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ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

Детской библиотеке г. Холм в этом году исполнилось 70 лет. Тогодской 

сельской библиотеке Холмского района – 100 лет. Морховской сельской 

библиотеке Холмского района – 90 лет.  Чекуновской сельской библиотеке 

Холмского района – 35 лет. Мамоновской сельской библиотеке Холмского 

района – 20 лет 

НАГРАЖДЕНИЯ 

 

Батецкий район 

Благодарностью Главы Батецкого муниципального района в связи с 

юбилейными датами были награждены: О.В. Бабахина, заведующая 

информационно-методическим отделом ЦБ, и Т.Н. Гаврилова, библиотекарь 

Косицкой сельской библиотеки. 

Демянский район 

Библиотекари Лычковского сельского филиала награждены 

благодарственным письмом Комитета культуры и молодежной политики 

Администрации Великого Новгорода; благодарственным письмом 

Администрации Калининского района г. Санкт-Петербург; благодарностью 

Администрации Лычковского сельского поселения. 

 

Мошенской район 

Благодарственные письма Главы Мошенского муниципального района за 

активное участие в создании модельной библиотеки в рамках реализации 

национального проекта «Культура» в 2022 году в Мошенском районе вручены 

директору МБУК «МБ» Курущак О.Ю., библиотекарям детской библиотеки 

Ивановой О.А., Орловой Н.Н., библиотекарю центральной районной 

библиотеки Волковой Н.П. 

 

Старорусский район 

Благодарностью МБУК «Центральная городская библиотека им. М.И. 

Семевского» награждена Леонова Александра Богдановна, библиотекарь 

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

форуме представителей Петровских городов, посвященном 350-летию со Дня 

рождения Петра 1, в рамках ежегодного фестиваля «Встречи на родине М.И. 

Семевского». 
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Благодарностью комитета культуры Администрации города Великие 

Луки награждена МБУК «МЦБС» центральная городская библиотека им. 

Ф.М. Достоевского за участие в форуме представителей Петровских городов, 

посвященном 350-летию со Дня рождения Петра 1, в рамках ежегодного 

фестиваля «Встречи на родине М.И. Семевского.» 

Благодарностью комитета культуры Администрации города Великие 

Луки награждена Овечкина З.В., заведующая отделом обслуживания 

центральной городской детской библиотеки, за участие в форуме 

представителей Петровских городов, посвященном 350-летию со Дня 

рождения Петра 1, в рамках ежегодного фестиваля «Встречи на родине М.И. 

Семевского». 

Благодарственным письмом Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения культуры межрайонной централизованной 

библиотечной системы им. М.Ю. Лермонтова награждена Киселева Лидия 

Викторовна, библиотекарь городской библиотеки-филиала №3, за участие в 

конкурсе «Книжный штурман» библиотеки «Семеновская». 

Благодарностью МБУК «ЦБС» Солецкого района награждена Овечкина 

З.В., заведующая отделом обслуживания центральной городской детской 

библиотеки, за участие в XV Пришвинских чтениях «Природа на страницах 

произведений М.М. Пришвина и в жизни каждого из нас» 

 

Хвойнинский район 

Дипломом победителя и подарочным сертификатом смотра-конкурса по 

благоустройству на территории Хвойнинского муниципального округа 

«Красота вокруг нас», в номинации «Лучшее предприятие, учреждение по 

благоустройству» была награждена Центральная районная библиотека. 

Звание «Почетный гражданин Хвойнинского муниципального округа» на 

празднике в честь 95-летия Хвойнинского округа получила библиотекарь 

Миголощского филиала Васильева Н.В. 

             

Холмский район 

Благодарственным письмом Главы района за эффективный и 

добросовестный труд награждены Алексеева О.В., заведующая отделом 

обслуживания Центральной районной библиотеки, филиала Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Холмского муниципального района 

«Межпоселенческая библиотечная система»; Бобенко Е.Г., методист 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Холмского 

муниципального района «Межпоселенческая библиотечная система»; 

Тимофеева Л.А., библиотекарь Детской библиотеки, филиала 

Муниципального   бюджетного учреждения культуры Холмского 

муниципального района «Межпоселенческая библиотечная система». 
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Благодарностью Главы 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»; за активное участие в создании 

модельной библиотеки Бостанжи Е.Ю., директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры Холмского муниципального района 

«Межпоселенческая библиотечная система» и коллектив Центральной 

районной библиотеки, филиала муниципального бюджетного учреждения 

культуры Холмского муниципального района «Межпоселенческая 

библиотечная система». 

 

Шимский район 

За значительный вклад в развитие туризма на территории Новгородской 

области Почетной грамотой Министерства инвестиционной политики 

награждена Гусева М.В. библиотекарь Менюшского сельского филиала МБУК 

«Шимская МБС». 

     

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 

В читальном зале Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки в рамках ежегодного празднования Дня Бересты прошёл мастер-

класс по написанию берестяных грамот. Провёл его руководитель студии 

«Новгородская береста», заслуженный работник культуры РФ В.И. Ярыш. 

Он напомнил собравшимся о значении найденных в Новгороде берестяных 

грамот, зачитал несколько текстов из берестяных грамот, объяснил, как 

непосредственно выполнялось письмо на этом материале. Владимир 

Иванович привёл примеры повседневного использования берестяных 

изделий в древности. Во время мастер-класса присутствующие могли 

познакомиться с берестяными изделиями В. И. Ярыша и его учеников из 

студии «Новгородская береста»: коробами, туесками, детскими игрушками, 

лаптями и другими предметами. Мастер продемонстрировал на практике, что 

вода из туеска не протекает, а берестяной кожух на долгие годы остаётся 

надёжной вещью. В этом году День Бересты в Новгородской областной 

библиотеке приурочен к 120-летию со дня рождения основателя и 

руководителя Новгородской археологической экспедиции Арциховского А.В. 

В читальном зале была представлена книжно-иллюстративная выставка, 
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рассказывающая о научной деятельности академика и основных 

исторических вехах Новгородской археологической экспедиции. 

Заведующая Городенской сельской библиотекой Батецкого района 

Ходченкова С.А. подготовила для читателей выставку «Краски росписи», на 

которой были представлены экспонаты и книги по хохломе, гжели, 

дымковской игрушке и др. С детьми младшего и среднего школьного 

возраста была проведена викторина «О народных промыслах». Дети 

дошкольного возраста раскрашивали матрешки. 

В Тухунской сельской библиотеке Боровичского района для школьников 

проведена игровая программа «Иван Купала». Библиотекарь рассказала, что в 

этот пpaздник нa Pycи кyпaлиcь в oзepax и peкax, пpыгaли чepeз кocтpы и 

coбиpaли цeлeбныe тpaвы. Обряды, проводившиеся в этoт дeнь, cвязaны c 

oгнeм, тpaвaми и вoдoй: пpинятo былo paзжигaть кocтpы нa бepeгax peк и 

пpыгaть чepeз ниx, вoдить xopoвoды, кyпaтьcя, coбиpaть тpaвы, плecти вeнки 

и гaдать.  Тухунские девчата плели венки, бросали их в воду. Ребята 

познакомились с традициями празднования этого дня, купались и отвечали 

на вопросы викторины. 

На базе Районной библиотеки п. Волот состоялся Фестиваль народной 

игры "Забава". Ребят приветствовала на празднике любимый персонаж 

русских народных сказок - Баба Яга. Она провела интересную тематическую 

программу. Затем дети приняли активное участие в конкурсах и викторинах, 

подготовленных сотрудником детской библиотеки, знакомились с 

народными играми: "Жмурки", "Горелки", "Садовник", "Липкие пеньки", 

"Капканы" и др. 

Для детей п. Демянск в детской библиотеке был организован летний 

читальный зал «По волнам книжного лета» с красочными детскими 

журналами, новинками детской литературы. Также юные читатели могли 

поучаствовать в мастер-классе по изготовлению матрешек. Раскраски 

«Русские народные промыслы» открыли детям удивительный мир 

художественных изделий и росписей, зародившихся много веков назад. 

Раскраски помогли им самостоятельно освоить технику рисования различных 

видов художественной росписи – хохломской, городецкой, гжельской, 

жостовской. 

В Хотольской библиотеке (Крестецкий район) состоялся фольклорный 

час «Праздник русского платка». Библиотекарь познакомила юных гостей 

библиотеки с историей русского платка. Ребята узнали много интересного, с 

удовольствием играли в веселые игры, отгадывали загадки. Чтобы праздник 

получился ярким и красочным, ребята принесли из дома платки своих мам и 
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бабушек. Девочки участвовали в шуточном дефиле, исполняли озорные 

частушки. 

В единый день фольклора подписчики группы центральной библиотеки 

г. Малая Вишера приняли участие в онлайн викторине «Светлый мир 

народной культуры», посвящённой этой дате. Библиотека подготовила 

замечательную выставку «Богатство русского фольклора», на которой 

любознательному читателю были предложены издания о славянской 

мифологии, народном календаре, сказках, былинах и обрядах. Выставка 

рассказывала о том, кто такие лешие, домовые, дворовые, ночницы, банники 

и шиши. В Большевишерской библиотеке к этому дню оформлена выставка 

«Прикосновение к вечности». 

Ко Дню самовара работниками культуры д. Ореховно (Мошенской 

район) проведен «Праздник русского самовара». Гостей праздника встречали 

Патрикеевна и Пантелеевна. Им помогал добрый домовенок Филя. Дети 

познакомились с историей создания самовара. От хозяек они узнали много 

интересной и полезной информации о видах чая, способах его выращивания 

и заготовки. Рассмотрели устройство русского самовара. Очень понравились 

участникам мероприятия разнообразные викторины по данной тематике. В 

заключение праздника всех ждал ароматный чай со сладостями. 

В Подберезском филиале (Новгородский район) сотрудник библиотеки 

организовала и провела беседу-знакомство «Путешествие по миру бересты». 

Детям рассказали о бересте и изделиях из нее, которые были очень 

популярны в древности. На мероприятие были приглашены местные мастера 

берестяного дела, которые очень познавательно и интересно рассказали о 

своем ремесле. Библиотекарь дополнила рассказ о традициях, обычаях, 

верованиях, различных приметах, связанных с берестой и предметами из 

этого материала. Мероприятие завершилось мастер-классом «Игрушка-

погремушка из бересты». 

Мастер-класс по изготовлению фигурок из солёного теста «Мукосолька» 

прошёл в Заводской библиотеке Окуловскогго района. 

Специалисты МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) подготовили 

выставку-просмотр «Ремёсла русского народа», посвящённую народным 

промыслам России. Читатели  познакомились с материалами, которые 

посвящены истории открытия и изучения новгородских грамот на бересте.  

Издания повествовали о способах и приёмах заготовки бересты, 

особенностях её хранения и обработки, о различных техниках изготовления 

изделий из этого прекрасного материала. 

В Переездовской библиотеке-филиале (Поддорский район) была 

оформлена книжная выставка «Экспонаты из амбара». На выставке были 
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представлены книги, которые помогли окунуться в атмосферу далекого 

прошлого, узнать о домашнем быте русского народа, познакомиться с 

убранством жилища и русских обрядах. Также из книг можно узнать, как 

русские люди ели и пили, во что одевались и в каких домах жили, какими 

промыслами и ремеслами славились. 

В центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского (г. Старая 

Русса) состоялась творческая встреча с художницей Т.А. Степановой на ее 

персональной выставке «Старорусские зарисовки». Татьяна Степанова 

рассказала о своем стремлении с детства рисовать и желании постоянно 

этому учиться, с благодарностью говорила о педагогах, коллегах, семейном 

окружении и людях, помогающих и поддерживающих ее в творческом 

процессе. Татьяна Анатольевна провела мини-викторину с призами, в 

которой активно участвовали все гости. На встречу автор принесла свои 

новые работы с летнего пленэра, поделилась секретами мастерства с юными 

художниками из школы искусств. Встреча организована в рамках программы 

«Развернись, душа!». 

В Детской библиотеке г. Холм для школьников прошла игра-викторина 

«Преданья старины», посвящённая жизни и быту русского народа. Дети сами 

гладили бельё рубелем и носили воду коромыслом, плели плетень из ивовых 

прутьев, отвечали на вопросы викторины по водному пути "из варяг в греки" 

и узнавали виды довоенного и современного города Холма по открыткам. 

Завершилось мероприятие игрой "Кидалки" в зоне "территория смыслов" 

Центральной районной библиотеки. 

