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Уважаемые коллеги! 
 
Предлагаем Вашему вниманию 3(27)-й выпуск дайджеста 

публикаций «Библиотеки Новгородской области в прессе», 
издаваемый ежеквартально с 2010 года. 

Напоминаем, что в дайджест включены: 
•материалы областных, городских и районных газет, 

написанные журналистами или пользователями библиотек; 
•публикации, наиболее интересные на взгляд составителя. 
Публикации приводятся с сокращениями. Стиль и 

орфография авторских статей сохранены. 
Надеемся, что дайджест даст представление о работе 

библиотек области, позволит оценить ее качество, а также 
значимость публикаций, влияющих на мнение читателей о 
библиотеке. 

Будем благодарны всем, кто выскажет свои пожелания 
составителям данного сборника. 

Ждем от вас новых интересных материалов о деятельности 
библиотек. 
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ПРОФЕССИЯ — БИБЛИОТЕКАРЬ  
 

Женский образ в книжном интерьере 
Когда заходит разговор о библиотеках, сразу приходят на ум стереотипы о том, что это 

«хранилище знаний», «место, где живут книги» и т.д. Мы часто забываем, что библиотека, в 
первую очередь,– это люди. Библиотечная профессия при кажущейся доступности и простоте 
остаётся одной из самых закрытых. Спросите у любого человека, чем занимается библиотекарь, 
и услышите в ответ: выдает книги. По сути, они правы, но это лишь вершина айсберга, которая 
видна непосвященным. Между тем, сегодня это одна из самых сложных и многогранных 
профессий. Ведь кто-то же берёт книги с полок, работает с читателями, наполняет читальные 
залы многоголосием посетителей, отвечает на бесконечные вопросы, являясь проводником в 
море информации. Это библиотекарь. А библиотекари бывают разные: весёлые и серьёзные, 
модные и классически выдержанные, яркие, добрые, эмоциональные… В общем, люди, со 
своими страстями, радостями и проблемами. Но каждый по-своему замечателен и интересен. 
Это ли не прекрасный портрет старорусских библиотекарей? Все вместе они составляют яркий, 
творческий, высокопрофессиональный и дружный коллектив. Их таланты, умения и заслуги 
тому подтверждение. О каждом из них можно рассказывать бесконечно. Но по роду своей 
деятельности, нам, библиотекарям филиалов, чаще приходится обращаться к коллегам именно за 
методической помощью. 

Библиотекарь библиотеки-филиала №4 Татьяна Николаевна ШКИЛЬ: 
Я работаю в Старорусской библиотечной системе в течение трёх лет. И во многом обязана 

этому Наталье Петровне Гуменюк – ведущему методисту МЦБС. Методист – профессия 
штучная. Это не просто библиотечный специалист, это постоянное самообразование и 
постоянный поиск нового интересного опыта, генерация собственных идей и претворение их в 
практику, умение зажечь идеей и не бояться ответственности. Без методиста не обходится ни 
одно значимое событие в библиотечной жизни Старорусской МЦБС, хотя очень часто он и 
остаётся «за кадром». А Наталья Петровна замечательно сочетает в себе умения организовать, 
подсказывать, требовать, просить и объяснять нам, библиотекарям, если мы что-то не понимаем, 
например, в отчётностях, которые требуется составлять! Она является консультантом и 
помощником, терпеливо объясняющим КАК, ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ. <…> 

Библиотекарь библиотеки-филиала №3 Ольга Юрьевна ЛЕНЁВА: 
Когда ко мне обращаются с вроде бы, простым вопросом, что вы можете сказать о 

коллеге, я сразу же ловлю себя на мысли: как бы в процессе характеристики не свалиться в такие 
крайности, как «критикую-ругаю, хвалю-захваливаю…». Ведь хочется быть объективным, и в то 
же время невозможно создать «безликий» портрет человека, а тем более, профессионала своего 
дела. А именно о таком человеке и пойдёт всё-таки речь. 

Когда я пришла на работу в коллектив МБУК «МЦБС» Старорусского района и, ещё не 
зная никого толком в лицо и по имени, обратилась за помощью, мне сказали, чтобы я подошла к 
Наталье Петровне, ответив на мой вопросительный взгляд фразой: она вам всё объяснит, она 
ВСЁ знает. Направляемая этим напутствием, я открыла дверь кабинета, за которой увидела 
молодую хрупкую женщину, сидящую за компьютером и обложенную кипами бумаг, очень 
сосредоточенную. Но, когда я зашла, она повернулась ко мне и улыбнулась очень тепло и по-
доброму. Это и была Наталья Петровна Гуменюк – ведущий методист МЦБС. 

Я была новым человеком в библиотечной системе, но, отнюдь, не новым в библиотечном 
деле, и мне не нужно было объяснять азы работы. А вот помочь влиться в новый коллектив, 
начать жить жизнью системы, учитывая все особенности работы библиотек города, – в этом я 
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крайне нуждалась. И эту помощь мне охотно оказала Наталья Петровна. За то недолгое время, 
что я знаю Наталью Петровну (а приходилось общаться с ней и в профессиональном плане, и в 
ходе подготовки мероприятий), у меня сложилось о ней впечатление, как о прекрасном человеке 
и грамотном профессионале. Она обладает такими личностными качествами как трудолюбие, 
творчество, добросовестность, ответственность, принципиальность и некоторая педантичность. 
Такое сочетание личностных качеств и ещё умение реально оценивать способности и 
возможности людей, организаторские способности сделали её «человеком на своем месте», 
стопроцентным методистом. 

