 

В группах 8 и 9 д/с "Теремок" городской библиотеки-филиал №2 им. 

В.И. Марченко (Старорусский район) было проведено познавательное занятие 

«Чтобы вырасти здоровыми, энергичными и толковыми!» с целью 

приобщения детей к занятиям спортом, пропаганды физической культуры и 

здорового образа жизни. В ходе беседы дети узнали о значении физкультуры и 

спорта для здоровья человека, о полезной и вредной пище, о правилах личной 

гигиены, о витаминах с грядки и из фруктового сада. 

Для незрячих и слабовидящих читателей в читальном зале районной 

библиотеки (п. Шимск) оформлена книжная выставка «Мои особые книги», 

где предлагался весь ассортимент книг, адаптированных для чтения 

инвалидами по зрению. Вниманию посетителей представлены журналы и 

книги с укрупнённым шрифтом, а также напечатанные шрифтом Брайля. 

Новые издания позволяют стимулировать остаточное зрение у слабовидящих 
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людей, развивают мелкую моторику пальцев, способствуют успешному 

психологическому, интеллектуальному и социальному развитию инвалидов по 

зрению. 

В 2022 году в библиотеке «Веда» продолжен цикл книжно-

иллюстративных выставок «Незрячие: истории успеха». В первом квартале 

были оформлены выставки в информационно-библиографическом отделе 

библиотеки и размещены их виртуальные версии на странице в соцсетях и 

сайте библиотеки. 

Совместно с Новгородским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Детство» БЦ «Читай-город» провел мероприятия: 

«Расписная сказка»: интерактивное представление; «В поисках Зеркала 

Правды»: игра-квест; «Приглашаем в край чудес, ждет нас в гости русский 

лес»: экологическое путешествие-игра;  «Новгород наш!»: беседа-

презентация к Дню освобождения Новгорода; «Памятники литературным 

героям»: беседа-презентация для воспитанников детского сада 

«МОНТЕССОРИ ДОМ для детей и родителей» (инклюзивные программы для 

детей-инвалидов). 

 

ПАТРИОТИКА 

В читальном зале Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки состоялась презентация книги «Жизнь школьника в блокадном 

Ленинграде. Дневники». Издание представляет собой дневниковые записи 

Алексея Матвеева – ученика 9-го класса школы № 91 г. Ленинграда. Лёня (так 

называли Алексея родные и близкие) начал вести дневник в конце 1940 года. 

До начала войны он успел сделать в нем 14 записей, повествуя о школьных 

буднях, своем досуге, отношениях со сверстниками, рассказывая о родных, 

делясь переживаниями и мечтами. 

В Косицкой сельской библиотеке ко Дню освобождения Батецкого 

района от немецких оккупантов подготовлена выставка «История района – 

моя история», где был представлен материал о событиях тех военных лет. 

В Передольской сельской библиотеке (Батецкий район) оформлена 

выставка-память "В памяти поколений", где представлены фото, статьи из 

журналов, воспоминания и художественные произведения о Сталинградском 

сражении. Также для ребят 1 и 2 класса состоялся вечер воспоминаний ко дню 

Победы "Детям о дедах". Ребята рассказали о предстоящем празднике, 

познакомились с выставкой, оформленной в библиотеке, прослушали обзор 
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книг, представленных на ней. Вспомнили о своих родственниках, воевавших 

на войне. 

Детская библиотека ЦГБ г. Боровичи провела цикл выставок «Первая 

царская династия – Рюриковичи: «Правда Ярослава Мудрого», «Владимир 

Мономах – страдалец за землю Русскую», «Рюриковичи – князья 

Владимирские» и выставку-напоминание «Век стоит Русь – не шатается! И 

века простоит – не шелохнётся!» 

Для учащихся 8-9 классов МАОУ СШ №2 Межпоселенческая 

библиотека Валдайского района провела час мужества «Маршалы Победы». 

Детям рассказали о маршалах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: 

Г. Жукове, А. Василевском, К. Рокосовском и др. Для мероприятия 

подготовлен обзор художественной литературы о Великой Отечественной 

войне. 

Библиотекари детской библиотеки Демянской ЦБС организовали и 

провели историко-патриотический квест «Дорогами Победы» для школьников 

Демянской средней школы. Учащимся предстояло пройти семь испытаний 

разной степени сложности. После инструктажа команды, получив 

маршрутные листы, начали выполнять конкурсные задания, целью которых 

стало получить донесение и доставить его в штаб. Участники команд, за 

ограниченный период времени, прошли все испытания, во время которых им 

пришлось идти «партизанской тропой», «разминировать» мины, разгадывать 

шифровку, соревноваться в меткости и знании дат и событий Великой 

Отечественной войны. 

В преддверии Великого праздника Дня Победы три группы детского 

сада «Светлячок» посетили Ямскую библиотеку (Крестецкий район). Для 

детей библиотекарь провела экскурс в историю «Я расскажу вам о войне». В 

ходе встречи ребята узнали о тяжёлых трудовых буднях подростков в тылу, об 

их отваге в партизанских отрядах и на фронте, о том, как они наравне со 

взрослыми ковали долгожданную Победу. Ребята прослушали рассказы о 

защитниках Бреста, о блокадном Ленинграде, о клятве панфиловцев защищать 

Родину до последнего. Библиотекарь напомнила ребятам, что Великая 

Отечественная война – это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, 

это подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего 

народа. Огромный интерес у воспитанников детского сада вызвали, 

продемонстрированные библиотекарем, экспонаты, найденные во время 

раскопок и переданные в дар Ямской библиотеке. У детей появилась 

уникальная возможность самостоятельно изучить экспонаты и даже 

примерить настоящую военную каску и будёновку. Обратный путь ребят до 

детского сада проходил через Летний сад, где они смогли познакомиться с 
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памятником «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ!», установленным 

жителям Крестецкого района, не вернувшимся с войны.  

В городской библиотеке г. Малая Вишера оформлена тематическая 

выставка «Держава армией сильна», на которой представлены издания о 

выдающихся полководцах России. 

На воспитание патриотизма и гражданского самосознания в библиотеках 

Мошенского района направлены: исторический час «Знать и помнить» 

(Городищенская с.б), тематическая выставка «По дороге жизни» (Кабожская 

с.б), час мужества «Гремит салют над Ленинградом» (Меглецкая с.б), беседа 

«Холокост - преступление против человечества» (Долговская с.б), книжная 

выставка «Война вошла в мальчишество моё» (Устрекская с.б), литературная 

выставка «Афганистан –  память   в  сердцах» (центральная районная 

библиотека), литературный час «Держава армией крепка» (Осташевская с.б). 

Для посетителей библиотек проведены следующие мероприятия: встреча 

«Чернобыль в нашей памяти» с ликвидаторами чернобыльской аварии 

(центральная районная библиотека), настольная выставка «Помним! 

Гордимся!» (Бродская с.б), урок патриотизма «Маленькие герои большой 

войны» - о детях-героях войны (Ореховская с.б), вечер встречи трех 

поколений «Дети войны. Дети Победы» (центральная районная библиотека), 

час мужества «Овеянное славой имя. С. М. Митт» (Устрекская с.б). 

В библиотеке поселка Пролетарий (Новгородский район) прошла 

игровая программа «Моя Родина – Россия», посвященная Дню России. 

Началось мероприятие с небольшого исторического экскурса, который 

провели сотрудники библиотеки. Затем ребята вспомнили государственные 

символы нашей страны: герб, флаг, гимн, отгадывали тематические загадки. 

Игровая программа была насыщена интеллектуальными и спортивными 

конкурсами: «Зоркий орел», «Тренировка для ума», эстафета «Флаг», мастер-

класс из бумаги «Флаг России». Завершилась программа награждением самых 

знающих, сообразительных и ловких участников. 

В центральной библиотеке Парфинского района для подростков 

состоялась медиа-беседа «Афганистан болит в моей душе». Ребята узнали о 

причинах ввода советских войск в Афганистан, о мужестве и отваге советских 

воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать и о помощи, 

оказываемой советскими воинами местным жителям. На мероприятии 

прозвучали стихи и песни об Афганистане. 

К 80-летию подвига Алексея Маресьева библиотекари провели 

мероприятия: час мужества «Герой неба, герой войны» (Быковский филиал 

МБУК «Пестовская МЦБС»), беседа «Алексей Маресьев – легендарная 

личность и литературный герой» (Охонский филиал), Библиотекари 



39 

 

рассказали о жизненном пути Маресьева, о военных подвигах, мужестве и 

стойкости, учащиеся познакомились с книгой Бориса Полевого «Повесть о 

настоящем человеке». 

В детском отделении районной библиотеки (Поддорский район) для 

учащихся 4 класса состоялся урок памяти «Сражались дети за славный город 

Сталинград». Ребята познакомились с историческими памятниками в честь 

великой битвы: Мамаевым курганом, музеем–панорамой «Сталинградская 

битва», домом Павлова. В ходе мероприятия ученики узнали, как вносили 

свою лепту в дело Победы дети Сталинграда. 

Ко Дню России центральной районной библиотекой Поддорского 

района был приурочен музыкально-поэтический час «О России с любовью». 

Его участниками стали посетители библиотеки в этот день. Открыл час гимн 

Российской Федерации, который придал мероприятию торжественность. 

Звучали стихотворения И. Бутурлина, Н. Рубцова, С. Есенина и другие. 

К Дню Победы в ЦГДБ Старорусского района для юных читателей был 

проведён урок мужества «Маленькие герои большой войны». Ребята 

познакомились с книгами о юных защитниках Отечества, посмотрели 

презентацию «Маленькие герои большой войны», послушали рассказ 

библиотекаря о праздновании Дня Победы. ЦГДБ присоединилась к акции 

#ОкнаПобеды. ГБ №3 провела урок памяти «Мы читаем о войне», урок 

мужества «И выстояли, и победили» прошел в Святогоршской с/б. 

Музыкальный час «Аккорды победы Дмитрия Шостаковича», 

посвященный 7-й (Ленинградской) симфонии композитора прошел в 

Центральной районной библиотеке Хвойнинского района. В ходе урока 

школьники познакомились с биографией композитора и узнали историю 

создания его 7-й симфонии, получившей в годы Великой Отечественной 

войны мировую известность. 

В Детской библиотеке Хвойнинской ЦБС (кружок «Творческая 

мастерская») прошел мастер-класс для младшего и среднего школьного 

возраста «Крымская лаванда» по изготовлению цветка лаванды из цветной 

бумаги, приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией. 