  

ГОД ПЕТРА I 

В Городенской сельской библиотеке Батецкого района для учащихся 3-7 

классов состоялся исторический час «И грянул бой, Полтавский бой!», 

посвященный Дню победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709). Заведующая библиотекой 

рассказала о героях, отстоявших нашу Родину в тяжелые времена, и их 

подвигах. Ребята прочитали о Полтавской битве - решающем эпизоде 

Великой Северной войны. 

В Волокской сельской библиотеке Боровичского района прошел  

информационный час «Интересные  факты правления Петра 1». Ребята 

познакомились с интересными фактами из жизни русского императора, 

узнали о том, что он создал военно-морской флот России, основал Санкт-

Петербург и провозгласил его столицей империи, стал первым российским 

императором, «прорубил окно» в Европу, перенёс празднование Нового года 



9 

 

с 1 сентября на 1 января, создал в России регулярную армию постоянной 

готовности, дал старт профессиональному образованию в стране. Читатели с 

интересом знакомились с лучшими произведениями об этом по-настоящему 

великом человеке. Из прочитанного и услышанного был сделан вывод, что 

проведенные Петром I преобразования сделали Россию более сильной, 

развитой, цивилизованной страной.  

Ко дню села Лычково (Демянский район) на интерактивной площадке 

была оформлена книжно-иллюстрированная выставка-инсталляция «Петр I», 

где все желающие могли просмотреть книги о Петре Великом и 

сфотографироваться с его изображением в натуральную величину. Это было 

интересно, не только детям, но и взрослым. 

В Локотской библиотеке (Крестецкий район) прошел час познаний и 

открытий «Имена России: Петр I», посвященный 350-летию со дня рождения 

Петра I. Библиотекарь рассказала о детских годах Петра Великого, о том, как 

его воспитывали, чему его учили, какие игрушки были у будущего 

императора. Юные читатели узнали: когда Петр Великий приступил к 

правлению Россией, какие преобразования были выполнены в Российской 

империи, о создании флота, о Полтавской битве, в которой великий царь 

одержал победу. Читателям было интересно узнать, что Петр I отличался 

невероятной энергией. Но настоящим открытием для детей стал тот факт, что 

многие замечательные вещи никогда не появились бы в России, если бы не 

Петр I, что, благодаря ему в XVIII веке в Россию из Голландии была завезена 

картошка и только через 100 лет картофель стал привычным русским 

продуктом. Жители нашей страны узнали о мандаринах и апельсинах 

благодаря Петру Великому, который был восхищён привычкой европейцев 

встречать Новый год подарками и фейерверками. И еще много разных 

интересных фактов ребята узнали о Петре I, посетив мероприятие. 

В рамках исполнении пунктов Плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I в 

центральной районной библиотеке Мошенского района работала книжно-

иллюстративная выставка «День победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении», в Устрекской сельской  

библиотеке читатели знакомились с книжно-иллюстративной  выставкой  

«Эпоха Петра I», для пользователей социальной сети ВКонтакте размещен 

информационный пост к 240-летию открытия памятника Петру I («Медный 

всадник»). 

Сотрудники Новомельницкий библиотеки (Новгородский район) 

подготовили видеоролик «Гангутское сражение 9 августа 1714 года», показ 
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которого для пользователей библиотеки состоялся 09.08.2022. В Тёсово-

Нетыльском филиале прошел час военной истории «Вспомним, братцы, 

россов славу!», подготовленный ко Дню победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении. 

Выставку - знакомство с историей Санкт-Петербурга «Люблю тебя, 

Петра творенье…» оформили в городской детской библиотеке г. Окуловка, а 

книжные выставки «Первый император великой России» и «12 реформ Петра 

1, о которых нужно знать каждому» в Заводской библиотеке Окуловского 

района. 

В сентябре воспитанники приюта посетили детскую библиотеку г. 

Пестово и приняли участие в познавательном мероприятии, посвящённом 

жизни великого царя и императора Петра Первого. Ребята узнали много 

интересных фактов его биографии, о том, что он начал обучаться разным 

наукам с 5 лет, ввёл много новшеств из-за границы, очень любил с малых лет 

«ходить» под парусом по реке Яузе и «обучать» своих солдат в крепости, 

специально для него построенной. Ребята с большим удовольствием 

поиграли в старинные игры того времени, которые и сейчас пользуются 

большим спросом на разных народных праздниках: «Золотые ворота», 

«Ручеёк», «Ходили», «Бег в мешках», «Бой подушками». 

Овечкина З.В., заведующая отделом обслуживания центральной 

городской детской библиотеки г. Старая Русса, приняла участие в 

Межрегиональной конференции в г. Великие Луки «Встреча представителей 

Петровских городов» с темой «Петр 1 и Старая Русса». 

В рамках реализации мероприятий к 350 - летию со дня рождения Петра 

I в Хвойнинском районе были оформлены выставки: “И грянул бой! 

Полтавский бой!”, “Первый Пётр! Во всём ты первый», презентация 

«Флотом военным гордится Россия» (ЦБ); виртуальное путешествие в город 

Петра (Анциферовская библиотека); видео-обзор «Петр I в российской 

истории» (Песская  библиотека). 

Центральная районная библиотека Холма провела исторический урок 

"Здесь будет город заложен...", посвящённый Петру I — основателю Санкт-

Петербурга. С помощью презентации ведущая рассказала школьникам об 

увлечениях юного Петра, о его Азовских походах, создании флота 

Российского и о заложенной 27 мая 1703 года на Заячьем острове в дельте 

Невы крепости Санкт-Петербург (так первоначально называлась 

Петропавловская крепость). В ходе урока школьники познакомились с 

брошюрой "История Петропавловской крепости" и посмотрели клипы 

"Медный всадник" и "Петропавловская крепость". 
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К годовщине первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714) 

была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Флот Петра – начало 

славной морской эпохи!», на которой была представлена литература о 

деяниях и личности Петра I, о его ближайших сподвижниках, о талантах и 

неудачах и неутомимой энергии. 

 

ГОД АРСЕНЬЕВА 

К 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева в Волотовской районной 

библиотеке оформлена тематическая выставка "Он открыл таёжный край 

России", а в Детской библиотеке по творчеству В. Арсеньева оформлена 

выставка-знакомство "Вокруг одной книги" и проведена экспресс-беседа 

"Сквозь тайгу". 

Биографический час «Писатель, путешественник, исследователь В.К. 

Арсеньев» прошел в Лычковской библиотеке Демянского района. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «150 лет со дня рождения 

Арсеньева Владимира Клавдиевича». 

К 150 летию со дня рождения В.К. Арсеньева путешественника, ученого, 

внесшего большой вклад в изучение географии, этнографии и природных 

ресурсов Дальнего Востока, талантливого писателя, военного, разведчика и 

педагога в Зайцевской библиотеке (Крестецкий район) для детей провели 

весёлый мастер-класс «Звериная маска». Дети с увлечением выполняли 

интересную работу, а затем играли с масками. 

Сотрудники МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) провели для 

студентов литературно-географический квест «Мне сопутствовала 

счастливая звезда», посвященный 150-летию со дня рождения В.К. 

Арсеньева. Студенты узнали о жизни выдающегося русского 

путешественника, а также о географических и этнографических 

исследованиях Уссурийского края, результатах многочисленных экспедиций. 

Ребята решали загадки и ребусы о животных и растениях тайги, а также 

выполняли задания, в ходе которых выяснили название одного из 

многочисленных в те времена народов Дальнего Востока и имя проводника 

экспедиций, друга В. К. Арсеньева. Виртуальная онлайн-экскурсия по дому-

музею писателя позволила ребятам увидеть некоторые экспедиционные 

материалы, фотографии и оборудование, которое использовали 

исследователи тех времён. 

В Центральной районной библиотеке Поддорского района в секторе 

читального зала состоялся литературный кинопоказ «На экране и в жизни» к 

150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева - выдающегося писателя и 
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учёного, географа и ботаника, этнографа и историка, краеведа и топографа. 

Посетители смогли узнать, что Владимир Арсеньев впервые детально 

обследовал обширные районы Приморья. За 57 лет жизни неутомимый 

исследователь Дальнего Востока и писатель внёс весомый вклад в географию 

и этнологию севера Евразии. Документально-художественная проза В. К. 

Арсеньева не потеряла своей ценности и значимости до сегодняшнего дня. 

Его знаменитые произведения «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю», 

«Сквозь тайгу» неоднократно переиздавались в различных издательствах 

страны. Читатели с удовольствием погружаются в мир дальневосточной 

природы, совершая путешествие вместе с самим Арсеньевым и его 

спутником. 

Интерактивная викторина «По Уссурийскому краю», приуроченная к 

150-летию известного исследователя, путешественника и писателя - патриота 

родного края В.К. Арсеньева была проведена в детской библиотеке п. 

Шимск. 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА 

В Городенской сельской библиотеке (Батецкий райцон) была оформлена 

выставка-вопрос «Знаете ли вы об этикете?», посвященная истории этикета и 

правилам поведения. Страницы книг о современном этикете ознакомили 

читателей с правилами поведения дома, в гостях, в театре и в других 

общественных местах. 

В Волотовской районной библиотеке состоялся день самоуправления. 

Ребятам, посещающим мероприятия в рамках программы "Библио-лето" 

было дано домашнее задание - подготовить и провести для сверстников 

любые интересные игры. Дети проявили немалые творческие и 

художественные способности. Во время игровой программы царила 

дружеская атмосфера. Ребята подбадривали друг друга и радовались успеху 

каждого, а в финальный день развлекательной программы "Библио-лето» 

ребята побывали на «Пиратской вечеринке» и отправились в морское 

путешествие. На пути им пришлось пережить бурю, завязать множество 

морских узлов, пройти посвящение в пираты, спасти команду от акул. 

Отыскав сокровища, ребята устроили настоящую вечеринку, которая прошла 

в увлекательной, дружеской атмосфере. 

Игровая программа «Здравствуй, школьная пора» и книжная выставка 

«Мир знаний открывает книга» прошли в Лычковской библиотеке 

Демянского района. В ходе мероприятия ребята совершили видео-

путешествие в мир знаний. Дети останавливались на станциях «Урок 
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русского языка», «Перемена», «Урок математики», «Домашнее задание» где 

разгадывали загадки, викторины, выполняли творческие задания. В конце 

мероприятия ребятам предложили поиграть в настольные игры. 

Знакомство со сказкой для учащихся первых классов Панковской школы 

(Новгородский район) началось с экскурсии по библиотеке. В краеведческом 

музее ребята познакомились с народными промыслами. Продолжили 

путешествие в сказку в читальном зале, где первоклассники с удовольствием 

приняли участие в сказочных викторинах, играх, рисовали сказочных героев, 

составляли пазлы на тему русских народных сказок, а главная героиня сказок 

- Баба Яга, во Всемирный День красоты, превратилась с помощью ребят в 

неописуемую красавицу.  

Городской филиал № 23 Пестовской ЦБС в рамках акции по 

продвижению чтения «Адрес детства - лето и книга» предложил мальчишкам 

и девчонкам сдать нормы необычного комплекса ГТО. Для достижения 

успешных результатов участникам испытания пришлось напрягать не 

мускулы, а память - и демонстрировать знание книг. Вместо бега, прыжков и 

других физических упражнений у всех желающих была возможность 

попробовать свои силы в знании литературы.  

К юбилею известного детского писателя Бориса Заходера библиотекарь 

Быковского филиала Пестовской ЦБС провела для детей первого и второго 

класса литературный час «Мир волшебства Бориса Заходера». В начале 

встречи ведущая рассказала о наиболее интересных фактах биографии 

писателя. Ребята узнали, что маленький Борис был большим любителем 

чтения и сам придумывал сказки, стихи, загадки, считалки. Затем 

библиотекарь зачитала письмо маленькой девочки, написанное Борису 

Заходеру: «Я очень люблю Ваши стихи, потому что всегда улыбаюсь, когда 

их читаю. Пишите больше стихов – тогда дети будут весёлыми». Чтобы 

проверить такое утверждение девчонкам и мальчишкам были прочитаны 

стихи Б. Заходера: «Мы – друзья», «Перемена», «Мохнатая азбука», «Школа 

для птенцов». Эксперимент удался – ребята улыбались и хихикали. 