И хотя Наталья Петровна не так давно является ведущим методистом системы (до этого у 
неё был богатый опыт работы библиотекарем, за плечами Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры), но есть то, что отличает её от многих других. Это 
неподдельный интерес, являющийся первым шагом к открытию чего-то нового; вера в свои 
силы, несмотря на неудачи; желание пополнять свои знания, умения. И, конечно же, не 
успокоенность, стремление ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. А это самые 
главные слагаемые человеческого, жизненного и профессионального успехов.<…> 

 
 «Старая Русса»  
28 июня2016года 

 
Талант и труд 

27 июля в рамках мероприятий, посвящённых Дню бересты, сотрудникам 
новгородских библиотек вручены памятные медали «За особый вклад в книжное дело». 

Торжественную церемонию награждения провела Мария Пантелейчук, руководитель 
департамента культуры и туризма Новгородской области. Среди награждённых — заведующая 
отделом инновационной и массовой работы Окуловского межпоселенческого БИЦ Марина 
Григорьева (Паскуль). Инициировал вручение столь значимых наград, учреждённых 
организационным комитетом в Российской Федерации по итогам Года литературы, совет 
Новгородской областной научной универсальной библиотеки. 

Большинство окуловцев, наверняка, бывало на литературно-краеведческой экскурсии в 
усадьбе «Заветное». Но не всем известно, что автор данного проекта - Марина Паскуль. Она 
является организатором и активным участником Международной сетевой акции «Библионочь» в 
Окуловке и Великом Новгороде, инициатором литературных встреч, ярким докладчиком на 
различных конференциях и семинарах. На счету этого творческого человека немало других 
общественно значимых районных и областных культурно-познавательных мероприятий.  

Трудно переоценить и её личный творческий вклад в литературное наследие области: она 
5-кратный обладатель грантов областных конкурсов, а также - автор многих вступительных 
статей и трёх личных поэтических сборников. 

Как библиотекарь, Марина Владимировна всегда в поиске современных форм проведения 
мероприятий. Неравнодушное отношение к своему делу, стремление к саморазвитию, 
коммуникабельность и поэтический взгляд на то или иное явление позволяют ей создавать 
особенную атмосферу встреч, объединяя разновозрастную аудиторию.  

- Мне было очень почётно находиться в числе таких именитых номинантов, - поделилась 
впечатлениями Марина Григорьева. - Я среди них самая «молодая», поэтому надеюсь, что 
наиболее важные и полезные дела ещё впереди. Искренне считаю, этой награды могли быть 
удостоены многие мои коллеги, потому что все мы посвящаем Литературе всю свою жизнь. С 
бесконечным уважением отношусь к тем людям, кто сохранил в нашей профессии лучшее и 
очень хочу, чтобы появились те, кто смог бы этот опыт перенять и развивать достойно. 

 
«Окуловский вестник» 

11августа2016года 
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Стаж – сорок лет 
В числе тех, кто нынче занесен на районную Доску Почета есть и фотография Галины 

Александровны Николаевой, библиотекаря комплектования и обработки литературы 
центральной районной библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотека».  

Эту женщину в селе Мошенское знают многие. Ведь на своём трудовом посту она несёт 
службу уже четыре десятка лет. Галина родилась в 1957 году в деревне Лянино. После 
окончания в 1976-м Новгородского областного культурно-просветительного училища по 
специальности библиотекарь девушка вернулась обратно в родное село и устроилась на работу в 
районную библиотеку. По словам директора МБУК «Межпоселенческая библиотека» Надежды 
Герасимовой Галина Александровна за время работы в этом учреждении зарекомендовала себя 
добросовестным специалистом, прекрасно владеющим своей профессией. Она хорошо знает 
работу, ответственно относится к выполнению своих должностных обязанностей: оформляет 
подписку на периодические издания, комплектует фонд новой литературой, при комплектовании 
платного экземпляра старается учитывать интересы и запросы разных групп читателей. 
Своевременно оформляет поступающую литературу как в районную и детскую библиотеки, так 
и в сельские филиалы. С 2010 года Галина Александровна ведет электронный каталог на новые 
книги и ретроконверсию. Она повышает свой профессиональный уровень на курсах повышения 
квалификации, на районных семинарах. В 2014-м женщина награждалась Почетной грамотой 
администрации района. Помимо всего прочего, Николаева принимает участие в разработке и 
проведении массовых мероприятий в районной библиотеке. К примеру, в акции «Библионочь», в 
мероприятии, посвященном поэту Павлу Петрову, в литературно-поэтическом вечере «Родники 
земли Мошенской», где Галина Александровна рассказывала биографию и читала стихи Галины 
Царенковой. Собирала отзывы по заочной читательской конференции. Помогает подбирать 
литературу к выставкам. Библиотекари, в том числе и Галина Николаева, в поддержку и 
пропаганду чтения на сайте библиотеки объявляли акцию «Помоги библиотеке», которая 
проходила в течение двух с лишним месяцев. Все, кто откликнулись на нее, приносили 
необходимую литературу. Все свое свободное время бабушка посвящает трем внучкам и внуку, 
маленьким нравится смотреть в книжках картинки, слушать их, а вот, к примеру, внучке 
Аделине нравится читать. Стоит отметить, что сочинение девочки о своем прадедушке в числе 
других успешно прошло отборочный тур второго Всероссийского литературного конкурса 
«Герои Великой Победы» и вошло в четвертый раздел книги «Солдаты помнят вкус войны», 
основанной на материалах реализации проекта «Герои Великой Победы». 