    19 апреля - День единых действий в память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг.   В этот день, в Шимской районной библиотеке оформлена 

выставка-память "И ничто не забыто".  На выставке представлены издания, 

документально отражающие факты чудовищных преступлений нацистов в 

годы Великой Отечественной войны на территории Новгородской области. 

Детская библиотека им. В.В. Бианки представляла мероприятия из цикла 

«Держава армией крепка»: квест «Бойцы-молодцы»; конкурсную программу 
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«О чести, доблести и славе». В ходе мероприятий была представлена 

презентация «23 февраля – история праздника», книжная выставка «Держава 

армией крепка», всевозможные игры и конкурсы, требовавшие от участников 

проявить смекалку, логику, терпеливость и находчивость. Ко Дню памяти 

воинов-интернационалистов Колмовская библиотека совместно с ЦГБ им. 

Балашова провела урок мужества «А был он лишь солдат». Мероприятие было 

посвящено всем воинам, выполнявшим свой интернациональный долг в 

Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, Чечне и других 

горячих точках. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В читальном зале Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки работала книжно-иллюстративная выставка «Права потребителей: 

изучаем, защищаем, просвещаем», посвященная Всемирному дню защиты 

прав потребителей. На выставке посетителям продемонстрировали документы, 

регламентирующие права потребителей: книги и статьи из периодических 

изданий о действии закона РФ «О защите прав потребителей» в различных 

отраслях народного хозяйства, о правовой защите граждан России в разных 

сферах жизнедеятельности человека. 

Во всех библиотеках Батецкого района прошли мероприятия по 

правовому просвещению: информационный час "Потребитель, знай свои 

права", информационный час у выставки «Потребитель и его права. Знать 

больше», час информации «Имею право на права», выставка-кроссворд 

«Перекресток мудрого закона» и др. 

В читальном зале Межпоселенческой библиотеки Валдайского района 

работает уголок общественного доступа. В уголке имеется компьютер, 

многофункциональное устройство, сканер.  В работе уголка используются 

информационные ресурсы: полнотекстовая справочно-правовая система 

КонсультатнтПлюс и «Законодательство России» Федеральной службы 

охраны Российской Федерации. Пополняются собственные электронные базы 

данных. В краеведческой электронной картотеке пользователю предоставлена 

информация обо всех опубликованных документах муниципальных органов 

власти. 

В рамках гражданско-правового воспитания и формирования 

человеческой личности для учащихся 10-11-х классов МАОУ «СОШ №2» 

библиотекарь Центральной районной библиотеки Крестецкого района провела 

интеллектуально-правовую игру «Сегодня школьник - завтра избиратель», 
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которая прошла при поддержке территориальной избирательной комиссии. 

Игровая программа состояла из нескольких конкурсных заданий, в которых 

ребята участвовали с большим энтузиазмом и проявили хороший уровень 

знаний. 

В модельной библиотеке п. Любытино учащиеся 11 класса ЛСШ 

приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре Квиз «Будущие 

избиратели». Ребята отвечали на вопросы по истории выборов, 

избирательному праву, вспоминали основные термины и закрепляли знания о 

выборах. 

В библиотеках Парфинского района постоянно пополняются новыми 

материалами Уголки правовой и деловой информации, стенды и столы 

справок. В центральной библиотеке автоматически пополняется новыми 

законодательными актами «КонсультантПлюс» и «Законодательство России». 

В сельских библиотеках пополняются картотеки и папки-подборки по 

правовым вопросам материалами из периодических изданий. 

В детской библиотеке Пестовской ЦБС для ребят прошла 

интеллектуальная игра «Думайте сами, решайте сами». Юные читатели 

размышляли о том, по каким законам живет наше общество, какими правами, 

обязанностями и мерами ответственности наделены подростки. Молодые 

люди рассуждали о том, чем отличается проступок от правонарушения и 

преступления. Ребята не только дали правовую оценку действиям сверстников 

в той или иной ситуации, но и рассуждали о том, как правильно поступить, 

если они сами окажутся в подобных обстоятельствах. Библиотекарь 

рассказала участникам мероприятия о мерах уголовной ответственности, 

которая наступает при достижении 16 – летнего возраста. 

  По избирательному праву и правовой грамотности в Переездовская 

библиотеке-филиале Поддорского района прошел час – дискуссия «Мой 

голос», присутствующие узнали о проведении современных выборов, почему 

важно приходить на выборы, и проявлять свою гражданскую позицию в жизни 

страны и политике. 

Сотрудниками Шимской районной библиотеки, совместно с 

инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России "Шимский" 

лейтенантом полиции О.А. Афанасьевой, организовали и провели Урок 

безопасности «Научись себя беречь».    Библиотекари рассказали ребятам о 

правилах безопасного поведения в различных ситуациях: на улице, дома, в 

школе. Сотрудники библиотеки рассказали, как действовать в чрезвычайных 

ситуациях, чтобы сохранить здоровье и жизнь. В завершении встречи была 

затронута тема терроризма. Поговорили о том, что это такое и как необходимо 
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себя вести, если пришлось столкнуться с террористами. Ребята приняли 

участие в викторинах, отгадывали загадки, расшифровывали ребусы. 

9 июня в библиотеке Шимской ЦБС председатель Территориальной 

избирательной комиссии Шимского муниципального района Инна 

Владимировна Боченкова провела информационно - правовую минутку "Я 

маленький гражданин большого мира" с ребятами из отряда "Радуга" 

пришкольного лагеря шимской средней школы. В ходе мероприятия ребята 

узнали, что такое выборы, как они проходят, кого выбирают. Инна 

Владимировна особое внимание уделила государственным символам России 

(герб, флаг, гимн). В завершении встречи ребята получили памятки – 

закладки. 

 

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошло 

торжественное открытие Дней Православной книги в Великом Новгороде. В 

этом году Дни православной книги были посвящены 350-летию со дня 

рождения Петра I и 160-летию со дня рождения митрополита Арсения 

(Стадницкого). С приветственным словом выступил митрополит 

Новгородский и Старорусский Лев, представители Правительства 

Новгородской области. Вниманию собравшихся были представлены 

выступления председателя Отдела по религиозному образованию и 

катехизации Новгородской епархии протоиерея Александра Ранне, доцента 

кафедры филологии Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого Владимира Вячеславовича Шадурского и директора 

Воскресной школы церкви Успения Пресвятой Богородицы в Колмово Ивана 

Николаевича Ершова. 

Детская библиотека им. В.В. Бианки подготовила книжную выставку 

детской православной литературы – «Уроки доброты», где были представлены 

книги о православных защитниках Земли русской, Священное писание для 

детей, произведения духовно-религиозного содержания современных 

писателей: Н. Коняева, Б.А. Ганаго и др.  

В Дни православной книги в «Читай-городе» состоялось 5 мероприятий: 

«Первый мастер книг печатных»: познавательная беседа-презентация об 

Иване Федорове, «Детское чтение для сердца и разума»: обзор детской 

православной литературы, а также 3 книжных выставки, посвященных 

православной культуре. 
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В ЦГБ г. Боровичи к Неделе православной книги подготовлена памятка 

читателю «Игумения всея Руси» (180 лет со дня рождения Таисии 

Леушинской (Солоповой)). 

В читальном зале библиотеки им. Б.С. Романова (Валдайский район) 

состоялась очередная встреча, посвященная семейным ценностям «Семья - 

любви великой царство». На вечере много слов сказано о любви и 

преданности, которые царят в православной семье, вспомнили заповеди 

семейные.  Гости вечера познакомились с притчами, читали стихотворения. 

В День славянской письменности и культуры Центральная библиотека 

Крестецкого района пригласила учащихся 5 «А» и 5 «Б» класса МАОУ «СШ 

№1» (учителя Гапонова Т.А. и Белохвостова Е.С.) стать участниками 

праздника «Перед лицом всего мира горжусь языком твоим, славная Русь». 

Библиотекарь посчитала важным именно в этот день рассказать детям о нашей 

истории, о возникновении и развитии славянской письменности. 

В Маревской ЦБС проведены час православной книги «Достойно и 

праведно православное слово» в районной библиотеке, час православной 

книги «Духовных книг божественная мудрость» - в Новорусском сельском 

филиале и выставка-беседа «Православная книга - символ русской культуры» 

(Горный сельский филиал). 

Ведущим библиотекарем Мельницкой библиотеки (Окуловский район), 

Н.Е. Ильиной проводятся православные беседы в храме д. Авдеево, так 

состоялась   православная беседа о Благовещении «Благая весть сошла на 

землю» и православный час «Пасхальный молебен». 

Шимская центральная районная библиотека провела Неделю 

православной книги. На абонементе библиотеки была открыта выставка - 

просмотр книг по православию "Тропа к духовным родникам". Выставка 

направлена на популяризацию духовно-нравственной литературы и 

возрождение духовных традиций русского народа. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 

Выставку-портрет «Великий французский романист», приуроченную к 

220-летию со дня рождения В. Гюго организовали в МБУК «Библионика». 

Абонемент ЦГБ им. Д. Балашова знакомил с выставками, посвященными 

юбилеям писателей: «Замечательные «истории» аббата Прево», «Залив 

справедливости и беспокойства» (к 100-летию А. Маклина), «Воспевая 

природу русскую» (ко дню рождения К.Г.  Паустовского), «Роджер Желязны: 
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между мифом и реальностью», «Итальянский гений драматургии» (о 

творчестве Л. Пиранделло).  

В Передольской сельской библиотеке Батецкого района была оформлена 

выставка-просмотр «Гюго – борец, Гюго – творец!». Все наиболее известные 

романы французского писателя были представлены на этой выставке. 

В Центральной библиотеке Батецкого района для старшеклассников к 

Всемирному Дню поэзии был проведен литературный калейдоскоп «Поиграем 

в стихи».  В ходе мероприятия ребята прослушали историю возникновения 

праздника, познакомились с некоторыми стихотворениями русских поэтов 

Серебряного века, после чего попытались вспомнить фамилии поэтов, чьи 

стихи не прозвучали, но известны каждому еще с раннего детства. Затем 

участники мероприятия поиграли в литературный пасьянс, где составили 

четверостишие стихотворений и зачитали произведения. После прозвучали 

музыкальные произведения на слова стихотворений русских поэтов и музыка 

известных композиторов.  

Библиотечная система г. Боровичи приняла участие в общегородском 

празднике, который был посвящён Дню Пушкина: ЦГБ – интерактивная 

площадка «Загадки Кота Учёного», детская библиотека – интерактивная 

площадка – «Сказочная поляна». 

В Прогресской сельской библиотеке (Боровичский район) в День 

детской книги прошло весёлое путешествие по сказкам разных народов. 