Знакомство ребят с творчеством писателя продолжили загадки от Бориса 

Заходера. Далее ребята вспоминали весёлые песенки Винни-Пуха, которые 

они давно знали. И в завершении мероприятия ребята послушали сказку 

«Про доброго носорога». 

Встреча с интересным человеком по теме «Новый вид спорта - 

хоббихорсинг» состоялась в Анциферовской библиотеке Хвойнинской ЦБС. 

Гостем встречи была учитель физкультуры из Санкт-Петербурга 

Кулоченкова Татьяна. Человек увлеченный – шьет сама из ткани лошадок 
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разных мастей. Ребята узнали о новом спортивном движении, которое сейчас 

набирает обороты, участвовали в игровой части. 

В Находской сельской библиотеке (Холмский район) оформлена 

книжная выставка, на которой представлены произведения серии «Книги 

заветной мечты». Для ознакомления были предложены собрание лиричных и 

психологически точных рассказов о детстве и сказочные повести, которые 

помогают обрести мечту и вспомнить об истинных ценностях. 

  В Закибской библиотеке (Шимский район) дети побывали в Стране 

Сказок – самой удивительной и чудесной стране. Здесь они приняли участие 

в конкурсах "Угадай сказку", "Не обманись". Летали на ядре вместе с 

бароном Мюнхаузеном, сражались на шпагах с тремя мушкетерами. Также 

разгадывали загадки о сказочных героях и посетили "Сказочный стол 

находок". 

ПРОЕКТЫ 

В центральной районной библиотеке Демянского района организована 

работа в рамках проекта «Листая памяти страницы» по созданию цифровой 

фотолетописи Демянска советских времен. Организован сбор фотографий из 

семейных архивов демянцев, приобретена техника – фотоаппарат, фотосканер. 

В рамках реализации проекта «Литературно-поэтическая гостиная 

«СТИХиЯ» (Маловишерская ЦБС), победителе в конкурсе на грант 

Президентского фонда культурных инициатив, проводятся занятия в 

Литературной гостиной для учащихся школ и детсадов города в «Детско-

юношеском поэтическом клубе «Зарянка», а также – встречи поэтов ЛитО 

«Спектр».   

В рамках работы по проекту «Сельская библиотека – социально-

информационный центр» в Савинском филиале МАУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» (Новгородский район) прошел урок-игра «У ПДД 

каникул нет». В форме познавательной игры библиотекарь совместно с 

сотрудниками Дома культуры рассказали детям о дорожных знаках и правилах 

дорожного движения, о том, почему правила нужно соблюдать, о том, что в 

авариях очень часто страдают дети из-за незнания и не соблюдения правил 

дорожного движения. Ребята повторили, какие бывают транспортные 

средства, вспомнили любимых сказочных персонажей и их средства 

передвижения. Учащиеся выполнили задания и ответили на вопросы 

викторины по «Правилам дорожного движения». 
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Филиал БЦ «Читай-город» «Библиотека на Псковской» вошел в число 

библиотек, которые в 2023 году получат поддержку в рамках национального 

проекта «Модельная библиотека». 

Проект Детской библиотеки БЦ «Читай-город» «Деревянная сказка: 

интерактивный кукольный театр» вошел в число победителей XV областного 

конкурса «Новгородика». 

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. Выступающие на вебинаре 

говорили о финансовой грамотности людей «серебряного» возраста», работе с 

детьми, профилактике мошенничества и опыте реализации проекта в разных 

библиотеках. 

В Реченской сельской библиотеке (Боровичский район) совершили игру-

путешествие «Финансовый грамотей». Путешествие по станциям: станция 

«Загадочная»: отгадывали загадки. На станции «Бюджет» каждому игроку 

необходимо было распланировать свой бюджет и расставить карточки по мере 

необходимости трат семейного бюджета: квартплата, питание, одежда, 

развлечения, игрушки. На станции «Экономия» поговорили о том, как дети 

могут помочь родителям экономить деньги. Вспомнили поговорки об 

экономии и бережливости. На станции «Экспериментальная»: решали, что 

лучше монета или бумажная купюра и пришли к выводу, что и у той, и у 

другой свои плюсы и минусы. Завершилось мероприятие игрой «Что нельзя 

купить за деньги?» 

В рамках мероприятий по финансовой грамотности населения, Районная 

библиотека п. Волот провела со старшим поколением читателей 

информационный час "Банковская карта. Безопасное использование". Все 

желающие получили памятки по теме мероприятия. В библиотеке оформлен 

информационный стенд и проведен ряд индивидуальных бесед на тему: "Что 

такое ценные бумаги и какие они бывают". 



16 

 

Викторину для детей «Страна финансов» провела песоцкий библиотекарь 

(Демянский район). Команды «Миллионеры» и «Банкиры» успешно 

справились с конкурсными заданиями по размену бумажных купюр на 

монеты, с задачами на понимание терминов «доход – расход», загадками на 

знание экономических терминов, по созданию красочной рекламы товара. 

В МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» проведены урок 

финансовой грамотности «Карманные деньги», выпущены и распространены 

флаеры и памятки. 

В центральной библиотеке Маловишерского района продолжились 

индивидуальные консультации по цифровой и финансовой грамотности: 

отключение подписки на телефоне, оплата квитанций через Сбербанк онлайн, 

установка программы Сбербанка по отслеживанию мошеннических звонков; 

обучение как в WhatsApp написать сообщение новому номеру, работа с Word, 

разблокировка отправки сообщений в телефоне, вывод таймера на главный 

экран и другое. 

В библиотеках Мошенского района проведены следующие мероприятия: 

финансовая викторина «Детки и монетки» в Устрекской сельской библиотеке, 

тестирование «Проверь свою финансовую грамотность» в Бродской сельской 

библиотеке, выставка-путешествие «Деньги. Денюшки. Копейки» в детской 

библиотеке. В центральной районной библиотеке подготовлены и 

распространены памятки о профилактике случаев мошенничества и краж 

личного имущества «Защити себя и свою семью». 

В культурно – досуговом центре «Галактика» сотрудники Окуловской 

Центральной районной библиотеки провели информационный час по 

финансовой грамотности «Самые красивые банкноты мира» для районного 

общества инвалидов. 

В Переездовской библиотеке-филиале (Поддорский район) прошла 

познавательная беседа «Твой первый бюджет», библиотекарь познакомила 

детей с такими понятиями как «заработная плата», «бюджет», «доход», 

«расход», «карманные деньги». Также поговорили о заработной плате 

родителей, порассуждали, как правильно расходовать наличные деньги, что 

можно позволить себе купить на них - тетрадь, ручку или понравившуюся 

игрушку, обсудили на что можно накопить из «карманных денег». 

Для учащихся 6 класса МАОУ «СОШ» п. Шимск сотрудники Шимской 

центральной районной библиотеки провели урок финансовой грамотности 

«Личный финансовый план - путь к достижению цели».  В ходе мероприятия 

ученики искали ответы на вопросы: что такое деньги, какие бывают деньги, 

что хорошего и что плохого, когда много денег и когда мало, деньги нужно 

копить или тратить, где можно и нужно хранить деньги, как правильно 
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распоряжаться деньгами, как приумножить свое состояние. Учащиеся 

отвечали на вопросы-шутки, отгадывали загадки, вспоминали пословицы и 

поговорки, в которых используются слова «деньги» или другие «денежные» 

знаки. 

АКЦИИ 

Сотрудники Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки и активисты движения «Волонтеры культуры» приняли участие 

во Всероссийской интеллектуальной акции «Бегущая книга». 2022 год был 

объявлен Годом культурного наследия народов России, что определило 

тематику осеннего забега. Библиотекари и волонтеры культуры направились 

по маршруту: Областная библиотека — памятник «Тысячелетие России» - 

площадь Победы-Софийская — Кремлёвский парк — фонтан «Садко» и 

обратно. Они проверили знания новгородцев и гостей города о народных 

традициях, музыкальном фольклоре, ремеслах и промыслах, происхождении 

слов и географических названий — о том, что представляет собой 

традиционная народная культура нашей многонациональной страны.  

Вопросы были составлены сотрудниками ГБУ «Донецкая республиканская 

универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» и ГБУ «Донецкая 

республиканская библиотека для молодежи». За правильные ответы 

участники «Бегущей книги» получили в подарок книги и брендированные 

библиотечные сувениры, а также памятные призы от партнеров акции. 

Сотрудники Центральной районной библиотеки Батецкого района 

провели акцию "Любовь, отлитая в бронзе", приуроченную ко Дню семьи, 

любви и верности. В этот день жителям посёлка Батецкий был вручён 

одноимённый информационный буклет, в котором рассказывается об 

истории праздника и о памятнике Петру и Февронии Муромским, открытом в 

2012 году в городе Великом Новгороде. 

Центральная районная библиотека Боровичского района принимала 

участие в губернаторском проекте «Новгородское лето». Мероприятие было 

посвящено Евдокиму Русакову. На площадке у здания библиотеки были 

оформлены красочные стенды. Все желающие могли принять участие в 

стихо-фото викторине «Живу я в маленькой деревне» – подобрать фото к 

соответствующим строчкам поэта, разгадать литературный филворд «Моя 

родословная». Для детей были подготовлены раскраски на тему русаковских 

стихов «Дом родной», также проведён арт-урок по выполнению 

оригинальной подписи поэта. 
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Практически все библиотеки Волотовского района приняли участие в 

акциях «Подари книги с любовью», «Флаги России в каждом окне», «Голубь 

мира», «Жёлтые цветы». В Районной библиотеке Волотовского района 

состоялась Международная патриотическая акция "Диктант Победы», 

который включал в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны и 

проводился в формате тестирования. 

Полновская библиотека (Демянский район) приняла участие в 

Всероссийской акции «Всероссийский день чтения вслух» и стала 

организатором собственных акций «Ромашка счастья», «Поздравь своего 

воспитателя». 

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина (г. Малая Вишера) приняла 

участие в акции «День дружбы», посвящённой Международному дню 

дружбы. Акция организована ГБУК «Донецкая республиканская 

универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской». Была выбрана 

книга Нины Соротокиной о настоящей мужской дружбе «Гардемарины, 

вперёд!». 

Посетители рощи с. Мошенское смогли принять участие в акции 

«Всероссийский день чтения вслух. Живая классика» Акцию провели 

работники центральной районной библиотеки в рамках Губернаторского 

проекта «Новгородское лето». Участники акции с увлечением читали строки 

М. Лермонтова, М. Зощенко, С. Есенина, Ф. Абрамова, А. Алексина и др. Для 

самых маленьких были приготовлены стихи А. Барто и сказки А. Пушкина. 

Так же во время акции прозвучали строки поэтов-земляков: Е. Русакова, П.П. 

Петрова, А. Новгородской, Е. Царевой. Геннадий Нилов прочел для всех 

собравшихся рассказ собственного сочинения.  Все участники акции 

получили сладкие угощения. 

Акция-память «Мы помним, Беслан» для учащиеся 8 класса прошла в 

Центральной библиотеке Новгородского района. Детям рассказали, как 

правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях, как сформировать убеждённость в том, что каждый должен точно 

представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, как 

психологически быть готовым к самозащите. В классный уголок ребятам 

были переданы наглядные памятки об антитерроре. 

Акция «Читаем книгу - юбиляр» по книге В. Медведева «Баранкин, будь 

человеком!» прошла в Полищенской библиотеке Окуловского района. 

Библиотекарь Мельницкой библиотеки организовала библиовелопробег по 

деревням Авдеево и Загубье «Книга на дом» и уличную акцию «Бегущая 

книга». Творческую мастерскую  «Ромашка» ко Дню семьи, любви и 
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верности организовали в  Мельницкой  библиотеке Окуловского района в 

рамках программы «Великое чудо семья» для смешанной аудитории. 

КОНКУРСЫ 

В Новгородской области подведены итоги XV областного конкурса 

инновационных творческих проектов «Новгородика». Победителями 

признаны 17 проектов, авторы которых получат гранты. Новгородская 

областная универсальная научная библиотека получит грант на создание 

оригинал-макета и электронного издания справочно-библиографического 

пособия «Гавриил Романович Державин и Новгородский край». 

Библиотекарь ИМО ЦБ Поденас В.В. (Батецкая ЦБС) приняла участие в 

областном конкурсе «Поэты Новгородчины о времени и о себе» на лучшее 

краеведческое издание для слабовидящих людей (организатор конкурса: 

ГБУК «НОСБ «Веда»). Подготовлен сборник стихов укрупнённого шрифта, 

поэта М.Т. Кондратьева.  