Е.Саурина  
«Уверские зори» 

18августа2016года 
 

 
Выставка картин самобытной крестецкой художницы В.Е. Розиной 
С 12 июля в выставочном зале краеведческого музея начала работу выставка картин 

самобытной крестецкой художницы Розиной Веры Евгеньевны «ДАР». 
Часто бывает, что себя и своё призвание человек находит лишь во второй половине 

жизни, когда появляется время на размышления и на себя. Душевное равновесие пришло к 
нашей землячке недаром. А вместе с ним пришёл и дар, дар видеть и творить красоту 
окружающего мира и повседневных вещей. Вера Розина живёт и работает в Ракушине. Она 
библиотекарь и заведует сельским клубом, по профессиональному образованию воспитатель, в 
душе художник интуитивист, человек творческий, увлечённый и креативно мыслящий. В 1983- м 
переехала ненадолго с мужем и ребёнком из города в сельскую местность, подальше от плохой 
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экологии, чтобы излечить маленькую дочь. Пока Наташа поправлялась, семья выросла до 
многодетной, а деревня стала родным домом. На своём приусадебном участке Вера выращивает 
самые разные цветы и большое количество овощей. Работать в саду её любимое занятие. 

У многих людей однажды наступает момент, когда всё то, вокруг чего вертелась жизнь, 
вдруг остаётся в прошлом. Трое детей были центром материнской Вселенной, забота и внимание 
всецело уделялись им. Но вот они выросли, разъехались, кто куда, и сами завели свои семьи. Для 
Веры Евгеньевны это стало важным жизненным этапом для достижения новой гармонии со 
своим внутренним я. <…> 

Тогда-то она и отыскала на просторах Интернет информацию об арт терапии и 
попробовала рисовать под началом виртуальных учителей. Что самое удивительное, раньше 
никогда не замечая в себе художественного таланта, она вдруг раскрыла его и стала развивать. 
На десятках полотен появились цветы, натюрморты и чудесные пейзажи, чаще всего 
выполненные в излюбленном стиле импрессионизма. В своих работах Вера Евгеньевна 
выражает душу, воспроизводя собственные ощущения и впечатления от окружающего мира. 
Иногда она так увлекается, что забывает о времени и творит до глубокой ночи. При этом Вера 
остаётся человеком очень коммуникабельным, интересным для собеседника и задорным  

И вот настал первый вернисаж, который она назвала «ДАР», он есть у каждого человека, 
только ему нужно время для того, чтобы проявить себя, и вера в то, что дар твой поможет 
скрасить жизнь не только свою, но и окружающих людей. 

 
Сайт Комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района 
http://www.kresttsy.ru/museums/ 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
 

У флага день рождения 
22 августа государственному флагу Российской Федерации исполнилось 25 лет, и этот праздник отмечали 

по всей стране. 
В детскую библиотеку на видеопрезентацию «Овеянный славою флаг» пришли самые юные граждане 

нашей страны – воспитанники детского сада № 6. 
Главный библиотекарь читального зала Светлана Гашкова рассказала ребятам о том, что именно с 1991 

года трёхцветный флаг вновь, как 300 лет назад, был утверждён как государственный. <…> 
Ребята рассматривали флаги России, Новгородской области и Чудовского района, сравнивали их цвета, 

изображения, вспоминали и рассказывали, где и какие флаги видели они сами. 
В заключение детям показали красочные книги, рассказывающие о государственных символах нашей 

страны. 
  Татьяна Иванова 

«Родина» 
 25августа2016 года 

 
Великолепен Русский флаг 

 Ежегодно, с 1994 года, 22 августа в России отмечается День государственного флага Российской 
Федерации.  

Каждое государство имеет свои государственные символы, это знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн. 
Символы государства – это и история страны, и её сегодняшний день. Они выражают особенности её 
исторического пути, её отличительные черты в ряду других стран. Одним из важнейших государственных 
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символов России является государственный флаг. Истории его появления, особенностям, значению и многому 
другому и посвящена выставка-обзор «Гордо реет флаг державный» в центральной районной библиотеке, которая 
открылась накануне праздника.  

Е.Иванова 
«Уверские зори» 

25августа2016года 
 

У флага есть свой день 
Бело-сине-красный флаг впервые появился на корабле «Орёл», первом боевом корабле России, во время 

царствования Алексея Михайловича. В документах эти цвета и их расположение относительно друг друга 
зафиксировал Пётр Первый. Его указ, изданный 20 января 1705 года, предписывал торговым судам Российской 
империи поднимать бело-сине-красный флаг. 

В 1918 году государственным флагом стало красное полотнище коммунистов, и только спустя 73 года 
российский стяг вернулся на своё место. 

В 1994 году правительство объявило 22 августа Днём государственного флага России. 
Достоверных данных о том, что означают цвета флага, не сохранилось. Неизвестно, чем руководствовался 

Пётр I, как неизвестно, почему на «Орле» подняли именно такой триколор. По одной из версий, белый 
символизирует независимость и свободу государства, синий — это цвет Богоматери, покровительницы России, а 
красный «отвечает» за державность. 

Чтобы знать побольше об истории государственного флага Российской Федерации, стоит заглянуть на 
абонемент центральной библиотеки имени А. С. Пушкина, где подготовлена тематическая выставка «Символ 
нашей гордости и славы». 