Ребятам предстояло выполнить различные задания любимых сказочных 

героев: разгадывали шифрограммы, угадывали, каким героям сказок 

принадлежат слова, читали отрывки похожих сказок, но разных народов, 

отгадывали из каких сказок герои и др. Все участники получили сладкие 

призы.  

В районной библиотеке Волотовской ЦБС оформлена книжная выставка 

«Литературные предпочтения наших читателей". Книги на выставке 

подобраны не случайно – были учтены мнения наших читателей. Для этого 

было проведено анкетирование, преимущественно со старшеклассниками и 

людьми среднего возраста. Выставка включает в себя два раздела: первый 

«рейтинг» – здесь представлены книги, которые читатели рекомендуют к 

прочтению, и второй «антирейтинг» – книги, о которых оставлены негативные 

отзывы. 

Библиотекарь Полновского филиала Демянской ЦБС провела в школе 

познавательный час «Через века, несущие свет». Учащиеся приняли участие в 

викторине, поиграли в игры: собери пословицу, расшифруй фразеологизм, 

отгадай загадку. 



45 

 

Центральная районная библиотека Крестецкого района провела 

литературно-музыкальный час «С любовью каждая строка», посвящённый 85-

летию Беллы Ахатовны Ахмадулиной, русской поэтессы из поколения 

шестидесятников, писательницы, переводчицы. Гостями мероприятия стали 

члены клуба «Литературные портреты». Слайды презентации рассказали о 

жизни и этапах творчества поэтессы: о детских и юношеских годах, об учебе, 

о первых стихах, об обстоятельствах, повлиявших на выбор творческого пути. 

Участники клубного объединения не только узнали много интересного из 

личной жизни необыкновенно талантливой поэтессы, послушали её 

замечательные, парящие над землёй, стихи, но и насладились удивительными, 

всеми любимыми музыкальными произведениями на стихи Беллы 

Ахмадулиной: «А напоследок я скажу…» из кинофильма «Жестокий романс», 

«По улице моей который год…» из кинофильма «Ирония судьбы, или с 

лёгким паром», и многими другими. 

  В районной детской библиотеке Любытинского района продолжили 

работу по программе «Всё на свете интересно» для младших школьников. 

Интересно прошли беседа-презентация по произведениям В.Бианки «Чей нос 

лучше?», «Кто чем поет?», «Л.Н.Толстой - детям», литературный час с 

просмотром мультфильма «Три медведя», «Веселый волшебник В.Сутеев» -

урок-знакомство и «Лесные тропинки В.Бианки» - литературный час-

презентация. 

В центральной библиотеке Маловишерского района состоялась 

литературная встреча с поэтом Романом Сорокиным. В душевной обстановке 

присутствующие познакомились с творчеством нашего земляка Романа 

Сорокина: поэта и драматурга, члена Союза писателей России, 

исполнительного продюсера всероссийского фестиваля молодой поэзии имени 

Леонида Филатова «Филатов-Фест», артиста Московского театра поэтов под 

руководством Влада Маленко. Присутствующие получили возможность 

пообщаться с интересным и талантливым человеком, узнать о его творческой 

биографии, погрузиться с помощью стихов в его внутренний мир. На самом 

деле, все стихотворения Романа прекрасны и несут в себе глубокий смысл. 

Аудитория восхищалась творчеством поэта. Роман обладает даром 

рассказчика и декламации – на протяжении часа его слушали с неподдельным 

интересом.  

Акция «Читаем книгу – юбиляра» прошла в Полищенской библиотеке 

(Окуловский район): по книге «Сказки Братьев Гримм», по книге Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке», по книге Н. Носова «Фантазёры». Цикл 

познавательно-игровых программ «В мире Виталия Бианки» для 2 - 4 классов 
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СШ пгт Угловка провели 18 мая сотрудники Угловской городской 

библиотеки.  

В Парфинской районной библиотеке прошла семейная выставка-

викторина к Международному дню семьи «Литературные родственники», где 

были представлены литературные произведения, в названиях которых есть 

слова, обозначающие семейное родство. Так же посетители выставки смогли 

принять участие в викторине.  

В рамках программы филологического клуба «Свеча» (Пестовская ЦБС) 

ко Дню славянской письменности и культуры состоялись литературные КВН 

«Русского слова узорная вязь» для учащихся 8 «А» и 8 «Б» классов МАОУ 

СШ № 2. В начале мероприятия библиотекарь познакомила подростков с 

историей возникновения праздника, рассказала о святых Кирилле и Мефодии. 

Затем читатели разделились на команды и приняли участие в конкурсах: 

«Экспресс – опрос», «Кто больше знает поговорок и пословиц о книге», 

«Лучший чтец», «Литературный персонаж и книга». Далее на суд жюри были 

представлены памятники литературным героям. В заключение мероприятия 

ребята познакомили со своими литературными опусами «Что значит чтение 

для меня…». 

В общероссийский День библиотек читателей Городского филиала 

Пестовской ЦБС ждало много сюрпризов: «Литературное кафе», книжная 

выставка «Кот в мешке». Юным читателям был представлен список самой 

популярной и читаемой литературы, библиотекарь поделилась с ребятами 

впечатлениями о каждой книге, а затем предложила выбрать на выставке 

книгу, спрятанную в мешочек, то есть, не видя обложки. Они знали только то, 

что книги, представленные на выставке, из списка, озвученного 

библиотекарем. 

Для юных читателей в Заозерской библиотеке (Поддорский район) был 

проведён литературный час «Давайте Пушкина читать». Ребята послушали 

рассказ об А.С. Пушкине и его няне Арине Родионовне, отвечали на вопросы 

викторины и отгадывали загадки по различным сказкам великого поэта. 

Участвовали в конкурсах: «Подбери рифму к словам», «Собери стихотворение 

А. С. Пушкина», «Изобрази сказочного героя».   

В модельной библиотеке п. Любытино организована выставка книжных 

новинок «Литературная парковка», прошел литературный час «Уроки 

нравственности и доброты» к 85-летию В.Распутина и «История культуры 2-й 

половины XIX века». 

Городская библиотека-филиал №2 им. В.И. Марченко (Старорусский 

район) начала работу с летними школьными лагерями отдыха с часа 

читательских удовольствий «Лето, книги, сто затей», библиомикс «Летняя 
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фишка – читай с друзьями книжки!». Первыми гостями библиотеки стали 

ребята из школ № 4 и №8, а затем и из школы №5. Оба мероприятия сочетали 

в себе игру, познавательные и музыкальные минутки, конкурсы и шуточные 

викторины и прошли весело, задорно и увлекательно. Ребята, выполняя 

различные задания, соревновались в способностях, знаниях, ловкости и 

сообразительности. А долгожданной наградой для них была задорная 

дискотека с использованием светящегося светодиодного шара. 

Киприйский, Кушаверский, Анциферовский, Остахновский филиалы 

Хвойнинской ЦБС провели мероприятия «В мире природы с Паустовским», 

где познакомили ребят с жизнью и творчеством русского писателя, вспомнили 

его произведения, проверили знания в викторинах по рассказам и сказкам. 

В Центральной районной библиотеке Холмского района прошел обзор 

книги «Тяжелый песок» Анатолия Рыбакова. Книга основана на исторических 

событиях, происходивших на территории Украины. Роман повествует о 

трагедии Холокоста и мужестве Сопротивления. В завершении мероприятия 

школьники посмотрели фрагмент из фильма «Тяжелый песок», снятого по 

книге Анатолия Рыбакова. 

Для учеников МАОУ "СОШ" п. Шимск проведен познавательный час 

"Истоки русской письменности". Сотрудники районной библиотеки 

рассказали школьникам о зарождении письменности, истоках создания 

славянской азбуки и её создателях, о том, как велика заслуга братьев Кирилла 

и Мефодия в истории просвещения и поднятия общей культуры славянских 

народов, о возникновении письменности, о долгом пути к букве, о рукописных 

книгах. Ребята с увлечением и интересом участвовали в викторинах "Вопросы 

древности - ответы современности", "Литературные анаграммы", 

"Пословицы", "Подбери антонимы", "Перевёртыши".    

В БЦ «Читай-город» прошла книжная выставка «Мозги - вот, что сейчас 

модно» (цитата из телесериала «Шерлок»). 

В МБУК «Библионика» к юбилеям писателей были подготовлены 

выставки: «Средневековье, философия, семантика, или что-то из жизни 

Умберто Эко», «В ожидании своего часа» - к 140-летию со дня рождения Дж. 

Джойса; «Ирландец, покоривший читательские сердца» по творчеству Дж. 

Стейнбека; «Между мистикой и реальностью» - к 95-летнему юбилею 

Габриэля Гарсиа Маркеса; «Ученый, критик, писатель…. О нем говорили, ему 

подражали, его узнавали!» ко дню рождения Дж. Апдайка.  

 

ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 

Пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками в 

библиотеках области было посвящено немало мероприятий.  
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В рамках регионального библиотечного проекта «Библиотека – 

территория ЗОЖ» в читальном зале Новгородской областной универсальной 

научной библиотеки прошла лекция-предостережение «Наркомания. Только 

факты», посвященная противодействию распространения наркомании. 

Лекцию для студентов Новгородского торгово-технологического техникума 

провела сотрудник УНК УМВД России по Новгородской области Петрова 

Наталья Андреевна. Она рассказала о причинах употребления наркотиков, об 

ответственности несовершеннолетних за употребление и распространение 

наркотических средств и в форме доверительной беседы, в которой активно 

участвовали слушатели, обсудила с молодыми людьми влияние наркотических 

веществ на организм человека, его психику и иммунную систему. Участникам 

мероприятия розданы тематические буклеты УНК УМВД России по 

Новгородской области, наркологического диспансера «Катарсис», ГОБУЗ 

«Новгородский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

и ГОБУЗ «Центр Хелпер». 

В Батецком районе библиотекарь Воронинской сельской библиотеки 

раздала жителям деревни листовки в рамках информационного часа «Долой 

депрессию». Что такое депрессия? Можно ли помочь себе самостоятельно? 

Что нужно делать и как помочь близкому человеку? - ответы на эти вопросы 

можно было узнать из листовок. Заведующая отделом обслуживания 

Центральной библиотеки Иванова Наталья для участников клуба «Здоровый 

питомец» провела информационный час «Спорт. Здоровье. Красота».  На 

мероприятии поговорили о народных методах лечения бессонницы, рецептах 

красоты и долголетия, познакомились с упражнениями для дыхательной 

гимнастики. 

В ЦГБ г. Боровичи прошла выставка-рецепт «О вкусной и здоровой 

жизни». 