В рамках приоритетного регионального проекта «Творческая молодежь» 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» провела онлайн-конкурс 

фотографий «Мир глазами молодых». К участию приглашались все 

желающие, в возрасте от 14 до 35 лет. Тема фотографий свободная, это мог 

быть прекрасный пейзаж, любимый питомец и любая красота, которая радует 

вас каждый день или же пойманная «в моменте». Работы фотографов были 

представлены на выставке, приуроченной к Никитской ярмарке. Она собрала 

кадры нашей любимой, такой разнообразной и прекрасной местности. 

Центральная районная библиотека Мошенского района вошла в число 

победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура». 

ФОНДЫ 

В Вотолинской библиотеке (Демянский район) в III квартале 

продолжилась благотворительная акция «Книги в дар библиотеке». Фонд 

детской литературы пополнился на 15 экземпляров книг. Активно 

взаимодействует с дарителями библиотекарь Кневицкого сельского филиала 

от которых в текущем периоде поступило 20 экземпляров книг. Дарителями 

также оформлена подписка на 3 периодических издания на 2 полугодие. 
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В августе прошла выездная проверка фонда в Масловской библиотеке – 

филиале (Поддорский район). 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки 

Батецкого района Иванова Н.А. вместе с сотрудниками Центра «Краевед» 

приняла участие в театрализованном представлении по сказке из 

новгородского эпоса «Волшебная рубашка», для самых маленьких зрителей 

из детского сада п. Батецкий. 

Воспитанники отделения социального приюта для детей и подростков 

были активными участниками мероприятий, проводимых работниками 

детской библиотеки (п. Демянск) в дни летних каникул. Дети посетили 

игровые программы: «Народные забавы», «По дорогам сказок», «Веселая 

рыбалка», «Эти забавные животные», «Здоровым - быть здорово!». 

В сентябре сотрудники центральной библиотеки г. Малая Вишера для 

воспитанников отделения социального приюта для детей и подростков 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального обслуживания 

населения» организовали показ короткометражных фильмов, посвящённый 

81-й годовщине начала блокады Ленинграда. Юные зрители увидели игровой 

фильм «Кукла Валечка» из киноцикла «Дети войны» (режиссёр Вера 

Кильчевская), а также фильмы «Повар», «Папа» (Кинопроизводство «Artel 

film» из киноцикла «Про людей и про войну»). 

Районный праздник под названием «День добра и уважения» состоялся в 

Межпоселенческой центральной библиотеке в поселке Панковка и собрал 

представителей более 40 первичных ветеранских организаций.  

С поздравлением к ветеранам обратились первый заместитель главы 

Новгородского муниципального района Ирина Щербань, председатель 

районного совета ветеранов Виталий Бабич, депутат Новгородской 

областной Думы Николай Верига, глава Панковского городского поселения 

Артём Петров. С теплыми словами к собравшимся обратилась начальник 

отдела социальной защиты Новгородского района Татьяна Салова. Она 

рассказала о том, какие льготы полагаются ветеранам, какие услуги они 

могут получить по линии этого ведомства. Главный врач госпиталя 

ветеранов войны и труда Эдуард Григорьев и главный врач ГОБУЗ 

«Новгородская центральная районная больница» Юлия Шоломова также 

поздравили с праздником активистов ветеранского движения. Праздничное 

настроение ветеранам подняло выступление самых юных артистов из 

вокального ансамбля «Малята». Веселым, ярким мероприятие помогли 
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сделать солисты Анастасия Зарубина и Алексей Давыдов. Ветераны пели, 

танцевали. Душевный, добрый праздник стал настоящим подарком для них.  

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

участники клуба «Юниор», действующего при отделении профилактики 

безнадзорности и социальной помощи семье и детям, приняли участие в 

«Путешествие по океану знаний». Ребята разделились на две команды и 

отправились в «плавание», в котором предстояло посетить пять островов: 

«Остров весёлых математиков», «Остров грамотеев», «Остров физкультуры», 

«Остров читалия» и «Землю каникул». На каждом из островов ребят ждали 

захватывающие приключения, увлекательные вопросы и веселые задания. 

Совместно с Новгородским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Детство» БЦ «Читай-город» проведены игровая 

программа «Кот Читайка в гостях у ребят» и беседа-презентация об истории 

школы и викторина «Здравствуй, школа!».  

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Волотовскавя районная библиотека приняла участие в областном 

конкурсе «Поэты Новгородчины о времени и о себе» на лучшее краеведческое 

издание для слабовидящих людей. 

Библиотекарем Кневицкого филиала (Демянская ЦБС) в стационарном 

отделении социального обслуживания граждан п. Кневицы ОАУСО 

«Демянский КЦСО» провели библиотечный час «Медовый Спас», 

литературно-музыкальный вечер «Ты моя мелодия…» к 80-летию со дня 

рождения Муслима Магомаева и час истории «Недаром помнит вся Россия 

про день Бородина!..». 

В рамках программы «Доступная среда» библиотеки Мошенского района 

сотрудничают с клубом «Селяночка» Мошенского КЦСО, ОАУСО 

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

категории пользователей проведен вечер – встреча «Пришли Спасы – готовь 

запасы». Участники клуба «Селяночка» приняли участие во Всероссийской 

акции «Диктант Победы». А для жителей дома–интерната ежемесячно 

проводятся «Часы общения» с разнообразной тематикой. 

Для воспитанников детского сада «МОНТЕССОРИ ДОМ для детей и 

родителей» сотрудниками БЦ «Читай-город» проведена игра-квест «Собираем 

сказочный урожай».  
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ПАТРИОТИКА 

В Передольской сельской библиотеке Батецкого района проведена 

игровая программа "Над нами реет флаг России". Ребята познакомились с 

выставкой-кроссвордом, отгадывали загадки, вспоминали пословицы о 

Родине, повторяли, что означает каждый цвет у флага и поиграли в лото. А 

также нанесли себе на лицо и руки грим "Российский флаг". 

В Реченской сельской библиотеке Боровичского района прошла 

познавательная программа «Великий день Бородино». Программу построили в 

виде диалога с детьми. Задавался вопрос викторины, сначала отвечали дети, 

затем библиотекарь давала более полный ответ. Викторина была посвящена 

стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино». Перед викториной детям было 

прочитано стихотворение. Так дети познакомились не только с историей 

Бородинского сражения, но и узнали много нового об Отечественной войне 

1812 года. 

80-летию Сталинградской битвы был посвящен час памяти "Сталинград - 

рубеж ратной славы Отечества", прошедший в Волотовской районной 

библиотеке для участниц литературно-художественного клуба "Виктория". 

Рассказ ведущих сопровождался презентацией и кадрами кинохроники. 

Женщины читали стихи советских поэтов Алексея Суркова, Юлии Друниной, 

Юрия Визбора, Арсения Тарковского, посвященные защитникам Сталинграда. 

В Вотолинской библиотеке (Демянский район) была оформлена книжная 

выставка «Символ государства», а для детей проведена интеллектуальная игра 

«Государственные символы России». Библиотекарь познакомила участников 

мероприятия с историей праздника. В ходе игры ребята путешествовали по 

станциям, отвечая на вопросы и выполняя задания. Им нужно было разгадать 

кроссворды и расшифровать пословицы о символах России. 

Ямская библиотека (Крестецкий район) предложила своим читателям 

вспомнить славные страницы истории Отечества и обратиться к 

государственной символике, ее истории и современности. Для юных 

читателей в библиотеке была оформлена выставка «День флага России». Флаг 

России был изображен в виде детских ладошек. Возле выставки проводилась 

беседа «Три символа на фоне истории», в ходе которой читатели узнали, что 

слово «флаг» появилось в русском языке во времена Петра I, вспомнили, кто 

ввёл порядок расположения цветов (опять-таки Петр I), что символизирует 

каждый из цветов, на зданиях каких учреждений должен присутствовать флаг 

и др. За правильные ответы участники получали призы в виде флажков. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом организована выставка в 

центральной библиотеке Маловишерского района. О значимости борьбы с 

терроризмом библиотекари побеседовали со студентами Маловишерского 
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техникума и показали видеопрезентацию «Эхо Бесланской печали», 

рассказывающую о трагедии школы в Беслане, захваченной террористами в 

сентябре 2004 года. Библиотекари также рассказали о размещенной в группе 

библиотеки онлайн выставке документов «Без срока давности. Суды 

истории», посвящённой Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому 

процессам, в рамках федерального проекта «Без срока давности».   

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках 

Мошенского района проведены: тематическая выставка «Экстремизм и 

терроризм» (Долговская с.б), информационный час «Наш мир без терроризма» 

и акция «Капля жизни» (Устрекская с.б), беседа «Там чьи-то взорваны мечты» 

(Городищенская с.б), фотодокументальная выставка-память «Беслан–трагедия, 

которую никто не забудет» (центральная районная библиотека). 

Дубровская библиотека (Новгородский район) подготовила и провела 

цикл мероприятий «Широка страна моя родная». Для дошкольников и 

младших школьников провели мастер-классы по изготовлению флажка - 

триколора, читали стихи о Родине, пели (караоке) «У моей России...». Дальше 

ребят ждало познавательное путешествие по станциям «Загадкино», 

«Спортивная», «Народная», где узнали много нового о Своей стране, её 

обычаях и праздниках, проявляли смекалку, силу и сноровку, применяли 

знания о русском языке (быстро отыскали ошибки в словах), правильно 

отвечали на вопросы викторины о символах России. Все участники получили 

сладкие призы. 

Урок мужества «Тайна старой фотографии», посвящённый труженикам 

тыла, провели в Березовикской библиотеке Окуловского района. Для Дома 

ветеранов прошло мероприятие под названием «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших». Библиотекарь познакомила с богатым миром 

фольклора. Рассказала, как в старые добрые времена собирались вместе 

красны девицы да добры молодцы коротать долгие зимние вечера, там и 

зарождалось устное народное творчество. Устроив фольклорные посиделки 

сочинялись сказки и предания, песни, частушки, потешки, поговорки, 

дразнилки. Конечно же, вспомнили известные русские народные песни, 

которым с удовольствием подпевали благодарные слушатели. 

В День Военно-Морского Флота России на центральной площади с. 

Поддорье работники библиотеки рассказали присутствующим об истории 

праздника, его традициях, об Андреевском флаге. Мастерская «Бюро веселых 

затей» провела мастер-класс по изготовлению бумажного кораблика и 

парохода. 

В читальном зале Старорусской городской библиотеки состоялся час 

русской истории «Не нам, не нам, а имени Твоему». Библиотекарь и краевед 
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Овечкина З.В. поделилась с гостями мероприятия своими исследованиями об 

участии народного ополчения из Старой Руссы и Старорусского уезда в 

Отечественной войне 1812 года. 

В Находской сельской библиотеке (Холмский район) прошел час истории 

«Главный флаг страны великой». Началось мероприятие с песни, 

посвященной российскому флагу. В ходе мероприятия ведущая познакомила 

всех присутствующих с историей возникновения бело-сине-красного флага на 

рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного 

государства, что означает каждый цвет триколора, в каких случаях 

поднимается флаг Российской Федерации. Услышанное закрепили 

просмотром видеоролика «История Российского триколора». Завершилось 

мероприятие раздачей памяток - закладок о российском флаге и групповым 

фото.  

В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Творческая 

молодежь» в читальном зале Шимской районной библиотеки прошел 

патриотический час «История гимна Российской Федерации». Участниками 

встречи стали воспитанники Областного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Детский ДИ им. Ушинского». Сотрудники 

библиотеки рассказали присутствующим о том, что государственный гимн 

Российской Федерации — один из официальных государственных символов 

Российской Федерации, наряду с флагом и гербом. Музыка и основа текста 

были позаимствованы из гимна Советского Союза, мелодию к которому 

написал Александр Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-

Регистана. Подробно остановились на истории гимна нашей страны. В 

заключение мероприятия все участники встречи исполнили гимн Российской 

Федерации. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В Городенской сельской библиотеке Батецкого района состоялся круглый 

стол «Подростки и закон навстречу друг другу». Заведующая библиотекой 

Ходченкова С.А.  рассказала подросткам, чем различаются понятия – шалость, 

злонамеренный поступок, проступок, преступление. Ребятам были 

предложены описания нескольких правонарушений (разобрали 12 ситуаций). 