 «Малая Вишера» 
19 августа2016года 

 
 

Гордо реет над страной 
В День государственного флага Российской Федерации в посёлке Парфино прошла 

информационно-просветительская акция. 
Парфинцы собрались на площадке возле спорткомплекса. Под гимн России взвился вверх 

флаг страны. Почётное право поднять его было предоставлено молодому специалисту, учителю 
школы п. Парфино Антонине Зиновьевой, отмечающей в этот день свое рождение, и участнице 
хореографического коллектива «Мозаика» Елизавете Никифоровой. Это символично, ведь 
молодые люди — будущее России. Поздравляя земляков с праздником, первый заместитель 
главы администрации района Елена Леонтьева говорила, что в такие моменты всегда чувствуешь 
гордость и свою сопричастность с великой историей великой страны. Отмечая День 
государственного флага, который объединяет под собой людей разных национальностей, 
возрастов, профессий, мы признаёмся в любви к своей малой родине и огромной России. <…> 

Работники Парфинской центральной библиотеки раздали участникам акции ленточки триколор и 
информационные памятки «Под флагом России», из которых узнаёшь в том числе и о том, что означают цвета 
нашего флага: белый — мир и чистоту совести, синий — небо, верность и правду, красный — отвагу, мужество, 
героизм. Участникам было также предложено прикрепить листочки с фамилиями на символической карте страны, 
и получилось — «Мы дети твои, Россия!». В завершение акции, взявшись за руки, все участники встали в круг, и 
под громкое «Россия! Виват!» в ясное голубое небо взметнулись красные, белые, синий воздушные шары. 

Вера Нешумова 
«Приильменская правда» 

26августа2016года 
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Дни лихолетья крутые с этого дня начались 

22 июня — одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. День памяти и скорби для 
тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы 
сегодня живём. 

В п. Пола тоже проходили военные действия, почти в каждой семье есть своя маленькая история войны, 
поэтому полавчане не смогли остаться в стороне от этой даты памяти и скорби. У памятника Латышским стрелкам 
прошел митинг, организованный администрацией Полавского сельского поселения.  

Продолжился День памяти и скорби в Полавской детской библиотеке мероприятием «Черный день на 
века». Ведущий библиотекарь Людмила Аканжалы, одетая в солдатскую форму, напомнила детям о том страшном 
дне, сколько людей погибло за годы войны, какие тяготы перенесли наши солдаты, но патриотизм и вера в свою 
страну помогли им одержать победу. В память о погибших героях ученик 3 класса средней школы п. Пола Денис 
Афанасьев исполнил песню «Кино идет, воюет взвод». <…> 
  Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 
1июля2016года 

 
Положи цветы к обелиску… 

Накануне Дня памяти и скорби на воинском захоронении в д. Новая Деревня прошел митинг 
«Положи цветы у обелиска...». 

75 лет отделяют от того дня, когда в жизнь каждого человека нашей страны пришло это страшное слово 
— «война»! Но каждый год день 22 июня будет возвращать нашу память в 1941 год. 

Открывая митинг, специалист администрации Полавского сельского поселения Николай Морудов 
выразил слова благодарности ветеранам, труженикам тыла, чьи боевые и трудовые свершения заслуживают 
восхищения и благодарности! <…> 

В День памяти и скорби пришли на воинское захоронение и жители д. Лажины, чтобы почтить память 
тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, кто умер от мучений и голода, кто трудился в тылу. Митинг, 
посвященный скорбной дате — 75 й годовщине начала Великой Отечественной войны, начался со стихотворения 
Михаила Шпитального «22 июня», которое прочла библиотекарь Лидия Мосенкова. Потом звучали строки из 
поэмы «Реквием» Роберта Рождественского, которые читали дети. Затем они возложили цветы к могилам воинов 
и почтили память минутой молчания. 

 
Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 
1июля2016года 

 
У войны недетское лицо 

Этот день для тех, кто пришёл в районный центр "Краевед", стал приветом из прошлого. Он был наполнен 
нелёгкими воспоминаниями далёкого военного времени. Он заставил наши сердца преисполниться гордостью за 
тех, кого мы называем "дети войны"... 

Вечер встречи удачно дополнили видеоролики "Дети войны", "Саласпилс" (автор: Надежда Харламова), 
"Немыслимая стойкость", "Дети-герои Великой Отечественной войны", "Минута молчания" (автор: Ольга 
Фролова). Большой интерес у зрителей вызвала и книжная выставка, оформленная районной библиотекой... 

 
Олег Платонов  

«Батецкий край» 
7 июля2016года 
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В честь флага России 
Сотрудники районной библиотеки провели викторину «Гордо реет флаг державный». Отвечая на вопросы, 

читатели узнали о необычной истории нашего флага, вспомнили примеры мужества воинов, воевавших под 
знамёнами отчизны. 

В детской библиотеке состоялась флеш игра «Гордо реет флаг Российский». Её задания и результаты 
отображались на мониторе компьютера. Разделившись на две команды, ребята ответили на 14 заданий по истории 
флага Российской империи, РСФСР и современной России. 

Передольская библиотека и местный СДК провели час информации "Триколор душа России". После 
торжественного вноса флага РФ настало время рассказа об его истории с иллюстративным и музыкальным 
сопровождением. Завершилось мероприятие совместным исполнением государственного гимна. 

В Мелковичской библиотеке оформлена книжно иллюстративная выставка "С гордостью о России", на 
которой представлена литература о государственных символах, в том числе и о флаге. Среди читателей был 
проведён одноимённый "аукцион знаний".  

В Косицкой библиотеке прошёл урок путешествие "Белый, синий, красный цвет символ славы и побед". 
Читатели узнали много нового в области государственной символики.  

В Воронинской библиотеке состоялась беседа "Один флаг одна Россия", в ходе которой читателям 
рассказали о появлении и "жизни" российского триколора. 

 
Ольга Фролова 

«Батецкий край» 
1 сентября2016года 

 
Урок мира 

20 сентября на классный час в 5- й «а» Холмской средней школы пришли детские библиотекари 
Татьяна Ушакова и Марина Гордеева. 