В Ануфриевской сельской библиотеке Боровичского района состоялось      

спортивное мероприятие «Снежный бой». Чтобы показать детям, что без 

вредных привычек и употребления наркотических веществ можно проводить 

время весело и с пользой для здоровья, провели на детской площадке 

спортивные соревнования. Дети соревновались на лыжах, перетягивали канат, 

кидали снежки в цель, а кульминацией стал снежный бой. Завершилось 

мероприятие чаепитием с пирогами и домашним вареньем. 

Детским филиалом Валдайской ЦБС для пятиклассников проведен урок 

здоровья «Курить в 21 веке не модно». Цель мероприятия познакомить 

учащихся с вредным влиянием на организм человека курения табака. Далее 

библиотекарь рассказывает историю табака: его открытие Колумбом, и 

победоносное шествие по странам Европы, и последовавшая за этим борьба 
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против его распространения в разных странах. Затем вместе с учащимися 

библиотекарь совершает путешествие по органам человека вслед за дымом, 

вдыхаемым курящим, постепенно закрашивая на рисунке каждый орган, 

пострадавший от табачного дыма и его компонентов. В заключении все 

участники мероприятия принимают участие в игре – дуэли   «За» и «Против». 

В Славитинской б-ке (Волотовский район) организована книжная 

выставка "Успех в твоих руках". Книги и периодические издания, 

представленные на ней, будут полезны всем читателям, неравнодушным к 

своему здоровью. Для детей детского сада была проведена беседа о здоровом 

образе жизни, о правильном питании, о полезных и вредных привычках. 

Вспомнили книги, где писатели учат детей заботе о своем здоровье - это 

Маяковский " Что такое хорошо и что такое плохо?", К. Чуковский 

"Мойдодыр", " Федорино горе". 

В читальном зале Центральной районной библиотеки (п. Демянск) была 

оформлена книжная выставка «Здоровье – богатство на все времена!». Здесь 

читатели могли найти книги о здоровом питании, о пользе здорового образа 

жизни, о целебных свойствах лекарственных растений. Представленная на 

выставке литература призвана помочь научиться сохранять и укреплять 

здоровье. 

В Ляковской библиотеке (Крестецкий район) прошел час информации 

«Сохрани жизнь себе и близким». Его темой стала глобальная угроза, которую 

несет СПИД всему человечеству. 

Час полезной информации "Это важно знать" сотрудники библиотеки 

провели для ребят 7 класса Неболчской школы (Любытинский район). 

Библиотекари рассказали о книгах по здоровому образу жизни, а подростки 

активно включились в разговор, приводили примеры из жизни о том, как 

вредные привычки пагубно влияют на здоровье и поведение человека. 

К Международному дню борьбы с наркоманией в детской библиотеке г. 

Малая Вишера оформлена книжная выставка «Наркотики – суррогат 

счастья!». На выставке представлены книги о вреде наркотиков, о 

преимуществах здорового образа жизни. В рамках этого дня в Бургинской 

библиотеке Маловишерской ЦБС оформлена книжная выставка «Наркотики: 

путешествие туда без обратно». 

В Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в клубе «Здоровье» (центральная районная библиотека 

Мошенского района) для обучающихся Мошенской средней школы прошёл 

обзор «Наркомания - это не путь, это Тупик» у книжной выставки «Знать 

сегодня, чтобы жить завтра». Так же к этой дате работники библиотеки 

подготовили и распространили памятки «Подросток и наркотики». 
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Во Всемирный День здоровья в Центральной районной библиотеке 

Новгородского района для учеников 6 класса прошел час здоровья «Здоровье-

это здорово». В беседе с ребятами библиотекарь попытались разобраться в 

простых, и в тоже время, важных для всех истинах: что такое здоровье, 

здоровый образ жизни, правила ЗОЖ. Затем для ребят началась игровая 

программа с различными заданиями: «Ладушки», «Черный ящих ЗОЖ», 

викторина «Облака здоровых слов», «Пословицы о ЗОЖ», «Угадай вид 

спорта», «Режим дня». 

Цикл мероприятий по здоровому образу жизни подготовила детская 

районная библиотека Окуловского района: для 2 - 4-х классов прошли 

познавательно - игровые часы «Путешествие в страну здоровья», в районной и 

Мельницкой библиотеке проходили акции к Всемирному дню без табака 

«День без дыма» (МЦРБ) и «За жизнь без табака» (Мельницкая библиотека). 

Полавская сельская библиотека (Парфинский район) подготовила 

книжно-информационную выставку к Всемирному дню борьбы с 

туберкулёзом «Опасная болезнь XXI века». На выставке предложены книги о 

природе возникновения и последствиях заболевания, о мерах профилактики. 

Читателю предложены иллюстрированные памятки и листовки, в которых 

кратко, но понятно изложены проблемы современного мира в связи с 

прогрессирующим распространением данного заболевания, показана 

статистика. 

В Вятском филиале (Пестовский райлн) для юных читателей состоялась 

игра-путешествие «Полезный отдых». Была подготовлена беседа о здоровом 

образе жизни, о правильном питании, закаливании, о полезных и вредных 

привычках. Дети отвечали на вопрос «С чего надо начинать свой день, чтобы 

быть бодрым и веселым?», отгадывали загадки, разучивали пословицы и 

поговорки о здоровье.  Мероприятие прошло с играми, эстафетами, 

викторинами, весёлой зарядкой. 

Час здоровья «Посеешь привычку - пожнешь характер» провела для 

учащихся Быковской школы (Пестовский район) сельский библиотекарь. Она 

рассказала детям об истории возникновения праздника – Всемирного дня 

здоровья, о здоровом образе жизни, режиме дня и предложила совершить 

путешествие в страну Здоровья. Первая остановка путешествия – «Народная 

мудрость». Дети объясняли смысл пословиц о здоровье. На станции 

«Полезные продукты» из предложенных продуктов школьники выбирали те, 

которые полезны для организма. Поговорили о правилах здорового питания, 

назвали опасные продукты, которые ни в коем случае нельзя есть. На станции 

«Привычки» говорили о вредных и полезных привычках. Ребята прошли тест, 
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который помог им оценить уровень своего физического развития. 

Завершилось путешествие пожеланием друг другу крепкого здоровья. 

В Взвадской с/б Старорусского района прошёл урок-игра "ЗОЖик" (6+). 

Ребята ответили на вопросы викторины, которые провёл для них Айболит, так 

же они вспомнили что такое режим, здоровое питание, хорошие манеры. К 

ребятам пришла бабушка Федора, от которой сбежала вся посуда и она не 

понимала почему, бабушка Федора задавала ребятам загадки, на которые они 

с удовольствием отвечали, а в конце урока угостила их чаем с вкусными 

плюшками. 

Ко Дню здоровья в Хвойнинском районе были проведены: книжно-

иллюстративная выставки «Искусство быть здоровым», познавательные часы 

«Будь здоровым, умным и спортивным» (Киприйский филиал), День здоровья 

«Весело, легко, умело – мы проводим свое время» (Кушаверский филиал). 

Детская библиотека провела для учащихся начальной школы «Зарядку 

доктора Градусника». В игровой форме было рассказано об основных 

правилах ЗОЖа. А для летних лагерей состоялся час полезного совета «Живи 

активно! Думай позитивно!» 

В Залесской сельской библиотеке (Холмский район) прошел час 

здоровья "Мы за ЗОЖ". В начале мероприятия ребята посмотрели мультфильм 

о том, как важно с самого детства бережно относиться к своему здоровью, а 

затем всех ждали веселые, спортивные состязания. 

В Шимской районной библиотеке прошёл час здоровья "Добрые 

рецепты для вашего здоровья".  Сотрудники библиотеки беседовали с 

посетителями о значении здорового образа жизни, его ценности, поговорили о 

здоровом питании и о целебных свойствах трав, фруктов и овощей. 

ЦГБ им. Д. Балашова вниманию читателей предложила новый цикл 

книжных выставок «К здоровью через книгу». Выставки из этого цикла 

«Горькие плоды «сладкой» жизни», «Здоровое питание для долгой жизни» и 

«Спортивный коктейль» были посвящены проблемам борьбы с лишним весом 

и выбору диет, правильному питанию и оздоровительным занятиям спортом. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

В отделе краеведения Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки открылась книжная выставка об истории Ильиной улицы под 

названием «Знаменская — 1 мая — Ильина». Книжная выставка рассказывала 

читателям о прошлом этой улицы. Были представлены издания об истории и 

археологии, топонимике, местных достопримечательностях, архитектуре и 
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людях, которые жили на Ильиной в разные периоды — рассматривается 

история старинных зданий в связи с конкретными событиями и человеческими 

судьбами. 

Центральная библиотека Батецкого района совместно с Детской 

библиотекой сняли и выложили в информационно-коммуникативную сеть 

интернет краеведческий кукольный спектакль для детей «Легенда озера 

Борок» из цикла «Посиделки с Дедом-краеведом». В Вольногорской сельской 

библиотеке оформлена выставка-обзор «Здесь край моих дедов и отцов», 

посвященная родному краю. Из газетных статей можно было узнать о тех 

людях, кто жил, добросовестно работал и прославлял Батецкий район. 

Библиотекарь информационно-методического отдела Центральной 

библиотеки п. Батецкий Поденас В.В. провела для учащихся школы 

краеведческий час-портрет «По тихой улице пройдусь: улица Комарова». Дети 

узнали об истории улицы Комарова в п. Батецкий, о жизненном пути лётчика-

космонавта, о его двух полётах в космос. 

МБУК «Библионика» провела исторический экскурс «Новгородский 

князь Александр Невский - ратник земли русской» для подростков. В ходе 

состязания участники узнали много интересного о личности легендарного 

князя, его жизни и деятельности. Дети посетили книжную выставку 

«Александр-Невский – защитник Земли Русской», а затем выполняли задания, 

где нужно было снарядить воина 13 века в военный поход, подобрать нужные 

слова «В шатре у хана», победить шведов на «Ледовом побоище» и т.п.  

Познавательно – исторический час «Имя моё во славе моего Отечества» 

(А.В.Суворов) прошло в ЦГБ г. Боровичи. 

В Боровичах состоялось очередное собрание поэтического клуба 

"Свеча" совместно с литературным объединением города. Участники клуба 

начали свою программу в рамках "Года культурного наследия" и первое, что 

сделали, посетили экспозицию ""История Боровичского ЛИТО" в Центре 

культурного развития, где узнали о первых известных литераторах края, о 

писателях и поэтах, журналистах и краеведах, а также всех причастных к 

литературному процессу людей, оставивших заметный след на Боровичской 

земле. 18 февраля на уроке литературы в 10 классе гимназии прошла встреча с 

поэтом и журналистом Светланой Ивановой. Светлана рассказала о своём 

участии в литературной жизни города, представив книгу «Жизневорот», а 

также — о награждении Боровичей почётным званием Союза писателей 

России "Литературный город России". 