Подростки участвовали в викторине по юридическим понятиям и терминам. 

На базе Волотовской районной библиотеки для учащихся 9-х классов 

ВСШ состоялся час права "Нам выбирать наше будущее". На мероприятие 

был приглашён Председатель территориальной избирательной комиссии 
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Волотовского округа Пыталев В.Н. В связи с проведением выборов 

Губернатора Новгородской области во Взглядской библиотеке была проведена 

информ-беседа "Твоя жизнь - твой выбор" о текущей выборной хронике и 

информационных ресурсах, а в Городецкой библиотеке оформлена выставка 

детского рисунка "Мы - будущие избиратели". 

Центральная районная библиотека (п. Демянск) организовала для 

учащихся 11 класса Демянской средней школы правовую игру «Мы будущие 

избиратели!». Будущие выпускники и избиратели в ходе игры 

систематизировали свои знания в сфере избирательного права и 

избирательного процесса. Старшеклассники отвечали на вопросы правовой 

викторины, располагали стадии избирательного процесса в правильном 

порядке, составляли синквейн с использованием понятий «выборы», 

«избиратель» и т.п., посмотрели видеоролик «История выборов». Оценивало 

команды компетентное жюри. В итоге команды показали необходимый 

уровень правовой и юридической грамотности. К мероприятию была 

оформлена выставка-информация «Молодому избирателю» с 

информационным материалом правового содержания. 

В Новорахинской библиотеке (Крестецкий район) прошла викторина «Я 

гражданин, а это значит...». Главной задачей мероприятия было привлечь 

внимание будущих избирателей к вопросам и проблемам избирательного 

права, также обратить их внимание на региональные и муниципальные 

выборы, повысить их социальную и электоральную активность и призвать к 

гражданской ответственности. В ходе мероприятия гости библиотеки 

закрепили свои познания в области избирательного права. Все хорошо 

справились с заданиями и сделали выводы, что даже если им еще нет 18 лет, 

то это вовсе не значит, что проблема выбора — не их забота, что с юных лет 

нужно готовиться к осуществлению своего избирательного права. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 

К 140-летию со дня рождения Б. Житкова для учеников 3 класса в 

Детской библиотеке п. Батецкий прошла литературная игра «Что я видел, что 

бывало». Сначала ребята познакомились с интереснейшей биографией 

писателя и его творчеством, а затем с увлечением приняли участие в 

конкурсах. В завершение игры школьники самостоятельно знакомились с 

рассказами Б. Житкова и смогли увидеть красочные иллюстрации его 

произведений. 
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В ЦБС г. Боровичи прошла выставка-портрет «Магический реализм Ж. 

Амаду», выставка – подборка «Книги с ароматом малины» и выставка – 

экскурс «Вечно живое «Слово…». 

В рамках Губернаторского проекта «НОВГОРОДСКОЕ ЛЕТО», 

Волотовская районная библиотека провела на открытой площадке 

мероприятие, посвящённое 220-летию со дня рождения известного 

французского писателя, драматурга, журналиста Александра Дюма. 

Литературная викторина «Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами 

согрето» прошла в Великозаходской библиотеке (Демянский район). Ребята 

отправились в путешествие с героями популярных детских книг и 

перенеслись в мир невероятных приключений, увлекательных историй и 

весёлых сказок. Дети активно отвечали на вопросы литературной викторины, 

отгадывали загадки о лете, узнавали героев литературных произведений по 

описанию, по заданным рифмам восстанавливали смысл стихотворений, с 

увлечением участвовали в заданиях «Волшебный сундучок», «Пословицы 

шутят», «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай!». 

В г. Малая Вишера состоялись Литературные чтения, подготовленные 

центральной библиотекой. В городском сквере «Отважных пожарных» 

звучали стихи и музыка. В солнечный летний день здесь собрались истинные 

мастера и ценители поэтического слова! Перед собравшимися выступили со 

своими стихами поэты маловишерского ЛитО «Спектр», а также гости из 

Санкт-Петербурга - кандидат исторических наук, член Союза писателей 

России Татьяна Никольская и поэтесса и редактор сборников стихов Ирина 

Катченкова. В исполнении студентки колледжа искусств им. С.В. 

Рахманинова Дианы Щербаковой прозвучал ноктюрн №2 Шопена. Учитель 

русского языка и литературы школы №4 Татьяна Агеева от имени педагогов 

выразила признательность библиотеке за активную работу по продвижению 

поэтического слова и знакомству школьников с творчеством маловишерских 

авторов. Мероприятие проведено при поддержке Президентского фонда 

культурных инициатив. 

В библиотеках Мошенского района организованы выставки и прошли 

мероприятия, посвящённые юбилеям писателей: 205 лет со дня рождения 

русского писателя А. Толстого, 160 лет со дня рождения американского 

писателя О. Генри, 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, 

драматурга М. И. Цветаевой, 140 лет со дня рождения русского писателя Б. 

С. Житкова и др. 

 В Божонском филиале (Новгородский район) прошло литературно-

игровое мероприятие «Фантазёрам Носова-65», посвящённое 65-летию 

замечательного произведения. Ребята ознакомились с биографией писателя, 
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послушали несколько рассказов, ответили на вопросы викторины по 

рассказам Носова и сами придумывали различные небылицы.  

Детская районная библиотека г. Окуловка побывала в детском 

образовательно-оздоровительном лагере «Олимпиец», где ведущий 

библиотекарь Гаврилова Н.В. познакомила ребят с творчеством Виталия 

Бианки и представила детям выставку и обзор книг талантливого 

натуралиста. 

XV Пришвинские чтения прошли в Солецком районе. В программе - 

игровая площадка, литературно-краеведческая конференция «Природа в 

произведениях М.М. Пришвина и в жизни каждого из нас», выставки книг о 

жизни и творчестве М.М. Пришвина, выставка-фотозона «В избушке 

охотника», мастер-классы, выставки картин. 

Работники центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского 

(г. Старая Русса) с интерактивной площадкой «Открытый микрофон» 

работали в день города Старой Руссы у литературного киоска. Первыми 

начали выступление поэты из литературного объединения «Живой Мост», 

которые выразили любовь к городу в своем творчестве. Жители и гости 

города, узнав об акции, с удовольствием к ней присоединялись и читали 

стихи, прозу, говорили слова поздравления и благодарности за такую 

возможность. Многие выбрали для себя литературу по акции «Книга в 

подарок», организованной библиотекой. Интерактивная площадка 

«Открытый микрофон» работала в течение дня. 

Литературно-игровая встреча клуба по семейному чтению «Читаем всей 

семьёй», приуроченная празднику Дня семьи, любви и верности прошла в 

Детской библиотеке г. Холма. Библиотекарь познакомила присутствующих с 

творчеством современной писательницы - Наринэ Абгарян, провела 

литературные весёлые игры, а родители с детьми поделились своими самыми 

любимыми книгами. К теплой дружеской беседе располагал освежающий сок 

со сладостями. 

В БЦ «Читай-город» прошла серия книжных выставок «Настроение» 

(«Книги и шоколад», «Книги и музыка» и т.п.: к каждой художественной 

книги подбирались музыкальное произведение, сорт шоколада и т.п., 

соответствующие ей по «настроению»). 

 

 

ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 

В Городенской сельской библиотеке Батецкого района для учащихся 9 

классов прошла дискуссия против суицида «Жизнь – не игра, перезагрузки не 

будет». В ходе беседы подростки размышляли на серьёзные темы: что такое 
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жизнь? В чем смысл жизни? Что такое дружба? Что ценно для них сейчас? 

Обсудили пословицы и поговорки о жизни. Написали письмо другу «Моё 

будущее». 

Филиал № 1 ЦБС г. Боровичи провел внутрибиблиотечную квилт-акцию 

«Мы за здоровый образ жизни». 

В Районной библиотеке п. Волот в рамках программы "Библио-лето" 

прошла игра "Мы за здоровый образ жизни". Детям были предложены 

интересные конкурсы и эстафеты: "Передай градусник соседу - я больше не 

болею", "Скорая помощь", "Полезные продукты", "Поймай бактерии" и др. По 

ходу мероприятия состоялся показ мультфильма, организованы музыкальные 

паузы. 

«Здоровым - быть здорово!» под таким девизом прошла для детей 

конкурсно-игровая программа в детской библиотеке п. Демянск. Началось 

мероприятие с флешмоб-зарядки под заводную песенку, что зарядило 

участников отличным настроением. Сотрудники библиотеки в игровой форме 

объяснили юным гостям все преимущества здорового образа жизни. Дети с 

интересом участвовали в беседе, отвечали на вопросы о здоровье, рисовали 

«здоровье». Ребята с большим удовольствием состязались в спортивно-

развлекательных играх. Завершилось мероприятие пожеланием друг другу 

крепкого здоровья и просмотром мультфильма. 

В рамках областного проекта «12 месяцев здоровья» Центральная 

районная библиотека п. Крестцы совместно с Детской библиотекой провели в 

Екатерининском сквере познавательную весёлую программу по здоровому 

образу жизни. Прежде чем начать физкультминутку с гуляющей в парке 

детворой, сотрудники библиотек предложили им вначале отправиться в 

«Круиз в страну здоровья», где ребята посетили станции: «ЗОЖ», «Эрудит», 

«Зелёная аптека». В самом начале своего путешествия мальчишки поиграли в 

игру «Я начну, а ты продолжи», отвечая на вопрос, что «вредно» и что 

«полезно». Дети приняли участие в конкурсе «Составь пословицу», 

выкладывая из слов пословицы о здоровье. Решая интеллектуальные задачки, 

они узнали, что влияет на здоровье человека, а «Зелёная аптека» помогла 

узнать, какое лекарственное растение, от какой болезни помогает.  А 

затем под веселую музыку дети состязались в быстроте, силе, ловкости, 

выносливости и меткости, участвовали в спортивных конкурсах со скакалкой, 

играли в игры с мячом. 

Деревню Бурга (Маловишерский район) посетили участники 

международной факельной эстафеты «Бег гармонии», в которой принимают 

участие люди разных возрастов и из разных городов. Путь эстафеты лежит до 
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Уфы. Работники библиотеки, клуба и Бургинского сельского поселения 

встретили участников, пожелали им доброго пути. 

Пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками в 

библиотеках Мошенского района было посвящено немало мероприятий: в 

Кабожской сельской библиотеке прошла беседа- викторина «Не отнимай у 

себя завтра», в Октябрьской сельской библиотеке – конкурсно-игровая 

программа для детей, а также их родителей «Эх, прокачусь», в Устрекской 

сельской библиотеке прошла познавательная игра «Как стать Неболейкой». 

В Серговском филиале (Новгородский район) прошла познавательно – 

игровая программа «Вперед по дороге здоровья» с показом видеоролика 

«Планета вредных привычек». По дороге к доброму здоровью ребята узнали, 

что такое режим дня, как правильно вести активный образ жизни, узнали о 

правилах питания и правилах поведения, зарядились положительными 

эмоциями и приняли участие в викторинах: «Движения – это жизнь», «Какова 

еда да питье, таково и житье!», «Спорт – наш лучший друг», «Передай 

градусник соседу – я больше не болею». 

К Всероссийскому дню физкультурника в городском филиале Пестовской 

ЦБС прошёл занимательный урок, посвященный теме здоровья. Дети узнали, 

что если ежедневно делать зарядку по утрам, то продолжительность жизни 

увеличивается на 6-9 лет. Ну а после веселой зарядки дети отгадывали веселые 

загадки о спорте и предметах гигиены. В конце мероприятия дети 

познакомились с книгами, представленными на книжной выставке. 

В Белебелковской библиотеке-филиале (Поддорский район) прошла для 

подростков минутка полезной информации о здоровье «36,6». Много нового и 

полезного о своём здоровье узнали ребята. К ним в гости пожаловали Микроб, 

Грипп и Стресс. Буки - Бяки хотели захватить ребят в плен и угостить 

отборной гадостью. Но ребята дали им отпор, ударив по ним своими знаниями 

о правильном питании, правилами борьбы со стрессом и вирусными 

инфекциями. Подростки посмотрели видеофильмы о пользе прививок, вреде 

употребления чипсов и газированных напитков, правильном преодолении 

стрессовых ситуаций, поучаствовали в конкурсе пословиц и поговорок о 

здоровье, викторине «Здорово быть здоровым» и литературной викторине 

«Спасибо нашим докторам». 