«Миру мир!» такова была тема урока с пятиклассниками, у которых классный руководитель Лариса 
Панфилова. В канун Международного дня мира он проходил под девизом «Мы за мирное детство!». Его 
крупными буквами библиотекари написали на классной доске. 

Урок мира открыла и вела Марина Гордеева, а заведующая детской библиотекой Татьяна Ушакова в ходе 
мероприятия показывала слайды из подготовленного картинного ряда. 

Вначале ведущая рассказала об ужасах войны на примере семьи ленинградской школьницы Тани 
Савичевой, которая в дни блокады вела дневник. Каждая запись на его страничках своеобразная хронология о горе 
и смерти в семье, в которой все умерли от голода. И сама Таня умерла от болезней в Горьковской области в 1944 
году, куда её вывезли из блокадного Ленинграда. Дневник девочки хранится на Пискарёвском кладбище, где 
похоронены 470 тысяч жертв блокады. 

Дальше рассказ пошёл о японской девочке Сасаки Садако, заболевшей лучевой болезнью после атомной 
бомбардировки Хиросимы американцами. Когда на город была сброшена атомная бомба, ребёнку было 2 года. Рак 
крови у неё обнаружили спустя 10 лет. Чтобы придать ей силы в борьбе с болезнью, доктор посоветовал 
семикласснице сделать тысячу белых бумажных журавликов. В надежде на поправку Сасаки принялась их 
мастерить, и вскоре весть о японских журавликах облетела мир. В Японию со всех уголков земного шара летели 
белые журавлики, но это девочку не спасло. А журавли курлычат и призывают детей помнить о Садако, которая 
так хотела, чтобы в мире не было войн. 

Из далёкой Японии рассказчица перенеслась в не менее далёкую Америку, где в 1983 году жила 10- летняя 
девочка Саманта Смит Она тоже не хотела войны. Написала письмо «мистер советскому Президенту». И 
получила приглашение в нашу страну вместе с родителями. Саманта стала маленьким послом мира. Такой её и 
запомнили в Советском Союзе после того, как девочка погибла с папой в авиакатастрофе в США. 

Подробности её рано оборвавшейся жизни тронули ребят. Не остались они равнодушными и при 
упоминании о сентябрьских жертвах Беслана (в 2004 году). Во время теракта боевики убили в школе 394 человека, 
среди которых было много детей. 
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Ведущая предложила детям из 5 го «а» внести свой вклад в дело борьбы за мир вырезать голубей из готовых 
шаблонов на белой бумаге. Взяв в руки ножницы, пятиклассники старательно принялись за работу. Марина 
Гордеева прикрепила к доске большой лист ватмана, раскрашенный голубым цветом, в тон неба. Мальчики и 
девочки стали приклеивать на этот лист голубей со своими пожеланиями. Получилось впечатляюще. А затем 
библиотекарь зачитала вслух все пожелания ребят, написанные на их бумажных голубях. Как и следовало ожидать, 
мысли у них были созвучны теме урок мира. Все дети хотят, чтобы всегда был мир и не было войны. 

 Сергей Цветков 
«Маяк» 

   23 сентября2016года 
 

 
 

ГОД КИНО 
 

В областной универсальной научной библиотеке прошел «круглый стол»,  
посвященный Году российского кино 

В областной универсальной научной библиотеке прошел «круглый стол» под названием 
«Кино как отражение эпохи: новгородские страницы», посвященный Году российского кино. В 
мероприятии приняли участие работники культуры, архивов, журналисты, исследователи, 
сообщает пресс-центр Правительства области. Участники узнали об истории кинофикации, о 
строительстве кинотеатров в Новгородской области на основе документов, хранящихся в 
Государственном архиве Новгородской области. 

Сотрудники Государственного архива новейшей истории Новгородской области рассказали 
о составе документов архива по тематике круглого стола, архивных документах по истории 
кинодокументалистики. 

Сын Заслуженного деятеля искусств РФ, известного кинооператора хроникально-
документальных фильмов Эдуарда Раненко Михаил Раненко сообщил о новгородских 
кинолетописях, созданных его отцом, продемонстрировал фрагменты из киножурнала «Наш 
край». Фотожурналист Александр Кочевник представил документальное кино как искусство и 
продемонстрировал короткометражный фильм Эдуарда Раненко про туристический Новгород. 
Сам журналист участвовал в съемках фильма, текст был подготовлен Игорем Таяновским, 
музыкальное сопровождение Владимира Поветкина. Младший научный сотрудник 
Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Валерий Рубцов рассказал 
об истории кинотехники и продемонстрировал экспонаты из своей частной коллекции 
кинокамер. Во время мероприятия прозвучала информация о фильмах, которые были сняты в 
Валдайском районе, о чудовцах, которые снимались в современном отечественном 
кинематографе. Завершила круглый стол магистрантка философского факультета Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого Анастасия Архипова исследованием 
«Образ Великого Новгорода в кинематографе». «Круглый стол» дал повод задуматься над тем, 
что,существует множество неизученных тем по истории кинофикации в Новгородской области, 
которые требуют новых исследовательских работ. 

 
Городской интернет-портал» Новгород.ру» 

 https://www.novgorod.ru/ 



11 

 
История в кадрах, или от великого немого до цифрого 

 
Текущий год официально объявлен в нашей стране Годом российского кино 
Искусство под названием «Кино» 
Целью посвящения 2016-го «важнейшему из искусств» является привлечение внимания к 

отечественному кинематографу, его проблемам и достижениям. Тем более что на нынешний год 
выпадают сразу две важные даты, связанные с кино: 120 лет назад состоялся первый киносеанс 
в России, а всем нам с детства знакомой и любимой студии «Союзмультфильм» исполняется 80 
лет. 