В первом квартале проведены 6 презентаций «Обитель духа земли 

Валдайской», посвященные одному из памятников седой старины – 

Иверскому Богородицкому монастырю. В ходе презентации библиотекарь 
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рассказывает историю основания, развития, падения и нового восстановления 

монастыря. Рассказ сопровождается 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.   

Отделом краеведения Валдайской центральной библиотеки проведены 

памятные мероприятия «Валдай прифронтовой», «Трудовой подвиг валдайцев 

в годы Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная война в 

творчестве Б.С. Романова», посвящённые 77-й годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. На мероприятиях были показаны 

видеофильмы и проведены обзоры краеведческой литературы. 

Ратицкая б-ка МБУК «Волотовская МЦБС» для учащихся 5 классов 

подготовила и провела презентацию книги Виктора Смирнова "Великая 

Отечественная война на Новгородской земле". Мероприятие прошло в рамках 

78-ой годовщины освобождения Волотовского района от немецко-фашистских 

захватчиков. Рассказ сопровождался фото-презентацией. 

В этом году исполняется 40 лет со дня издания книги В. Лукина 

«Подполье возглавил Васькин», которую читали и знают всё старшее 

поколение волотовцев. В краеведческом музее "Сохраняя память", созданном 

на базе Ратицкой б-ки (Волотовский район), оформлена выставка одной книги, 

где собраны все материалы о ней. Начиная с первых газетных вырезок в 70-х 

гг., и, заканчивая, последним изданием для слабовидящих с укрупненным 

шрифтом со вступительной статьей "Об авторе", написанной работником 

библиотеки Ольгой Михайловой в 2020 году. 

Краеведческое турне «Мой край отеческий, моя глубинка» организовала 

библиотекарь Великозаходского сельского филиала (Демянский район). В 

ходе мероприятия участники активно отвечали на вопросы, правильно и 

быстро выполняли задания, показали хорошие знания о родном крае. 

В читальном зале Центральной районной библиотеки п. Крестцы 

прошли XIV Сологубовские чтения. Тема чтений этого года – 

«Мифотворчество Фёдора Сологуба». В чтениях приняли участие научные 

сотрудники Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН города 

Санкт-Петербурга Ю.М. Чихалова и А.В. Сысоева, А.А. Игнатьев, старший 

научный сотрудник Боровичского филиала НГОМЗ, новгородские писатели.  

Экскурсию «По родному краю на велосипедах!» организовала работник 

Песоцкой библиотеки (Демянский район). Ребята рассказывали о различных 

версиях возникновения Княжной Горы, запускали воздушного змея, собирали 

букеты и делали цветочные причёски нарисованным моделям. 
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В Любытинской ЦБС прошла презентация книги «Приходы 

Любытинского района Новгородской области». В презентации участвовали 

авторы издания: Людмила Олеговна Смурова и Татьяна Павловна Смирнова, 

которые рассказали о том, как родилась идея книги, как шла работа над 

сбором материала, а также с какими сложностями столкнулись в процессе 

работы, но всё преодолели, вложили силы и душу в эту книгу, которая стала, в 

какой-то мере, своеобразной энциклопедией истории района XIX - начала ХХ 

века, показанной сквозь призму жизни церковного прихода: 

священнослужителей и прихожан. В программе принял участие настоятель 

церкви Успения Пресвятой Богородицы. Отец Владимир представил свой 

фильм о храме, который в этом году отметит 190-летний юбилей. Перед 

зрителем пронеслись годы жизни храма – какой он был на старых фото, 

разруха, годы восстановления и радость возрождения, а также имена и лица 

тех, кто служил в его стенах. Мероприятие украсили музыкальные 

выступления Янины Жилич, Виталия Зимарева и Вероники Замановой. 

Ко Дню освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в 

центральной библиотеке г. Малая Вишера подготовлена историческая 

экспозиция «Помнит земля Новгородская». На выставке представлены 

издания из фонда краеведения о Новгородско-Лужской операции и боях за 

Новгород; в детской библиотеке оформлена книжная выставка «Пусть 

расскажут волховские ели». 

Юбилейной дате Новгородской губернии была посвящена книжно-

иллюстративная выставка «295 лет Новгородской губернии» (Центральная 

районная библиотека с. Мошенское),  квест-игра «Новгородский край. Вчера. 

Сегодня. Завтра» (Ореховская с.б Мошенского р-на). 

В центральной районной библиотеке (Мошенской район) прошло 

мероприятие на тему «Жизнь и творчество знаменитых людей», посвященное 

генерал-лейтенанту Алексею Ивановичу Макшееву, проживавшему в 

каникулярное время в Боровичском уезде (ныне Мошенском муниципальном 

районе) в усадьбе д. Олехово на берегу озера Великое в 1861-1892гг. На 

мероприятие были приглашены читатели библиотеки, ученики МАОУ СШ с. 

Мошенское, участники клуба «Селяночка» Мошенского КЦСО. Гости узнали 

о жизни и творчестве А.И. Макшеева, об интересных фактах из биографии 

ученого, найденными в краеведческих музеях и архивах. В ходе мероприятия 

читались стихи поэта Т.Г. Шевченко, друга Макшеева по Аральской 

экспедиции, а в завершении мероприятия был показан видеофильм, 

смонтированный в Центральной районной библиотеке. 

К 95-летию образования Новгородского муниципального района в 

библиотеке объявлено о проведении фотовыставки под названием «ФОТО 
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МИГ»! Это возможность выразить свои чувства гордости и любви к родному 

краю, к месту, где ты родился и живешь, через фотографию, узнать что-то 

новое о районе, привлечь внимание детей и взрослых к его природному, 

историческому и культурному наследию. 

В рамках нового проекта туристического офиса «Русь Новгородская» 

состоялась авторская пешеходная прогулка по ул. Ленина г. Окуловки «4 

эпохи - 4 судьбы». Экскурсия по городу с посещением памятников прошла 

очень интересно и познавательно. Участники экскурсионной группы посетили 

памятники Н.Н. Миклухо- Маклая, Ю.Н. Рериха, С. Кирова и В. Цоя. Гидом 

стала заведующая отделом инновационной деятельности   и массовой работы 

МЦРБ, М.В. Григорьева. 

В Парфинской центральной библиотеке прошел творческий вечер «Не 

может сердце жить покоем», о человеке интересной судьбы, который своим 

трудом и мастерством прославляет Парфинский район – Анатолии 

Михайловиче Храмцове. В праздничном зале собрались родственники, друзья, 

бывшие коллеги, участники литературного объединения «Радуга 

Приильменья», гости, чтобы пройти дорогой жизни и творчества виновника 

торжества и как можно больше узнать о нем. Украсили юбилейное 

мероприятие коллектив русской песни «Жересляне» и великолепная Баба Яга 

из д. Юрьево. 

К 95-летию Хвойнинского округа сельские филиалы ЦБС предоставляли 

информационные материалы на фотовыставку «Хвойнинский округ в лицах». 

Подготовили 9 презентаций на интернет – проект «Герой нашего времени».   

Выставка-портрет «Комендант "Долины смерти"», посвященная 95-

летию со дня рождения организатора поискового движения на Новгородской 

земле Николая Ивановича Орлова, уроженца д. Старый Шимск, прошла в 

Шимском районе. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Читальный зал Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки подготовил виртуальную выставку «Земля – наш общий дом», 

посвященную акции Час Земли. Выставка предлагает задуматься, что общего у 

всех нас — землян. У нас только одна планета, и она принадлежит всем. Мы 

должны делать все, чтобы сохранить ее, даже в самые сложные времена. 

Важно помнить, что вместе с людьми здесь живут и другие «земляне»: 

миллионы видов живых существ. Мы должны заботиться друг о друге и о 

нашем общем доме в любой ситуации. 
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В Центральной библиотеке Батецкого района прошёл медиа-час «Здесь 

поют голубые озера», приуроченный ко Дню водных ресурсов. На 

мероприятии шла речь о прекрасной природе России, о необъятной 

территории нашей страны, реках и озёрах на карте России. Участники 

мероприятия просмотрели документальный фильм «Жизнь малой реки». 

В ЦГБ г. Боровичи прошли познавательный час «Всемирный день 

экологического образования», выставка – просмотр «Колыбель жизни – 

мировой океан», час онлайн – информации «Всемирный день дикой природы», 

экологическая игра «Про слона, обезьяну и других», путешествие по 

страницам Красной книги «Жалобная книга природы», экологическое 

путешествие по страницам книг «В мире великом много чудес, разве не чудо 

задумчивый лес?» 

К Всемирному дню дикой природы в Зимогорском филиале (Валдайский 

район) для студентов Валдайского аграрного техникума прошел литературно-

краеведческий час "Колумб новгородской природы" - о жизни и творчестве 

Виталия Бианки на Новгородчине. 

Акцию "Чистый берег" вместе с детьми провела Взглядская б-ка 

(Волотовский район). 

Для юных читателей Вотолинской библиотеки (Демянский район) 

проведена экологическая игра «Хочу всё знать» на тему «Природа». Для 

школьного летнего лагеря «Исток» прошла познавательная игра эко-

викторина «Наша планета». К дню бабочек прошел мастер-класс. 

В Ручьевской библиотеке Крестецкого района провели для 

воспитанников детского сада экологический час «Заповедники – эталоны 

«здоровой природы». Ребята посмотрели презентацию «Заповедная Россия» и 

мультфильм «Растрёпанный воробей» по мотивам сказки К. Паустовского. 

Познакомились с писателями-натуралистами и их произведениями, поиграли в 

игру «Птичья галерея» и ответили на вопросы экологической викторины. 

   Интересно прошел познавательный час «Очень интересно всё то, что 

неизвестно», который организовали и провели библиотекари детской 

районной библиотеки (Любытинский район) для детей из школьного лагеря. 

Для чего слону большие уши? Зачем крокодил глотает камни? Какая птичка 

самая маленькая? На сколько за сутки может вырасти бамбук? Какие породы 

собак и кошек существуют? Лист какого растения может выдержать вес 

ребёнка до года? На эти и множество других вопросов были найдены ответы 

во время занятия. Ребята познакомились с книгами, представленными на 

выставке, каждый для себя нашёл что-то интересное и увлекательное 

Городская библиотека Малой Вишеры пригласила юных читателей на 

выставку «Пернатые друзья», где представлены разнообразные издания о 
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перелётных и зимующих у нас птицах. Ещё одна выставка о природе «Лесные 

тайнички» адресована читателям-детям. В мае в городской библиотеке в 

помощь огородникам подготовлена тематическая выставка «Садоводу и 

огороднику», где каждый интересующийся мог найти много полезной 

информации. 