Открытый разговор «Рюмка не для подростка» прошел в Горской 

библиотеке Солецкого района. «В здоровом теле – здоровый ум» - час 

здоровья – в Ситненской библиотеке. «Скажи наркотикам – нет!» - спор-

беседа и «Чтоб здоровье сохранить - научись его ценить» - оздоровительно-

игровая программа (Вшельская сельская библиотека). 



30 

 

Морховская сельская библиотека Холмского района провела урок 

здоровья «Умей сказать НЕТ!». Библиотекарь рассказала присутствующим о 

вредных привычках, в частности – алкоголизме. Участники мероприятия 

узнали о свойствах алкоголя и его практическом применении; влиянии 

алкоголя на организм; возраст, пол и злоупотребление алкоголем; факторах, 

способствующих развитию алкоголизма, а в завершение участники получили 

информационные буклеты о ЗОЖ. 

 «Давайте раскроем секреты здоровья!» – под таким названием в 

читальном зале Шимской районной библиотеки прошел урок здоровья, на 

который были приглашены воспитанники Областного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Детский ДИ им. Ушинского». 

Сотрудники библиотеки поговорили с ребятами о гигиене, правильном и 

регулярном питании, соблюдении режима дня, о пагубном влиянии вредных 

привычек, о важности положительных эмоций в нашей жизни. Поговорили о 

том, что занятия спортом и физкультурой очень важны для каждого человека. 

Спорт, как одна из составляющих здорового образа жизни, сейчас становится 

национальной политикой и национальной идеей, делом не только полезным, 

но и модным.  Ребята вспоминали пословицы и поговорки о здоровье, 

разгадывали загадки, рассказывали о том, кто каким видом спорта занимается, 

как делают зарядку.  В заключение встречи посмотрели мультфильм «Птичка 

Тарри». 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке 

состоялось открытие историко-документальной выставки, посвящённой В.Л. 

Янину. Экспозицию «Янин. Уроки Учителя» подготовили Государственный 

архив Новгородской области и Российское общество историков-архивистов. 

Основой выставки стали архивные документы и фотографии, 

рассказывающие о жизни и работе выдающегося учёного, академика, 

педагога, писателя, археолога В.Л. Янина. Документы в фонд 

Государственного архива Новгородской области передала вдова академика, 

профессор, доктор исторических наук Елена Рыбина. Экспозиция была 

дополнена книгами из фонда отдела краеведения Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки. Среди них экземпляры с автографами 

В.Л. Янина.  

Работники Центральной и Детской библиотек п. Батецкий провели на 

улицах посёлка Батецкий либмоб «Знатоки родного края». В этот день 
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жители и гости районного центра отвечали на вопросы, например, такие как: 

в состав какой области входил Батецкий район до 5 июля 1944 года? Кем по 

профессии был Бобков Борис Михайлович, именем которого названа одна из 

улиц посёлка Батецкий? Какая уютная тихая улочка названа именем дважды 

Героя Советского Союза, лётчика-космонавта? Где в п. Батецкий находилась 

типография? и т.д. В ходе мероприятия участникам были вручены буклеты 

«Посёлок Батецкий: сердцу милый край», в котором рассказывается об 

истории посёлка и его достопримечательностях. 

В Перёдском доме культуры (Боровичский район) прошли Русаковские 

чтения в память о классике советской поэзии Евдокиме Русакове. Чтения 

стали интеллектуальным ядром 5-го литературного фестиваля. 

Началось мероприятие с возложения цветов к подножию памятника 

талантливому земляку, установленному в 2016-и году в скверике у сельского 

ДК, который также носит имя Русакова. Чтения в очередной раз доказали 

неугасающий интерес к творчеству Евдокима Евдокимовича.  

Круг участников сегодняшних чтений был довольно широк. Это боровичские 

литераторы, а также гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Балашихи, 

Великого Новгорода. Представители творческой интеллигенции читали 

произведения Евдокима Русакова, а также свои собственные, исполняли 

романсы и авторские песни. Почётным гостем на встрече был режиссёр-

документалист Виктор Правдюк, снявший в 1984-м году фильм о Е. Русакове 

«Живу я в маленькой деревне». По традиции на русаковских чтениях были 

вручены памятные медали имени Е. Русакова. На этот раз их обладателями 

стали историк и краевед А.П. Полевиков (посмертно) и старший научный 

сотрудник музея истории г. Боровичи А. Игнатьев. Сразу после чтений 

зрителей ждал эмоциональный спектакль от театральной студии «Софит» (В. 

Новгород, реж. Светлана Колотушкина). Многие не могли сдержать слёз. 

Информационный час «Великий путешественник России» (Н.Н. 

Миклухо – Маклай) прошел в ЦГБ г. Боровичи. В филиале № 4 прошли час 

краеведения «Керамический век Боровичей» и заочная экскурсия «Люблю 

свой город с именем Боровичи». 

В Детской библиотеке п. Волот прошло тематическое мероприятие «Вот 

она моя Россия – вот он край мой волотовский». Завершилось мероприятие 

презентацией книжки-раскраски "Волотовский район", созданной 

работниками Детской библиотеки. Ребята по выбору смогли раскрасить 

странички этой книжки. 

К дню Демянска и Демянского района в читальном зале центральной 

районной библиотеки была оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Уголок России – край Демянский». На выставке представлены книги 



32 

 

местных авторов, альбомы об истории Демянска, начиная с его основания и 

до наших дней, краеведческие папки-досье, основанные на материалах из 

районной газеты «Авангард», из областного и районного архивов. Особое 

место на выставке занимали книги о подвигах жителей Демянска в годы 

Великой Отечественной войны. В одном из разделов выставки «Дворянские 

фамилии Демянского уезда» можно было познакомиться с жизнью и 

деятельностью демянских дворян. 

Центральная районная библиотека проводит для гостей и жителей 

посёлка Крестцы прогулку по местам, связанным с жизнью и творчеством Ф. 

Сологуба. Во время экскурсии можно узнать не только о пребывании 

писателя в Крестцах в качестве учителя математики уездного училища, но и 

немало интересного о литературных героях его известного романа «Тяжелые 

сны», прообразами которых стали реальные жители Крестец. 

В июле в центральной библиотеке Маловишерского района побывали 

юнармейцы из отряда «Данко» Бургинской школы вместе со своим 

руководителем. Сотрудница библиотеки рассказала гостям об истории 

образования города Малая Вишера, её первых улицах и домах, выдающихся 

людях, прославивших наш городок. Познакомила с краеведческими 

изданиями о Малой Вишере из фонда библиотеки. На кадрах 

видеопрезентации ребята увидели, каким был вокзал и паровозное депо, 

улицы города в конце XIX века. Особой страницей в истории города стал 

1941 год, библиотекарь подробно остановилась на судьбах героев войны, чьи 

имена носят улицы Малой Вишеры. Юнармейцы посмотрели также 

короткометражный фильм «Дар» (режиссер: Борис Киндоров) молодёжного 

кинофестиваля «Перерыв на кино». 

В детской библиотеке с. Мошенское в сентябре работала выставка - 

память «И снова о Зое», посвященная дню памяти Зои Кругловой. В 

Бродской сельской библиотеке действовала выставка-путешествие 

«Путешествуем по городам Новгородской области» и была организована 

сетевая акция «Читаем Евдокима Русакова». Для пользователей 

Городищенской сельской библиотеки был организован краеведческий 

маршрут «Вот она какая, сторона родная», а читатели Устрекской 

библиотеки смогли посетить экскурсии краеведческого музея при библиотеке 

«Из истории села» и «Деревенская горница». 

Краеведческий калейдоскоп «Край мой славен именами»                                              

организовал Савинский филиал (Новгородский район) для учеников средних 

классов местной школы. Ребята узнали историю родного края, ответили на 

вопросы викторины, посвященной 95-летию Новгородского района. Вопросы 

ведущей были связаны с историей Новгородского района, животным и 
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растительным миром. К мероприятию была подготовлена выставка «Край, 

которым мы гордимся». 

В Левитановском культурном центре (г. Плёс, Ивановская область) 

состоялась 3-я научная конференция, посвящённая жизни и творчеству 

великого русского пейзажиста. Новгородскую область впервые представила 

заведующая отделом инновационной деятельности и массовой работы 

Окуловского библиотечно – информационного центра М.В. Григорьева, она 

выступила с докладом «Окуловское лето Левитана».   

В сентябре в Окуловке впервые состоялись Кузминские чтения 

«Окуловские песни Кузмина». В мероприятии, проходившем в зале 

муниципального культурно – досугового центра, приняла участие зав. 

отделом центральной районной библиотеки М.В. Григорьева с докладом 

«Окуловские страницы дневника: люди, судьбы, события». 

В Пестовском районе состоялись юбилейные X областные Ганичевские 

чтения под названием «Малый город – часть России». Открыла чтения С.Б. 

Виноградова, заместитель главы Администрации Пестовского 

муниципального района. Малые города, в том числе Пестово, стали ведущей 

темой Ганичевских чтений. Первым было выступление «Наш край во 

времена Новгородской республики XII-XV вв.» Е.Е. Наумовой, 

представителя НКО «КО НАСЛЕДИЕ - ПЕСТОВО». Выступление 

«Пестовское благочиние сегодня» Глеба Пшанского, Благочинного 

Пестовского района и настоятеля храма, оказалась познавательной. 

Слушатели познакомились с историей развития и деятельностью 

православной церкви в последние десять лет. Сообщение «Вся моя жизнь 

принадлежит народу» – это повествование о делах Валерия Николаевича 

Ганичева на благо Родины. Т.В. Васильева, заведующая отделом МЦРБ им. 

В.Н. Ганичева, перечислила важные и интересные вехи биографии нашего 

земляка.  Н.В. Ануфриева, главный специалист муниципального архива, 

представила слушателям чтений сообщение «Пестовская летопись. Часть 1. 

Начало». Его дополнил видеофильм о Пестове. Видеосюжет «Штрихи к 

портрету»: к 85-летию А.У. Барановского» озвучила И.Г. Сурина, 

библиотекарь МЦРБ им. В.Н. Ганичева. Алексей Ульянович стал первым 

почётным гражданином нашего района. Присутствующие на Ганичевских 

чтениях его помнили, многие работали с ним и обращение к его персоне 

побудило вспомнить многое из прошлого района XX века. Большой друг 

библиотеки Ефимова А.А., член Союза писателей России, руководитель 

литературного объединения «Лира», поделилась с гостями мероприятия 

воспоминаниями о знакомстве с Валерием Николаевичем. 



34 

 

Викторина «Сердцу милые края» прошла в Центральной районной 

библиотеке Поддорского района. Ребята вместе с работниками библиотеки 

совершили увлекательное путешествие по Поддорскому краю, обогатили 

свои знания, пополнили копилку интересной информации о своей малой 

Родине. Библиотекари рассказали о природе района, о ее богатствах. Ребята 

узнали много интересного и поделились впечатлениями о 

достопримечательностях, о тех местах, где они побывали, и о том, что 

хотелось бы ещё увидеть. На некоторые вопросы участники викторины 

затруднялись ответить, поэтому викторина получилась не только 

испытательной, но и познавательной. В завершение мероприятия ребята 

познакомились с книгами о родном селе. Кроме этого ребятам было 

рассказано, что в библиотеке имеется богатый краеведческий материал, где 

можно почерпнуть интересные страницы из истории как своего села, так и 

Новгородского края в целом. 

Центральная городская библиотека им. Ф.М. Достоевского (г. Старая 

Русса) провела в летнем читальном зале эколого-просветительскую прогулку 

«Мне нравится Малашкою пройтись…».  В программе прогулки 

историческое прошлое реки, экологические проблемы, памятники 

церковного и светского зодчества, расположенные на берегах реки, 

викторина «Образ Малашки в легендах, стихах, очерках, на живописных 

полотнах местных авторов», чтение стихов старорусских и ленинградских 

поэтов.  

Этим летом в Хвойнинском районе вышли в свет два краеведческих 

издания: сборник стихов «Отец и сын» (поэтическое творчество Сергея 

Крылова и его отца Крылова Анатолия Николаевича) и «95 лет. Два берега – 

одна история». В создании последнего издания принимали участие 

библиотеки Хвойнинской ЦБС. 