Разумеется, самые различные мероприятия по этому случаю проходят по всей России, в 
том числе и в нашей области. Департамент культуры заблаговременно подготовил программу 
проведения мероприятий на весь 2016-й год, в список которых вошли фестивали, 
просветительские проекты, благотворительные кинопоказы, творческие встречи, выставки и др. 
Безусловно, активно включились в эту работу и районы. При этом важно добавить, что, как 
отметила на торжественном открытии Года Российского Кино в Новгороде первый заместитель 
губернатора Вероника Минина, «несмотря на экономические проблемы, во всех районах 
Новгородчины власти смогли сохранить киноустановки, ведь кино всегда являлось самым 
массовым и востребованным видом искусства». 

Как это было 
А начиналось всё более века назад. Правда, жители Окуловки немое кино впервые увидели 

чуть позже — примерно в 20-е годы прошлого столетия, показ проходил в клубе 
железнодорожников. Вскоре, в середине 30-х, кино «заговорило»: первое время работала 
кинопередвижка, а затем, после возведения специальной пристройки, открыли и стационарную 
звуковую киноустановку. Известно, что контора «Ленкино» размещалась тогда в Доме Обороны 
(позднее — фабрика «Партизанка»). Кстати, о предстоящих показах регулярно сообщала, в том 
числе и районная газета, тогда она называлась «Окуловский коммунар». В частности, в одном из 
августовских номеров 1936 года, говорилось, что «начиная с 24 августа и по 1 сентября в 
Парахинском Доме культуры будут продемонстрированы звуковые кинофильмы: 24 августа - 
«Восстание рыбаков», 25 - «Леночка и виноград», 26 - «Три товарища», 27 и 28 - «Мы из 
Кронштадта», 29 - «Бойцы и песни» и 30 - «Гроза». 

В 1937 году кино переехало в отдельное помещение: в закрытой церкви оборудован 
стационарный звуковой кинотеатр. При этом отмечалось, что просмотру фильмов мешали 
четыре колонны, поддерживающие купол храма. В апреле этого же года «Леноблкино» запускает 
в эксплуатацию новую автозвуковую передвижку, которая ездила по местным колхозам. Надо ли 
говорить, насколько она была востребована! Сохранились данные, что за первые два месяца ею 
обслужено 6729 зрителей и продемонстрировано 65 фильмов. Таким образом, в районе на тот 
момент работали две звуковых и восемь немых кинопередвижек, а также три звуковых 
стационара, в том числе и в недавно открывшемся Доме культуры бумкомбината. 

Из воспоминаний Владимира ГОРМИНА, Почётного гражданина Великого 
Новгорода, заслуженного работника культуры Российской Федерации, уроженца 
Окуловского района: 

«На нас — тогдашних юнцов — Дом культуры воздействовал не только внешним обликом, 
но и интерьером: после тесноты клуба железнодорожников легко и свободно дышалось в 
просторных залах, на широких лестницах и в гулких коридорах, где можно было запросто 
заблудиться. 

Помню, зимним вечером хохочущую ораву нашего четвёртого класса побросали через 
борта в открытый кузов грузовика и прямо из школы повезли на просмотр «Чапаева». Машину 
швыряло в рытвины и на ухабах, тяжёлые грязные комья снега шлёпались в лоб и щёки, по 
сторонам мелькали какие-то слабые огоньки. А потом грузовик въехал в ослепительный 
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прямоугольник света, водопадом лившийся из окон фантастически громадного здания, и мы — с 
визгом и воплями — посыпались на бетонные плиты, покрытые осклизлыми ледяными корками. 

Варвара Павловна (наш классный руководитель) с трудом навела порядок и парами повела 
нас через вестибюль к бесконечным рядам кресел, лавиной спускавшихся к белому 
прямоугольному экрану. Здесь мы смолкли, подавленные великолепием зала, в котором, 
казалось, разместилась бы вся наша школа. 

Но боже! Как восторженно заорали мы снова, когда с экрана, сверля саблей воздух, 
помчался на нас Чапаев! Как бешено мы свистели и топали ногами по полу размокшими 
валенками, требуя возмездия, которое должно было немедленно поразить хвастливых «беляков», 
шагавших в психологическую атаку! И как горько — в голос — заревели девчонки, когда над 
головой Чапая равнодушно сомкнулись стылые волны! <…> 

А дальше началось столпотворение, о котором вспоминать сейчас и грустно, и радостно. 
Зал дружно забастовал, отказываясь освободить кресла: все ждали — снова будет бить врага 
оставшийся в живых Чапаев! 

Растерявшиеся учителя бегали по рядам и силком извлекали ребятишек из кресел. А за 
стеклянной дверью, в вестибюле, молча и терпеливо толпились мужики и бабы — в овчинных 
полушубках, шерстяных шалях. Это были колхозники из района, которых тоже привезли в 
новый Дом культуры смотреть новую картину». 

На большом экране 
А время шло, внося свои коррективы в жизнь города, который с каждым годом ширился и 

развивался, появлялись новые здания, новые улицы. 1974 год, например, отмечен таким важным 
и знаменательным для жителей Окуловки событием, как открытие типового кинотеатра «Экран» 
на 300 мест. Теперь кино можно было смотреть на огромном экране, в специально 
приспособленном для этого помещении! Активно шагало кино и по территории района, 
заглядывая в самые укромные его уголки: в 1976 году действовало уже 38 киноустановок, 12 из 
них — широкоэкранные. 