В детской библиотеке Маревской ЦБС провели викторину «Птицы - 

герои книг». Ребята ответили на вопросы «Кто быстрее», «Птица- не птица», 

«Назови птицу». А ещё ребята узнали, что птица года 2022 - домашний 

воробей. 

Центральная библиотека Новгородского района создала библиотечную 

группу ВКонтакте «Час земли Великий Новгород и Новгородская область» 

https://vk.com/event117296310 В группе размещается экологическая 

информации, в том числе методического характера. 

Экологическая акция «Берегите воду!» прошла на улицах д. Мельница 

(Окуловский район). Волонтёры библиотеки раздавали прохожим буклеты 

"Вода - источник жизни" и памятки "10 причин пить воду", а также голубые 

ленты с призывом "Берегите воду!".  

В Полавской сельской библиотеке прошла экологическая викторина к 

Дню экологических знаний «Земля, которой ты частица». Ведущие 

познакомили подростков, участников кружка «Зелёная планета» с проблемами 

в области экологической защиты окружающей среды и вместе с ребятами 

выяснили, в чём они заключаются. Подростки активно отвечали на вопросы 

викторины и давали полный развёрнутый ответ. Они рассказали, как надо 

вести себя на природе и чего нельзя делать. Итогом мероприятия стал 

просмотр фильма о том, как надо беречь нашу родную планету, её леса, реки, 

животных… 

В Брякуновском филиале (Пестовский район) состоялся литературный 

час «На охоту без ружья», посвящённый творчеству М. М. Пришвина. 

Библиотекарь познакомила детей с биографией и творчеством писателя. Дети 

принимали активное участие в викторине и познакомились с книжной 

выставкой. 

Выставка-просмотр «Жить счастливо и жить согласно с природой - одно 

и то же» работала в читальном зале МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский 

район). На ней были представлены книги и периодические издания 

экологической тематики. Они помогли посетителям оглянуться вокруг себя, 

увидеть и обозначить проблемы экологического характера. 

Сотрудники заповедника «Рдейский» побывали в гостях в детской 

библиотеке с. Поддорье. Они провели для воспитанников детского сада «День 

птиц». Ребята узнали много нового и интересного о птицах: зачем они так 
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весело поют весной песенки, из чего делают гнезда и что откладываемые 

птицами яйца бывают разных цветов. Завершилось мероприятие мастер - 

классом по раскрашиванию яиц. 

В Новосельской с/б (Старорусский район) к Дню экологических знаний 

прошла экологическая игра-викторина «Мусор может быть полезен!». 

Библиотекарь помогла ребятам выяснить, что такое мусор и каким он бывает, 

откуда берётся и куда девается, об отрицательном воздействии свалок на 

окружающую среду, как цивилизованно обращаться с отходами и что такое 

вторичная переработка. Совместно с детьми сделали поделки из отходов. Итог 

мероприятия – наш лозунг «ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ, А ГДЕ НЕ 

МУСОРЯТ!»  

Для учащихся МАОУ "СОШ" п. Шимск сотрудники районной 

библиотеки провели урок экологической безопасности "Береги свою планету - 

ведь другой похожей нету".    Библиотекари прочли ребятам экологическую 

сказку "Теремок" и на её примере разобрали то, как человек влияет на 

окружающую среду, к чему приводит наше безответственное отношение к 

природе и всему живому на земле. Сотрудники библиотеки поговорили с 

ребятами о том, что в результате хозяйственной деятельности происходит 

постоянное загрязнение атмосферы, природных вод, почвы, нарушается 

экологический баланс. 

Центр детской книги МБУК «Библионика» предлагал вниманию детей 

цикл занимательных занятий по экологии родного края «Голубые бусины 

нашего края». В Колмовской библиотеке провели библиотечный экотур 

«Береги свою планету, ведь другой похожей нету», приуроченный к 

Всемирному дню дикой природы. Ребята узнали много интересного об 

исчезающих видах животных и растений, которые занесены в Красную книгу 

Российской Федерации, приняли участие в викторинах и конкурсах. 

Всемирному дню кошек в библиотеке посвятили библиомарафон «Гуляют 

кошки по планете». 

ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

Новгородская областная библиотека активно включилась в реализацию 

проекта развития Регионального ресурсного центра по поддержке 

добровольчества в сфере культуры, приоритетная цель которого - расширить и 

качественно улучшить работу по привлечению трудоспособного населения к 

добровольческой деятельности. Проект вошел в число пяти проектов-

победителей конкурса «Регион добрых дел» 2021 года от Новгородской 

области. Создано коворкинг пространство для волонтерского актива – место 
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для индивидуальной и коллективной работы, образовательной и творческой 

деятельности.  

Сотрудники Центральной районной библиотеки Боровичского района 

совместно с волонтерами провели акцию «Стихи в кармане», посвященные 

Крыму.   

18 марта на улицах города Межпоселенческая библиотека Валдайского 

района провела патриотическую акцию «Крымская весна - вместе навсегда». В 

ходе патриотической акции работники библиотеки вручили участникам 

триколоровские ленты и буклеты с информацией о присоединении Крыма. 

Значимое событие для жителей всей России и самого полуострова Крым не 

должно быть забыто и останется в памяти последующих поколений. 

На площадке у Межпоселенческой библиотеки Валдайского района 

прошла акции полезных советов «Говорим здоровью – да!», в рамках 

месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 

образа жизни. 

"Венок к обелиску" - творческая акция проведена Ратицкой б-кой 

(Волотовский район) совместно с ДК и волонтёрами. 

27 мая, в Общероссийский день библиотек, Кневицкая библиотека 

Демянской ЦБС приняла участие в Весеннем интеллектуальном забеге 

«Бегущая книга-2022». Волонтеры-«книгобежцы» отправились по маршрутам 

п. Кневицы, задавали прохожим вопросы для проверки эрудиции. Вопросы 

«Весеннего забега» были посвящены теме «Литература для детей». За 

правильные ответы респонденты получили в подарок книги и памятки. 

Занятия клубов «Рукотворное чудо» и «Хлеб да Соль» в центральной 

библиотеке г. Малая Вишера готовят и проводят волонтёры Татьяна Ефимова 

и Александра Демиденко. В июне темами занятий стали «Разные посадки на 

одной грядке» и «Секреты чудо-урожая». Участницы клуба на занятиях 

продолжили делиться своим опытом садоводства. 

При МАУК «МЦБ» Новгородского района создано волонтерское 

формирование «Дорогою добра» (Волонтеры Культуры).  Информацию по 

деятельности формирования можно найти в группе ВКонтакте 

https://vk.com/club211030643. 4 мая, в преддверии 77-летия Победы в Великой 

Отечественной Войне волонтеры разносили пожилым жителям п.Панковка 

овощные наборы, которые, от всей души, в качестве благотворительной 

помощи предоставляют главы крестьянско-фермерских хозяйств Лесновского 

сельского поселения. Ребята доставили бабушкам и дедушкам п.Панковки 21 

набор, подарили открытки, изготовленные ребятами со всего Новгородского 

района, поздравили с наступающим праздником 9 мая, пожелали здоровья и 

долгих лет жизни.  

https://vk.com/club211030643
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С 15 апреля до 30 мая волонтёр культуры О.К. Степеничева 

(Окуловский район) проводила опрос жителей по благоустройству 

общественных территорий для дальнейшего участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов по программе «Формирование комфортной 

городской среды». 

В Анциферовском филиале (Хвойнинский район) проведено 2 

мероприятия с привлечением волонтеров культуры, в том числе помощь при 

проведении вечера «Культура дружественного народа» (показ презентации). 

Кушаверский филиал провел беседу «Добровольцы, тимуровцы. волонтеры». 

В рамках участия в акциях и мероприятиях добровольческих       

организаций волонтеры культуры приняли участие в федеральном проекте 

«Формирование комфортной городской среды» - «Голосовании за 

благоустройство общественных   пространств» парковых территорий в п. 

Хвойная.  Волонтеры библиотек (12) в июне приняли участие в экоакции 

«Чистый берег Евразии». 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

По всей России в библиотеках прошла акция Библионочь-2022. 

Официальная тема акции в нынешнем году «ПроТрадиции». В Областной 

библиотеке на 14 тематических площадках была представлена программа 

«Встарь». В программе: лекции, квесты, конкурсы, турниры, 

интеллектуальные игры, интерактивные рассказы, творческие и музыкальные 

мастер-классы, буккроссинг и многое другое. Участниками Библионочи-2022 

в Областной библиотеке стали около 500 новгородцев.  

В ЦГБ им. Д.М. Балашова работала выставка декоративно-прикладного 

творчества «Мы от скуки на все руки» клуба ветеранов «Сударушка» при 

Новгородском отделении Всероссийского общества инвалидов. Она 

представляла работы новгородских мастериц в технике пэчворк, аппликации 

на разные темы, вышивка картин крестиком, панно «денежное дерево», 

стёганые изделия, вязаные коврики, и т.п. 

 В Волховской библиотеке (Новгородский район) посетители 

знакомились с творчеством новгородского фотохудожника А. Андреева на 

выставке «Новгородская зимняя сказка». 

В библиотеке им. В.В. Бианки прошли встречи, в ходе которых 

библиотекари поделились своими знаниями, раскрыли секреты развивающих 

игр по творчеству В.В. Бианки; мастер-класс по созданию книжной закладки 

«Голубая лягушка»; интеллектуальная программа «Аукцион знаний», 

участники которой отвечали на вопросы викторин по произведениям 

писателей-натуралистов; квест «По следам Виталия Бианки»; библиотечный 
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квилт «Верни природе чистоту», суть которого в том, чтобы составить плакат 

из лоскутков по определенной теме. Записывая свои ответы на тему природы, 

дети вместе с библиотекарем создали фантастический узор лоскутного 

полотна на информационном стенде, то есть каждый внёс свой «лоскуток» в 

общее дело.  

В библиотеке ЦГБ г. Боровичи развёрнутая выставка-экспозиция «Быт и 

традиции купечества», рассказывающая о том, как зародилось русское и 

Боровичское купечество; поднимает тему купец и деньги; купечество в 

художественной литературе; купеческий уклад. 