В Центральной районной библиотеке (г. Холм) подготовлена выставка 

литературы «Холмский уезд в литературе: люди, события, факты», 

посвящённая дворянам Холмского уезда: Александру Арбузову, братьям 

Петру и Павлу Калитиным, Алексею Куропаткину, Елизавете Кушелевой. 

Краеведческий велопробег на сопку в д. Любыни организован 

библиотекарем Любынской библиотеки (Шимский район). Дети 

познакомились с историей возникновения местных сопок.  На литературной 

гостиной «Есть в России уголок, милый сердцу» дети познакомились с 

творчеством местных поэтов Л. Гаврилова и З. Нанава.   
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

В Детской библиотеке п. Батецкий для учеников 4 класса прошла 

экологическая игра-паутина «Знатоки природы».  В ней участникам 

предстояло «передвигаться по паутине», на которой были нарисованы круги 

с вопросами. Школьники разделились на три команды и с удовольствием 

приступили к игре.   В ходе мероприятия детвора узнала очень много разных, 

интересных фактов о цветах, грибах, птицах и чудесах природы.  

В Реченской сельской библиотеке Батецкого района школьники 

посмотрели видео-презентацию «В.К. Арсеньев – исследователь, 

путешественник». Презентация, в доступной для детей форме, рассказала об 

Арсеньеве, о его жизни и творчестве. Дети узнали, что особенным членом 

команды Арсеньева стал встреченный им в тайге охотник Дерсу Узала, 

который согласился стать проводником. В конце презентации вопросы 

помогли детям закрепить полученные знания. Викторина «Знатоки природы 

Дальнего Востока» содержала 4 категории: животные, растения, география, 

охрана природы. Вопросы были подписаны по номерам. Каждый   по очереди 

выбирал категорию и номер вопроса. После правильного ответа выдавался 

жетон.  

В ЦГБ г. Боровичи прошла выставка-совет «Наедине с природой» и 

выставка – просмотр «О котах больших и малых», в детской библиотеке г. 

Боровичи были организованы экологический ринг «Пусть узнают дети о 

своей планете», слайд-экскурсия «Мы хотим, чтоб птицы пели и вокруг леса 

шумели» и экологическая игра «В гости к дедушке Лесовичку». 

Читатели Славитинской библиотеки (Волотовский округ) с 

удовольствием совершили увлекательное путешествие по родному краю 

"Тропой натуралиста". Они побывали на лесной опушке, где собрали букет 

из полевых цветов, вспомнили лесные ягоды и съедобные грибы, отгадывали 

весёлые загадки и играли в интересные игры. 

К Дню рыбака в детской библиотеке п. Демянск прошла познавательно-

игровая программа «Веселая рыбалка». Ребята с удовольствием ловили и 

рисовали рыбу, разводили костер, варили уху и при этом показывали знания 

и рыбацкие умения. Документальные фильмы «Рыбы» и «Пять самых 

опасных рыб» познакомили детей с удивительным многообразием животного 

мира, расширили представления ребят по данной теме. В читальном зале 

библиотеки в это время была оформлена книжная выставка «Ловись, рыбка, 

большая и маленькая». Представленные на выставке книги посвящены 

особенностям рыбной ловли, раскрывали секреты рыболовного мастерства, 

рассказывали о снастях, приманках и насадках, о повадках некоторых видов 

рыб. В представленных книгах можно было найти кулинарные рецепты, 
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пословицы и поговорки о рыбалке, а также множество реальных историй от 

настоящих мастеров рыболовного дела. 

В рамках Всероссийской акции «Воды России» библиотекарь 

Ручьевской библиотеки (Крестецкий район) вместе с детьми провела 

экологическую акцию «От чистого истока я начинаю путь», в ходе которой 

очистили берега Белого ручья от мусора (пластиковых и стеклянных 

бутылок, полиэтиленовых пакетов, фантиков, бумажек, травы). Ребята 

откликнулись и приняли активное участие в акции. 

Побывать в королевстве цветов прекрасной летней порой приглашала 

книжная выставка «Цветы – улыбка природы», которую предложила своим 

читателям городская библиотека г. Малая Вишера. Здесь интересующиеся 

читатели могли найти журналы «Мой прекрасный сад», «Цветы в доме», 

«Цветок» и книги по этой тематике. 

В Мошенском районе проведена познавательная игра «Аптека под 

ногами» (Ореховская сельская библиотека, совместно с ДК), игра-викторина 

«О хвостатых и усатых» (Городищенская сельская библиотека), книжно-

иллюстративная выставка «Мир насекомых» (Осташевская сельская 

библиотека), книжная выставка «Любить, ценить и охранять» (Долговская 

сельская библиотека), «Целительная сила растений!» - час информации 

(Бродская сельская библиотека) и др. 

Познавательное экологическое книго-путешествие «Жил да был да свете 

слон» прошло в центральной библиотеке Новгородского района для юных 

читателей. Его приурочили ко Всемирному дню защиты слонов (World Day 

of elephants), который был установлен по инициативе природоохранных 

организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных 

сокращением численности этих животных. Ребята узнали много интересного 

о слонах. Библиотекарь познакомила присутствующих с научно-популярной 

и художественной литературой об этих больших животных. Ребята сами, для 

лучшего запоминания, прочитали интересные факты о жизни слонов из 

предложенных энциклопедий. Отгадывали ребусы, загадки и смастерили 

замечательных слоников из бумаги в технике оригами. 

МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) провела для подростков 

игру-путешествие «Экологическая тропинка», в ходе которой ребята по 

голосам узнавали птиц, отгадывали загадки и отвечали на вопросы о природе 

и животных. Поиграли в экологический светофор, а именно отвечали на 

вопросы, связанные с охраной природы, и тем самым высказывали своё 

мнение по данной проблеме.  Сотрудники библиотеки рассказали множество 

интересных фактов о природе и её обитателях. 
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В Белебелковской библиотеке (Поддорский район) прошёл аукцион 

экологических идей «Сердце чистейшей породы». Юные зоозащитники 6 – 

14 лет в образах кошек и собак призывали владельцев домашних животных к 

ответственному отношению к ним, рассказывали, какую пользу приносят нам 

эти очаровательные существа. Наши гости рассказывали, откуда берутся 

бездомные животные, призывали к гуманному отношению к ним, приводили 

примеры успешных историй о счастливцах, которые обрели дом, предлагали 

пути решения проблемы брошенных животных. Никого не оставило 

равнодушным видео-обращение «Письмо бездомных животных к людям». 

Ребята изготовили плакаты в защиту несчастных зверей, прошли по улицам 

родного села и рассказали о проблеме односельчанам. 

Выставка «Спасем планету вместе», посвящённая дню рождения 

Международной экологической организации «Гринпис», и просмотр 

документального фильма «Гринпис» в России: как это было» к 30-летию 

(1992г.) со дня основания «Гринпис» в России, прошли в ЦГБ им. Ф.М. 

Достоевского (г. Старая Русса). 

Час информации «Экология – глобальная проблема современности», 

видео-экскурсия «Экологическая тропа, узнай свой родной край», час 

экологии «Пусть всегда будет чистой Земля» прошли в Центральной 

библиотеке Солецкого района.   

Детская библиотека г. Холм провела экологическую экскурсию для 

школьников по Дендрологическому парку «Экологическая тропа». 

Мероприятие проведено в рамках губернаторского проекта "Новгородское 

лето". В начале экскурсии детям рассказали об истории возникновения сада. 

Далее ребятам было предложено развесить правильно надписи с названиями 

деревьев по деревьям, отмеченных ленточками. После этого библиотекарь-

экскурсовод рассказала коротко о каждом дереве. 

«Мы все в ответе за нашу планету!» - под таким названием сотрудники 

Шимской районной библиотеки для учащихся 7 класса Шимской средней 

школы провели час экологического просвещения.   В ходе мероприятия 

ребята узнали, что такое экология, как нужно беречь природу и её ресурсы, 

какое влияние человек оказывает на окружающую среду и что нужно делать 

для того, чтобы сохранить наш общий дом – планету Земля. Ребята 

познакомились с экологическими правилами и удивительными фактами, 

уяснили, что человек не может жить без окружающей среды: воздуха, воды, 

ароматов лугов, шелеста листвы, а она просит взамен только бережного 

отношения и иногда незначительной помощи. Отдельное внимание уделили 

природным и техногенным экологическим катастрофам, которые произошли 

в Японии, России, Китае, Австралии и других странах. Узнали об опасностях 



38 

 

радиационного заражения на примере Чернобыльской АЭС. Ребятам была 

продемонстрирована мультимедийная презентация о самых крупных 

экологических катастрофах мира, которые привели к загрязнению рек, озер, 

почвы, катастрофическому росту числа неизлечимых болезней, истощению 

минеральных ресурсов планеты, сдвигу климатических зон. Защита 

окружающей среды — одна из глобальных проблем, связанная с 

возможностью существования человечества на планете Земля. 

ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

Волонтеры культуры из Великого Новгорода, Новгородского, 

Боровичского, Крестецкого районов - школьники, студенты колледжей и 

университетов, специалисты учреждений образования и культуры - за важный 

вклад в становление и развитие движения "Волонтеры культуры" на 

территории региона получили поощрение - трёхдневный тур по маршруту 

Старая Русса-Псков-Изборск-Печоры-Псков-Великий Новгород. Программа 

тура насыщенная - экскурсии, посещение объектов культурного наследия, 

знакомство с работой учреждений культуры. Итогом поездки станет 

разработка предложений по развитию межрегиональных туристических 

маршрутов. 

Лычковские волонтеры (Демянский район) помогли в организации и 

проведении онлайн-акции ко дню села «Почетный гражданин Лычковского 

сельского поселения». К Дню солидарности в борьбе с терроризмом помогли в 

организации выставки «ТЕРРОРИЗМУ - НЕТ».  

В рамках проекта «Витамины ветеранам» волонтеры «Дорогою Добра» и 

Совет ветеранов Лесновского сельского поселения в очередной раз 

организуют акцию «Гостинец». В ходе акции жители деревни Лесная делятся 

«гостинцами» с пожилыми людьми поселения, своим урожаем, то есть 

овощами, фруктами со своего огорода, а также, кто желает, сладостями. 

Подводя итоги акции, в очередной раз убедились, что в поселении очень 

много доброжелательных, неравнодушных людей, в том числе глав 

Крестьянско-фермерских хозяйств, готовых делиться с другими людьми. 

В Хвойнинском районе в рамках участия в акциях и мероприятиях 

добровольческих       организаций волонтеры культуры приняли участие в 

благотворительной акции «Подари книгу сельской библиотеке». В с. 

Анциферово волонтерами культуры организован концерт «От сердца к 

сердцу» в Доме для престарелых и инвалидов. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Фотовыставка в Центральной районной библиотеке Батецкого района 

«Он дарил нам тепло своего сердца» была посвящена Эдуарду Анатольевичу 

Хилю, певцу, народному артисту РСФСР, почётному жителю Батецкого 

сельского поселения. На выставке был представлен стенд, на котором были 

размещены фотографии с выступлений певца на Днях посёлка Батецкий в 

период с 2003 по 2011 гг., его высказывания о дачной жизни в д. Малая 

Удрая, одноимённая папка со статьями из газет и журналов.  

В рамках губернаторского проекта "НОВГОРОДСКОЕ ЛЕТО" на 

площадке Районной библиотеки п. Волот состоялся мастер-класс по 

изготовлению оберега из джута "Птица Счастья". Наряду с взрослыми 

пользователями библиотеки, сувениры «Птица Счастья» выполняли и дети. 

Литературно-музыкальная гостиная «Небесные покровители семьи» 

работала в центральной районной библиотеке п. Демянск. В ходе 

мероприятия участники с интересом отвечали на вопросы викторины 

«Главная история любви», читали стихотворения, вспомнили пословицы, 

поговорки о семье, участвовали в играх, исполнили песню о символе 

праздника - ромашке. А в заключении мероприятия, на мастер-классе, 

каждый участник смастерил ромашку, маленькое солнышко в окружении 

белых лепестков. К мероприятию подготовлена книжно-иллюстрированная 

выставка «Моя семья – мое богатство». На выставке были представлены 

иллюстрации, литература о празднике, о роли семьи, о построении семейных 

отношений и о воспитании детей. 