Рассказывает Галина ЩЕРБАКОВА, возглавляющая Кулотинский Дом культуры с 
1989 года: 

- Сколько себя помню, всегда «дружила» с нашим домом культуры. В кино бегала с самых 
малых лет: тогда, в моём детстве, сеансы для самых маленьких стоили 10 копеек, проходили по 
субботам и воскресеньям в четыре часа дня. Это всегда был праздник. Даже, несмотря на то, что 
наш огромный зрительный зал на 500 мест обычно не вмещал всех желающих, и нам, малышам, 
смотреть происходящее на экране приходилось сидя на лестницах. Но это того стоило! А какой 
потрясающий репертуар нам предлагали - «Неуловимые мстители», «Калина красная». Когда 
вышла «Калина», я училась в 8-м классе. Помню, 7 ноября к нам приехали гости, родственники, 
и мы все вместе пошли на сеанс. Вообще поход в кино в те годы всегда был важным культурным 
событием, к которому готовились, которого ждали, следя за огромными афишами в центре 
посёлка. 

Не могу не вспомнить удивительную женщину — Екатерину Тимофеевну Зелененко, 
которая много десятков лет работала у нас киномехаником. Она пришла в клуб ещё до войны, 
была ученицей. Но уже в годы войны самостоятельно справлялась с киноустановкой, вместе с 
кинопередвижками ездила с фильмами по госпиталям, военным частям. Она всегда стремилась 
внести в свою работу что-то новое, интересное. Например, одна из первых анонсировала перед 
очередным показом последующие фильмы, тщательно следила за афишами... 

Воспоминаниями делится Галина ЗОЛОТАРЁВА, возглавлявшая кинотеатр «Экран» 
с 2000 года: 

- «Маленькая Вера», «Фантомас», индийские фильмы собирали, конечно, целые залы. 
Очередь из кассы тянулась прямо на улицу — так велико было число желающих увидеть редкое 
для того времени кино, которое больше нигде не показывали. Не прошёл незамеченным 
«Титаник», многие жители города хотели увидеть его также на большом экране. А дальше 
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фильмы демонстрировались практически для пустого зала: мы «крутили» ленту, даже если на 
показ приходили 2-3 человека. 

Одним словом, выживали, как могли. Искали новые формы работы, больше внимания при 
этом старались уделять детской аудитории, ведь малыши всё-таки самые благодарные зрители. 
Ходили по школам, детсадам, приглашали, подбирали репертуар поинтереснее. В своё время 
работал у нас спортивный киноклуб, определённым успехом пользовался семейный экран, летом 
дачники выручали… 

Постепенно большой экран в районе всё-таки стал угасать. На сегодня действует только 
одна киноустановка — в культурно-досуговом центре, однако используется она достаточно 
редко. Учитывая, что это единственное учреждение культуры в городе, зал постоянно занят 
мероприятиями-репетициями, да и спроса особого нет. Хотя, по-прежнему действуют 
киноклубы, организуются тематические дни кино, кинофестивали. Трудно сказать, как сложится 
судьба нашего большого экрана в дальнейшем, хотелось бы, чтобы благополучно. Ведь как бы 
там ни было, кинотеатр — это всё-таки отличный способ неплохо провести время, как с 
компанией, так и в одиночку. Не верите? Проверьте сами! 

/ Использованы материалы библиотечно-информационного центра и архивы краеведа 
Леонарда Бриккера / 

Наталья Арсеньева 
«Окуловский вестник» 

25августа2016года 
 

Соответствие теме, оригинальность 
Именно это оценивалось, в первую очередь, в конкурсе «Литературный киноэкран», 

посвящённом Году кино. 
Он был направлен на пропаганду неразрывной связи российского киноискусства и 

литературы, развитие, возрождение, приумножение традиций национальной культуры в области 
литературы и киноискусства, повышения эстетической культуры чтения, образного мышления, 
эрудиции, киноведческих знаний. 

Учредителями этого конкурса стали комитет по культуре, спорту и кино администрации 
Мошенского района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр». А участниками были работники библиотек, Домов культуры, клубов. Среди 
представленных работ выявлены победители и призёры в двух номинациях. 

В номинации «Сценарии» (литературно-музыкальных вечеров, кинолекториев, 
видеолекториев, вечеров-портретов, творческих вечеров, вечеров-воспоминаний и т.д.) первое 
место завоевала районная библиотека с работой «Камера, мотор, читаем...» – сценарий 
проведения Библионочи, посвященной Году кино (составитель: библиотекарь информационных 
технологий районной библиотеки Наталья Волкова). 

На втором месте – Бродская сельская библиотека: «Жизнь и творчество А.Грина», 
литературный вечер-портрет (составитель: библиотекарь Бродской сельской библиотеки Елена 
Вихрова), на третьем – Кабожская сельская библиотека: «Актер на сцене должен жить», вечер-
портрет, посвященный жизни и творчеству Ф.Г. Раневской (составитель: библиотекарь 
Кабожской сельской библиотеки Любовь Дмитриева). 

В номинации «Библиографические пособия» (указатели, списки, обзоры и т.д.) первое место 
присуждено работе «Году российского кино посвящается» – виртуальная выставка (составитель: 
библиограф районной библиотеки Марина Шьянова). 

На втором месте – «Гордая и величавая»: памятка читателю о народной артистке СССР А. Д. 
Ларионовой (библиотекарь Городищенской сельской библиотеки Галина Алексеева), на третьем 
– «Н.А.Крючков – к 105-летию со дня рождения»: обзор жизни и творческой деятельности 
(библиотекарь Осташевской сельской библиотеки Галина Тиханова) и «Война из книги на 



14 

экран»: библиографический обзор литературы о Великой Отечественной войне (библиотекарь 
Ореховской сельской библиотеки Татьяна Бойцова). 

При подведении итогов учитывались правильность оформления, соответствие теме, 
оригинальность, полнота раскрытия темы, наличие фото и видеоматериалов, презентации. 