2 февраля в читальном зале Межпоселенческой библиотеки Валдайского 

района состоялся вечер-знакомство «На крыльях поэзии…» с поэтом-

земляком Н.П. Дороженко. Присутствующие смогли узнать Н.П. Дороженко 

не только как поэта, но и как художника. В читальном зале была представлена 

выставка картин и художественных работ талантливого автора.   

В Межпоселенческой библиотеке Валдайского района прошел день 

открытых дверей «Зову в свою профессию». Студенты первокурсники 

Валдайского аграрного техникума посетили библиотеку первыми. Их ждала 

увлекательная беседа – знакомство с историей библиотеки, с книжным 

фондом, с справочно-библиографическим аппаратом, при помощи которого 

можно найти любую интересующую книгу. В рамках открытых дверей 

библиотекарь провела беседу с элементами игры «Лишь слову жизнь дана», 

посвященную Дню письменности. Библиотекарь рассказала о Кирилле и 

Мефодии, о славянской азбуке. Ребята активно отвечали на вопросы игры об 

азбуке, о Кирилле и Мефодии, читали по старославянской азбуке. 

В центральной районной библиотеке (Демянский район) оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Моя семья – моё богатство» на которой 

представлена художественная литература, книги о роли семьи, о построении 

семейных отношений, о воспитании детей, а также много интересного про 

свадебные традиции и обряды. 

К 190-летию храма Успения п. Любытино прошла выставка фотографий 

«И отраженный глубиной, как сон столетий, Божий храм». Для пользователей 

модельной библиотеки в выставочном зале   работали выставки: «Другой мир» 

Ольги Корниловой (г. Санкт-Петербург), «Лесные радости» - выставка 

декоративной живописи Натальи Быстровой (г.Боровичи), «Мир цветов» - 

выставка членов регионального отделения Союза художников (Великий 

Новгород) по программе «Живая традиция». 

К Международному дню семьи в Велильском сельском филиале 

Маревской ЦБС была проведена тематическая программа «Всей семьёй у 

книжной полки».  
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В читальном зале библиотеки в п. Панковка работает персональная 

выставка произведений новгородского художника, члена ВТОО «Союз 

художников России» Анны Корчевской «Северная сторона», организованная 

Государственным музеем художественной культуры Новгородской земли по 

программе «Живая традиция». 

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) в читальном зале 

состоялось открытие выставки «Родные просторы» и встреча с самобытным 

художником Ю.А. Кузнецовым. На выставке экспонируются, в основном,  

пейзажи. Реки, леса, много картин посвящено пестовскому краю. На открытии 

выставки Юрий Кузнецов рассказал о своей жизни и творческом пути.  

В рамках программы «Квартирник в «Читай-городе» во 2 квартале 

состоялись концерт молодого автора–исполнителя Павла Иванова «Шесть 

струн» и встреча «Чудо, рождаемое в звуке» с участием солистов 

музыкального театра "Водевиль" и  фольклорного театра «Кудесы». 

 

КЛУБЫ И КРУЖКИ 

Больше 20 лет в Межпоселенческой библиотеке имени Б. С. Романова 

Валдайского района работает клуб по интересам «Ностальгия», для людей 

пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. 24 

апреля с участницами клуба «Ностальгия» состоялись посиделки «Пасха 

светлая, Пасха красная!», посвященные этому великому православному 

празднику. Участники мероприятия прослушали информацию об истории 

праздника, как нужно к нему готовиться, почему принято дарить крашеные 

яйца, кому было подарено первое яйцо. Затем поделились, как они отмечают 

этот праздник в своей семье, рецептами пасхальной выпечки и оригинальными 

способами покраски яиц, рассказали о своих семейных традициях.  

В районной библиотеке (Волотовский район) при участии литературно-

художественного клуба "Виктория", состоялся поэтический час: "Страницы 

Победы. Читаем. Гордимся", посвященный 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Ведущие мероприятия подготовили 

интересную тематическую программу, а стихи писателей - фронтовиков - 

Константина Симонова, Александра Твардовского, Семёна Гудзенко, Ольги 

Берггольц, Мусы Джалиля и др. читали сами участницы клуба. 

В Вотолинской библиотеке (Демянский район) для юных читателей 

каждое последнее воскресенье месяца работает клуб «Книголюб», где 

проводятся мероприятия по продвижению книг: чтению вслух, обсуждению 

прочитанного, рассказам о прочитанном.  
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В библиотеках Крестецкого района работают клубные объединения: в 

Центральной районной библиотеке - «Литературные портреты», «Свеча», в 

Ляковской библиотеке - «Усадьба», в Старорахинской библиотеке - «Никто не 

забыт, ничто не забыто», в Устьволмской библиотеке - «Дубок». Для решения 

задач по повышению читательской активности и популяризации книги и 

чтения в Детской библиотеке п. Крестцы работают клубные объединения 

«Книжная Вселенная», «Читайка», «Театральные фантазии». Так же в 

сельских библиотеках по продвижению чтения работают клубные 

объединения: «Здравствуй, Книга» в Ямской библиотеке, «Незнайки» - в 

Старорахинской библиотеке, «В мире сказок» - в Новорахинской библиотеке, 

«ЧитайКА» - в Зайцевской библиотеке.  Клубные объединения используют 

интерактивные формы работы для привлечения читателей в библиотеку, в их 

числе: игровые программы, литературные путешествия, творческие чтения, 

инсценировки, дни читательского удовольствия, мимические игры, 

театрализованные праздники, импровизации, мини – представления, акции.  

В модельной библиотеке п. Любытино начала работать студия 

английского языка и кружок «Гитара». 

При Центральной библиотеке Новгородского района и филиалах открыты 

клубные формирования для пожилых людей, для этой группы пользователей 

постоянно проводятся различные мероприятия. В Центральной библиотеке 

есть клуб «Общение». Участники клуба постоянно приходят на литературные 

встречи, посещают экскурсии, организованные сотрудниками библиотеки. В 

Борковском филиале уже на протяжении долгого времени организован 

спортивный клуб для пожилых людей. В Сырковской библиотеке клуб 

«Сырковские Мадонны». Участники клуба исполняют любимые и русские 

народные песни, выступают на местных мероприятиях, посещают встречи в 

библиотеке, путешествуют. 

В Городской детской библиотеке Окуловского района в кружке 

«Родничок» провели игру - путешествие «Экологическая мозаика» (о природе 

в разное время года). В Торбинской библиотеке для членов кружка «Истоки» 

прошла интеллектуальная игра «Правила этикета». 

Продолжена работа клубов, кружков и клубных формирований по 

интересам для детей и взрослых в библиотеках Парфинского района. Всего в 

2022 году их 18: «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», «Творцы-молодцы». В них занимается 363 

чел.  
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В рамках творческого взаимодействия сотрудников Городского филиала 

(Пестовский район) и членов территориальной ветеранской организации ОМЗ 

в апреле  состоялось заседание клуба «КУСТ». Вниманию аудитории был 

предложен тематический обзор «Книга на службе здоровья». Участники 

поговорили об альтернативных методах лечения и сохранения здоровья, также 

обсудили текущие садово - огородные дела и планы на предстоящий летний 

сезон.   

Открыт Литературный клуб «Читальня на Крестецкой» в Центральной 

городской библиотеке им. Ф. М. Достоевского (Старорусский район). На 

встречах, которые проходят ежемесячно, участники знакомятся с современной 

литературой, новинками, литературными премиями и их победителями 

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 

В информационно-методическом отделе Центральной библиотеки 

Батецкого района издан буклет «Станция Батецкая (1904-1919 гг.)». В 

Центральной районной библиотеке разработаны информационные буклеты 

«Ленинград. Блокада. Подвиг…» и «Крым – источник вдохновения». Издан 

документальный список "Им предначертано судьбой погибнуть: узники 

нацистского концентрационного лагеря Штуттгоф». Список содержит 9 

фамилий уроженцев Батецкого района Новгородской области. В 

Вольногорской сельской библиотеке выпущены буклеты «В здоровом теле – 

здоровый дух» и «Враг здоровью - табак». 

МБУК «Библионика» издала альманах, посвящённый учёному-

орнитологу Виталию Витальевичу Бианки (сыну писателя В.В. Бианки) 

ЦГБ г. Боровичи подготовила информационный буклет «Нацпроект 

«Экология»: Как изменится Россия к 2024 году», информационный буклет 

«Мошенничество с банковскими картами онлайн» и информационный буклет 

«Социальная инженерия: почему люди отдают свои деньги мошенникам». 

В центре правовой и муниципальной информации МУК «Демянская 

ЦБС» и центральной районной библиотеке разработан, издан и распространен 

к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков буклет «Я выбираю жизнь без наркотиков». 

Буклет «Мы выбираем жизнь» к Всемирному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом издан в Крестецкой ЦБС. 

Маловишерской библиотекой издан сборник стихов ЛИТО «Спектр» за 

счет гранта Президентского фонда культурных инициатив на проект 

«Литературно-поэтическая гостиная «СТИХиЯ» «Дайте слово стихам: 

юбилейный сборник стихов поэтов ЛитО «Спектр»». 
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В Центральной районной библиотеке с. Мошенское выпущена памятка 

читателю «105 лет Февральской революции 1917 года. 105 лет назад Николай 

II подписал документ об отречении от престола. Падение монархии в России 

(2 марта 1917)». В Бродской с.б. изданы: аннотированные библиографические 

буклеты «Книги для мальчиков», «Книги для девочек», буклеты «Новое в 

законодательстве на 2022 год», памятки «Укрепляем иммунитет», в 

Меглецкой с.б - буклет «Блокадный хлеб», памятка «На пути к здоровью и 

долголетию». 

   Информационный буклет «Дорогами малой Родины» издан для 

краеведческого отдела ЦБС Новгородского района. 

Брошюра «Подборка стихов для детей о блокадном Ленинграде» издана 

в Кулотинской городской библиотеке, буклет «Интересные факты о родном 

поселке» издан в Угловской городской библиотеке (Окуловский район).     

Полавская детская библиотека (Парфинский район) издала 

информационный буклет «Приумножай возможности», рассказывающий об 

основах финансовой грамотности в семье и за её пределами, и сборник 

стихотворений Евдокимовой А.В. «Пока в душе не высушен родник».  

Буклет «Имена России: Пётр I» издан в городском филиале МЦРБ им. 

В.Н. Ганичева (Пестовский район). 

Буклет «Герои нашего времени» издан к 95 – летию  Хвойнинского 

округа  о почетном жителе д. Миголощи Воробьевой В.П.   Левочский филиал 

Хвойнинской ЦБС издал буклеты «Новому времени – новые профессии», 

«Думай о будущем – читай», а Звягинский филиал издал серию буклетов, 

посвящённых самым известным видам народного искусства России: 

дымковская игрушка; жостовская роспись; хохлома; городецкая роспись. 