Сотрудники центральной библиотеки Маловишерского района 

предложили подписчикам группы принять участие в онлайн-викторине 

«Стальные нити магистралей», посвящённой Дню железнодорожника; в 

Мстинской библиотеке работала выставка «Железная дорога в судьбах 

людей»; Грядская библиотека также подготовила для детей тематическую 

выставку к этому празднику. 

В Кабожской сельской библиотеке (Мошенской район) прошел 

информационный час «Поговорим о добре».  Во время мероприятия мы с 

ребятами поговорили о добре и зле, сравнили черты характера и поступки 

доброго и злого человека. Дети в ходе беседы ответили на вопросы: а где 

живет доброта? Какого человека называют доброжелательным? Вспомнили 

сказки о добре и зле. 

В Ермолинской библиотеке (Новгородский район) был проведён мастер-

класс по созданию такого необходимого девичьего аксессуара, как сумочки. 

Мастер-класс был проведён самими детьми. 
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В День памяти святых Петра и Февронии специалисты Городского 

филиала Пестовской ЦБС пригласили читателей, взрослых и детей, провести 

летний тёплый день с книгой в руках на свежем воздухе. Прохожие, не 

заходя в библиотеку, читали, расположившись на скамейке, на стульях под 

зонтом. Все посетители летнего читального зала получили в подарок буклеты 

с информацией о здоровом образе жизни, добрые пожелания семейного 

счастья и благополучия. 

Для детей Брякуновский филиал (Пестовский район) совместно с СДК 

провели «Бал цветов». Ребята пришли на мероприятие с красивыми 

букетами, за самые оригинальные названия букетов участники получили 

подарки. Игры, загадки, соревнования между командами, два часа пролетели 

как мгновенье, но расходиться по домам никто не спешил, и решили 

устроить дискотеку на уличной площадке, веселились все, не только дети, но 

и взрослые. 

КЛУБЫ И КРУЖКИ 

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». Также 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.  

В Ракомской библиотеке (Новгородский район) в течение лета работал 

кружок «Фантазеры» для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Это были часы 

различного творчества из бумаги и рисования.  

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 

В информационно-методическом отделе Центральной библиотеки 

Батецкого района были изданы буклеты: «Любовь, отлитая в бронзе», 

«Посёлок Батецкий: сердцу милый край», «Поёт вполголоса трёхрядка за 

Лугой речкою в лесу: стихи о партизанах, воевавших на Батецкой земле»; 

«Молодежь - за здоровый образ жизни. 100 советов - на здоровье». 

Центральной городской библиотекой г. Боровичи подготовлены: 

памятка читателю «Кончанская ссылка Суворова» (225 лет с начала ссылки 

А.В. Суворова и 80 лет со дня открытия Дома-музея); рекомендательный 

список литературы «1812 год: слава и память». Детской библиотекой г. 

Боровичи подготовлены информационные буклеты «У истоков российской 

государственности» и «Имя В. Арсеньева на карте России». 
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К 95-летию Волотовского района были изданы: брошюра «Наши 

земляки, знать и помнить», книга «Листая старые газеты, вернёмся в 

прошлое на миг», буклеты «Терроризм – угроза обществу» и «Что такое 

ценные бумаги и какие они бывают». 

В центре правовой и муниципальной информации МУК «Демянская 

ЦБС» и центральной районной библиотекой разработаны, изданы и 

распространены буклет «День Государственного флага России» к Дню 

государственного флага Российской Федерации, буклет «Голосуй за будущее 

своей страны!» к Единому дню голосования и буклет «Голосую в первый 

раз» - к Единому дню голосования. 

В Крестецкой ЦБС издан сборник материалов XXXIII Хлебниковских 

чтений «Велимир Хлебников – революционер литературы» и краеведческое 

издание «Край мастеров и кудесников» по итогам конкурса «Народные 

промыслы и ремёсла Валдайского кластера», который прошёл в рамках 

кластерного проекта «Берестяной пояс». 

Сотрудниками информационного справочно-библиографического 

отдела центральной библиотеки Новгородского района изданы буклет «Быть 

здоровым - это модно!» и брошюра Азы Яковлевой «Я люблю родных и 

близких». 

Городская библиотека Окуловки издала краеведческий календарь на 

2023 год и буклет «Интересные факты о животных». 

Библиотекари Пестовской ЦБС приняли активное участие в оформлении 

и выпуске детских сборников стихов местного автора Любови Васильевой 

«Весна начинается в марте» и «Звонкая песня лета».       

В Центральной районной библиотеке г. Холм изданы информационные 

буклеты «Как князь Владимир Русь крестил», посвященный крещению Руси, 

и «И от тех варягов прозвалась Русская земля», посвященный 1160-летию 

зарождения Российской Государственности. 

В Шимской районной библиотеке изданы информационные буклеты 

«Поэт эпохи Просвещения», посвященный Г.Р.  Державину, буклет 

«Писатель на все времена» к 220 лет со дня рождения Александра Дюма, 

французского классика, буклет «С Пушкинской картой в мир культуры и 

искусства». 

Детской библиотекой п. Шимск выпущены: исторический буклет 

«Адмирал П.С. Нахимов», к 220-летию русского флотоводца; исторический 

буклет «Генерал Николай Юденич», к 160-летию русского военного деятеля; 

информационный буклет «О пользе и вреде Интернета» (День интернета в 

России); информационный буклет «Вторая мировая война: тайны и загадки»; 

информационный буклет «Орден Александра Невского – Орден воинской 
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славы»; информационный буклет «О славной битве Куликовской» (День 

воинской славы). 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

На базе Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

состоялся обучающий вебинар для сотрудников библиотек Новгородской 

области. Тема встречи – участие библиотек в программе «Пушкинская 

карта». Спикеры вебинара познакомили зрителей с условиями участия 

библиотек в программе «Пушкинская карта», алгоритмом подключения к 

программе, технологиями продажи билетов, методиками разработки 

мероприятий для участия в программе «Пушкинская карта».  После 

выступлений спикеры ответили на вопросы участников. Дальнейшие 

консультации по работе в рамках программы «Пушкинская карта» для 

библиотек планируется проводить в индивидуальном порядке. 

На базе Центральной районной библиотеки Любытинского района 

состоялся зональный семинар «Модельные библиотеки нового поколения: от 

концепции к новому формату общения». В семинаре приняли участие 

специалисты библиотек Мошенского, Пестовского, Хвойнинского, 

Любытинского, Маловишерского, Окуловского, Холмского районов, а также 

г. Боровичи и г. Великого Новгорода. 

Выступающие говорили о реализации нацпроекта «Культура» в РФ в 

части федерального проекта «Культурная среда» (создание модельных 

муниципальных библиотек), о проблемах в работе различных учреждений 

культуры Любытинского района, о том как готовился проект на создание 

модельной библиотеки и как обновлённое пространство центральной 

районной библиотеки стало привлекать всё большее число людей, об опыте 

работы российских модельных библиотек по проекту «Гений места» и о 

реализации проекта «Пушкинская карта». Завершился семинар подведением 

итогов, экскурсией по библиотеке, которую провела Катышева С.В., 

заведующая отделом информационной и справочно-библиографической 

работы МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Любытинского муниципального района», и посещением краеведческого 

музея – знакомством со Славянской деревней X века. 

Библиограф-краевед ИМО ЦБ (Батецкий район) О.И. Фролова проходит 

обучение на дистанционных курсах повышения квалификации по теме 

«Краеведческая деятельность библиотек: сущность, назначение, особенности 

развития в современных условиях». Организатор курсов - краевое 
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государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования работников культуры «Камчатский учебно-

методический центр». 

На базе Детской библиотеки состоялся семинар библиотечных 

работников Волотовского округа, его тема: "Патриотическое воспитание в 

профессиональном формате". Одна из задач, стоящих перед библиотеками - 

развитие патриотических чувств у подрастающего поколения. Среди 

примеров - инновационные методы работы библиотек России, новые 

современные формы проведения мероприятий, и, как итог - обмен опытом. 

На семинаре также обсуждались текущие вопросы библиотечной 

деятельности. 

В соответствии с квотой, установленной Министерством культуры 

Новгородской области, в рамках федерального проекта «Творческие люди» в 

отчетном периоде два библиотекаря Демянской ЦБС повысили 

квалификацию на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный институт культуры». 

Курсы повышения квалификации «Инклюзивная практика работы с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в современной 

библиотеке» в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» в Центре непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры 

прошла Ковалева Е.Г., ведущий библиотекарь абонемента центральной 

библиотеки Маловишерского района. 

Работники центральной районной и детской библиотек Мошенского 

района приняли участие в зональном семинаре «Модельные библиотеки 

нового поколения: от концепции к новому формату общения». Директор 

МБУК «МБ» О.Ю. Курущак на семинаре рассказала об опыте создания 

модельной детской библиотеки в с. Мошенское. 

В Центральной библиотеке Новгородского района прошел семинар 

библиотечных сотрудников. Здесь обсуждались такие вопросы как: итоги 

ежегодного рейда по учреждениям, подготовка к предстоящему районному 

смотру-конкурсу чтецов и сказителей «Мои стихи скажут за меня», плановые 

проверки фонда филиалов, грядущие квартальные отчеты и многие другие. 

Но самым главным вопросом и основной темой семинара стала 

профилактика терроризма и экстремизма. 

Для сотрудников   библиотечно – информационного центра состоялось 1 

семинарское занятие: «Краеведческая деятельность библиотек района в 
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рамках краеведческой программы «Возвращение к истокам». На семинаре 

библиотекари обменялись опытом работы в сфере библиотечного 

краеведения, а гость семинара, заведующая архивом, рассказала о 

выставочной работе районного архива Окуловского муниципального района. 

Лебедева Н.Н., заведующая отделом информационной и справочно-

библиографической работы центральной городской библиотеки им. Ф.М. 

Достоевского (г. Старая Русса) прошла обучение в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Пермский государственный институт культуры» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Актуальные практики работы с молодежью в учреждениях культуры». 

В сентябре состоялся семинар библиотечных работников Хвойнинской 

ЦБС, тема которого “Организация библиотечного пространства. Выставочная 

деятельность библиотек». Вторая часть семинара состоится в октябре. 

     

 

РАБОТА С САЙТАМИ И БИБЛИОТЕЧНЫМИ ПАБЛИКАМИ 

Создан видеоканал «Батецкий: библиотечные заметки» на 

видеохостинге RUTUBE. Он находится по адресу: 

https://rutube.ru/channel/26257525/. Здесь опубликовано слайд-шоу «Любимый 

уголок природы – сад моей мечты» с фотографиями приусадебных участков 

жителей Батецкого района Новгородской области. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Вход в здание Центральной районной библиотеки Батецкого района 

оборудован металлическим пандусом с поручнями и металлическими 

двухуровневыми поручнями на лестницу, установлены домофон и речевой 

оповещатель. 

Приобретены стеллажи для Районной библиотеки п. Волот, книжный 

шкаф и стулья – для Городецкой библиотеки. 

В рамках энергосервисного контракта в демянской библиотеке 

произведена замена светильников и прибора учета холодной воды. 

В рамках национального проекта «Культура» проводится ремонт 

Бургинского сельского Дома культуры, где располагается Бургинская сельская 

библиотека (Маловишерский район). Площадь помещений библиотеки 

увеличится. 

Детская библиотека с. Мошенское смогла улучшить ресурсы благодаря 

межбюджетному трансферту, полученному в результате победы в конкурсе на 

https://rutube.ru/channel/26257525/


45 

 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их 

работниками. В библиотеке установлена роллета в книгохранилище, 

рольставни на 3 окна, баннер для фотозоны. 

В Центральной библиотеке Новгородского района проведены ремонт 

фасада, отмостки, крыльца, покраска стен в столовой, покрытие лаком пола. В 

Бронницком филиале сделан ремонт читального зала: заливка пола, укладка 

линолеума, капитальный ремонт санузла, замена труб холодной воды, 

приобретение мебели. В Ильменском филиале – ремонт крыши, покраска 

фасада, пола, в Подберезском филиале – покраска пола. 

В августе были установлены видеокамеры в детской районной и в 

Полищенской библиотеках Окуловского района. Также в Полищенской 

библиотеке за счёт спонсорских средств было отремонтировано крыльцо. В 

сентябре в районной библиотеке произведена замена люмисцентных ламп и 

установка нового смесителя, а в Березовикской библиотеке – замена 6 

электрообогревателей. 

В III квартале Поддорской ЦБС из средств местного бюджета было 

приобретено 1 МФУ и 2 ноутбука. 
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