Миголощская библиотека подготовила буклеты о реках Милогощской 

территории - Суглица и Димовка.  

В Центральной районной библиотеке Холмского района издан   

информационно – тематический буклет «27 января – день снятия блокады 

Ленинграда» и информационный буклет «В строю соколином», посвященный 

летчику, Герою Советского Союза А. Е. Новикову. 

Первый выпуск брошюры «Чудово литературное» «Н.А. Некрасов в 

Чудовской Луке», издание переработанное и дополненное, выпустили в 

Чудовской ЦБС. 

В Поддорской районной библиотеке изданы сборники стихов "Весна 

начинается в марте" и "Звонкая песня лета" Васильевой Любовь Викторовны. 

Кушаверским филиалом Хвойнинской ЦБС изданы буклеты: «Кто 

придумал алфавит?», памятка «Даже не пробуй». Звягинский филиал 

выпустил серию виртуальных открыток с цитатами выдающихся русских 
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литераторов о русском языке (ко Дню русского языка) и авторский 

видеоролик «Подвиг всех и каждого». Сосновский филиал подготовил 

видеопрезентацию «Я помню, я горжусь» (учителя Левочской школы – 

участники войны). 

В Шимской ЦБС изданы информационный буклет «Говорила и пела 

стихами» к 85 летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной, русской поэтессы; 

информационный буклет «Александр Невский - защитник Земли Русской» к 

801 летию со дня рождения Александра Невского; информационный буклет 

«В.К. Арсеньев: писатель, путешественник, ученый», посвященный 150 - 

летию со дня рождения В. К. Арсеньева. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке 

состоялся межрегиональный вебинар «Роль библиотек в поддержке семьи и 

сохранении традиций семейного чтения». Спикерами выступили 

библиотечные специалисты Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки и муниципальных библиотек Новгородской области, г. 

Ломоносова и Златоуста Челябинской области, которые представили опыт 

работы по семейному чтению. 

Директор МБУК «Батецкая МЦБС» Спиридонова М.А. прошла 

обучение в Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Челябинский государственный институт культуры» по 

дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура». Программа «Будущее библиотеки: проектирование и 

управление». Библиотекарь информационно-методического отдела 

Центральной библиотеки Поденас В.В., библиотекарь Косицкой сельской 

библиотеки Гаврилова Т.Н., заведующая Городенской сельской библиотекой 

Ходченкова С.А., заведующая Мойкинской сельской библиотекой Морозова 

В.В.  приняли участие в вебинаре «Основы продвижения чтения в социальных 

сетях: тренды и эффективные инструменты» (платформа PRO.Культура.РФ). 

Библиотекарь сектора комплектования С.А. Щербакова приняла участие в 

вебинаре "Новинки современной литературы" Организатор: Архангельская 
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областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова. Заведующая Детской 

библиотекой Антонова Е.Л. прошла обучение в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры по программе «Игровые технологии в 

современной библиотеке». 

МБУК «Библионика» организует участие в курсах повышения 

квалификации в рамках нацпроекта «Творческие люди». 

Онлайн-курсы повышения квалификации по теме «Развитие 

читательского интереса к поэзии у пользователей библиотек» – ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» прошли Крещук Г.И. и 

Ершова Е.Л., вед. библиотекари детской библиотеки. 

Библиотекарь Детской библиотеки с. Мошенское Иванова О.А. приняла 

участите в цикле открытых лекций и мастер-классов по программе «Школа 

волонтера» учебного центра РГДБ. Работники библиотек района прослушали 

семинар «Новая роль библиотеки и библиотекаря в культурной среде. 

Актуальные тенденции в выставочной работе библиотек». 

Методический отдел Хвойнинской ЦБС организовал мероприятия по 

повышению квалификации библиотекарей библиотечной системы: совещание 

«Библиотеки округа: итоги года, реалии, задачи» и практикум -  семинар 

«Библиотечные проекты: алгоритм  составления». 

 

РАБОТА С САЙТАМИ И БИБЛИОТЕЧНЫМИ ПАБЛИКАМИ 

В рамках приоритетного регионального проекта «Культура в цифре» в 

группе Центральной библиотеки «Батецкий: Галактика чтения» в социальной 

сети ВКонтакте появилась рубрика «Закулисье библиотеки». 

В аккаунте центральной районной библиотеки Демянского района в 

социальной сети ВКонтакте, на официальном сайте создан раздел «Книжные 

новинки», на которых размещается информация о поступлении новой 

литературы с аннотацией 

Маловишерской ЦБС подготовлены виртуальные выставки: «1 января – 

День памяти былинного богатыря Ильи Муромца», «Здесь Победа свой путь 

начинала: Сталинградская битва» и «Масленица». Разработаны онлайн-

викторины: «Новогодняя карусель» и «Рождества волшебные мгновения». 

Ежемесячно на сайте Межпоселенческой библиотеки Новгородского 

района и в группе ВКонтакте выходит «Книжное дефиле» для разных 

возрастных категорий читателей. Это подборка литературных новинок или 

книг, поступивших в центральную библиотеку и филиалы. 

Продолжается наполнение сайта RUSBIBL.RU: Окуловский 

межпоселенческий центр bibl.sistema. ru >okulovka - собственного  сайта 
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МБУК «Окуловский МБИЦ» (количество посещений сайта за 2 квартал 2022 

года – 43121 просмотра), публикаций на сайте - 60, кроме того в этом году  

продолжается   наполнение  интернет – ресурсов  ВКонтакте  у  11библиотек. 

Подготовлена информация «Вселенная по имени Белла»: К 85-летию со 

дня рождения Б.А. Ахмадуллиной. История жизни и творчества поэтессы 

(Старорусский район). 

За текущий период в Шимской ЦБС проводилась работа с сайтом: 

администрирование, информационное наполнение, редактирование и 

обновление материалов сайта. Разделы сайта активно наполнялись 

информацией: «О библиотеке», «Услуги», «Новости библиотеки», «Анонсы», 

«Краеведение», «Новые поступления», «Полезные ссылки», «Выставки», 

«Центр общественного доступа». На сайте действует модуль для 

слабовидящих - альтернативная текстовая версия для инвалидов по зрению, 

переход к которой осуществляется с главной страницы официального сайта. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Ведутся работы по согласованию и утверждению паспортов 

безопасности зданий Центральной районной и детской библиотек, 

Воронинской и Косицкой сельских библиотек Батецкого района МБУК 

«Батецкая МЦБС». 

Установлено оборудование и произведена настройка точки доступа к 

сети wi-fi для авторизированного бесплатного доступа пользователей 

библиотеки, выходящих в сеть Интернет из сети учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства в библиотеке «Классика» МБУК 

«Библионика». 

Для Едровского филиала Валдайской ЦБС в рамках национального 

проекта «Культура» приобретено: телевизор, ноутбук, МФУ. 

Начался процесс внедрения автоматизированной книговыдачи в СП: 

зона ВИД ЦГБ им. Д.М. Балашова, библиотека «На Державина», Колмовская 

библиотека, ЦДК, Волховская библиотеках (МБУК «Библионика»). 

В Любытинской ЦБС  подготовлен дизайн-проект на детскую 

библиотеку и второй этаж помещения центральной районной библиотеки, 

разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания, 

где находятся центральная районная и районная детская библиотеки.    

Финансовые средства на проведение вышеуказанных работ выделены 

дополнительно из муниципального бюджета. На внебюджетные средства в 

Неболчскую модельную библиотеку приобрели цветной принтер, в 
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Зарубинский сельский библиотечный филиал – стеллаж для книг, в 

модельную библиотеку – стойку для микрофона и экран. 

В Малой Вишере в рамках реализации проекта «Литературно-

поэтическая гостиная «СТИХиЯ», победителе в конкурсе на грант 

Президентского фонда культурных инициатив, проведен ремонт помещения 

детской библиотеки им. М. Джалиля (произведена замена двери и окон, 

ремонт потолка, стен и пола, замена электропитания и освещения) для 

создания литературно-поэтической гостиной с поэтическим клубом, 

проводится закупка оборудования, приобретены смарт-телевизор, 2 

моноблока, МФУ А3, офисные программы, заказана мебель. За счет гранта 

Президентского фонда культурных инициатив на проект «Литературно-

поэтическая гостиная «СТИХиЯ» приобретена мебель: стеллажи, шкафы, стол 

для библиотекаря, овальный стол и стулья. Для декора гостиной приобретены: 

часы, скатерть, ламбрекены и баннер. Для проведения мастер-классов – доска-

флипчарт и различные канцтовары. В рамках национального проекта 

«Культура» начался ремонт Бургинского сельского Дома культуры, где 

располагается Бургинская сельская библиотека. 

В детскую библиотеку с. Мошенское в рамках нацпроекта приобретена 

библиотечная мебель, компьютеры – 2 шт, ноутбуки – 4 шт, ламинатор, 

брошюратор, МФУ, интерактивное оборудование, оборудование для людей с 

ОВЗ, оргтехника, офисная техника,  офисная мебель. 

Для Ильменского, Ракомского и Дубровского филиалов (Новгородский 

район) приобретены новые телевизоры с креплениями. В Бронницком филиале 

ведется ремонт стен. В Центральной библиотеке ведется ремонт фасада. 

В Окуловском районе приобретены два новых огнетушителя для 

библиотек, демонтаж и установка кабеля в Полищенской библиотеке. 

Заготовлены дрова для Абросовского сельского филиала (Пестовский 

район) и проведён частичный косметический ремонт помещения (отделка стен 

обоями) за счёт благотворителей. На спонсорские средства произведена 

замена осветительных приборов в Вятском филиале Пестовской ЦБС.   

В детскую библиотеку Хвойнинской ЦБС приобретено МФУ за счет 

спонсорских средств. 

В БЦ «Читай-Город» организована выставочная зона (витрины, стенды, 

места для посетителей) в рамках проекта «На золотом крыльце сидели» (при 

поддержке Президентского фонда культурных инициатив). Приобретён 

комплект оборудования для организации зоны коворкинга и проведения 

мероприятий в рамках проекта «Расширяя границы» (поддержка лучших 

волонтерских практик в рамках реализации федерального проекта 

«Социальная активность» национального проекта «Образование»). 
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В БЦ «Читай-город» приобретена мебель (столы и стулья) в рамках 

проекта «На золотом крыльце сидели» (при поддержке Президентского фонда 

культурных инициатив). 
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