 
Е.Иванова 

   «Уверские зори» 
15 сентября2016года 

 
Кино и музыка неразделимы 

 Недавно в стенах районной библиотеки собрались все те, кому знакома и близка 
музыка советского кино, на музыкальный вечер «Песни нашей молодости».  

На советском кинематографе и музыке кино выросло несколько поколений участников, 
собравшихся на этот вечер, с ностальгией вспомнивших трогательную и нежную музыку и 
песни, добрый и интеллигентный юмор, талантливых актёров и фразы, ставшие крылатыми. Его 
открыла песня из кинофильма 1934 года «Веселые ребята», «Нам песня строить и жить 
помогает» (автор текста: В. Лебедев-Кумач, композитор: И. Дунаевский) в исполнении Л. 
Утесова. И это не случайно, ведь песня помогает нам везде – и в труде, и в бою, и в жизни. 
Ведущая вечера Марина Шьянова рассказала о некоторых легендарных фильмах периода 
советского кино с 30-х по 80-е годы, познакомила с историей их создания, а также на нем 
прозвучала неповторимая музыка и добрые песни, которые до сих пор доставляют нам радость. 
В этот вечер на экране были отрывки из самых лучших советских фильмов, хранящие все самое 
ценное и высокое: любовь, дружбу, искренность, добродушие, все то, на чем основывалось 
неповторимое советское кино. Участники мероприятия вспомнили песни из военных 
кинофильмов: «Темная ночь», «Шаланды, полные кефали» в исполнении М. Бернеса (фильм 
«Два бойца» 1943 г.), «Смуглянка» («В бой идут одни старики» 1973 г.), «Первым делом – 
самолеты» («Небесный тихоход» 1945 г.) в исполнении Н. Крючкова. Они с огромным 
удовольствием подхватывали и подпевали хорошо знакомые любимые песни М. Ладыниной 
«Вот кто-то с горочки спустился» («Кубанские казаки» 1949 г., режиссёр И. Пырьев.); В. 
Тихонова «От людей на деревне не спрятаться» (композитор К. Молчанов, стихи Н. Доризо); Н. 
Рыбникова, исполнившего песню «Когда весна придёт» (стихи А. Фатьянова, музыка Б. 
Мокроусова) в кинофильме «Весна на Заречной улице» 1956 г. (режиссёры Ф. Миронер и М. 
Хуциев) и другие. Необыкновенная атмосфера прошлого столетия подарила отличное 
настроение и всколыхнула добрые воспоминания у всех участников музыкального вечера. 
Закончилось мероприятие задушевным разговором за чашкой чая. 

Е.Саурина 
  «Уверские зори» 

29 сентября2016года 
 

И День, и Ночь кино 
 О мероприятиях, проводимых в Год кино кинотеатром «Маяк», а также о кинофестивале и 

предстоящей Ночи кино совместно с сотрудниками центральной библиотеки им. А.С. Пушкина. 
«Малая Вишера» 

19 августа2016года 
 

Главный дубль — «Киномеханик» 
Кино — всенародно любимое искусство. К нему неравнодушны и взрослые, и дети. 
В Налючской библиотеке прошла конкурсная программа «Синема, синема, от тебя мы без 

ума», посвященная российскому и советскому кинематографу, Что такое кино? Кто его 
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родоначальник? Когда премьера первого фильма состоялась в России? Как называется первая 
цветная отечественная кинолента? С ответов на эти вопросы началось путешествие в мир кино. 

Ведущие, библиотекарь Светлана Михайлова и культорганизатор Налючского Дома 
культуры Лариса Сергеева, предложили участникам мероприятия такие дубли: «Викторина для 
любителей кино», «Узнай по фразе», «Перевертыши названий фильмов», «А мы это знаем», 
«Кинематограф», «Жанры кино», «Знаменитые «киношные» фразы», где они могли проявить все 
свои таланты. 

Ребята вспоминали любимые мелодии, угадывали названия знакомых картин, лучшие 
фрагменты из кинофильмов, а также цитаты из них, ставшие впоследствии афоризмами. 

Но самым важным в конкурсе был дубль «Киномеханик». Гостья библиотеки, бывший 
киномеханик Нина Петровна Иванова, поделилась воспоминаниями о своей работе. 

Мероприятие прошло увлекательно и интересно. Конкурсная программа напомнила о 
многообразии мира кино, а также о том, насколько многогранным может быть такой вид 
искусства, как кинематограф. Рассказ ведущих сопровождался электронной презентацией. 

На оформленной в библиотеке книжно-иллюстративной выставке «Кино — волшебная 
страна» можно было ознакомиться с книгами об истории зарождения российского кино, о 
развитии современного российского кинематографа, о замечательных режиссерах и артистах — 
на все вкусы и интересы. 

Людмила Новожилова 
  «Приильменская правда» 

  9сентября2016года 
 
 

ЛЕТО В БИБЛИОТЕКЕ  
 

 
В честь своего 145-летия новгородская почта организовала литературный квест для детей 

К своему 145-летию новгородская почта приготовила горожанам несколько приятных 
подарков. Первым из них стал почтово-литературный квест для воспитанников летних лагерей. 
В областной библиотеке ребята, разбившись на команды, должны были показать свои знания 
литературы и ответить на множество вопросов. Изначально организаторы ориентировались на 
произведение Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», но по мере подготовки оно 
стало более масштабным. «Так как первый почтовый тракт, самый известный в истории, это из 
Петербурга в Москву, наше мероприятие основано на романе Радищева, и по мотивам его мы 
будем играть. Но в итоге решили задействовать не только это произведение, а расширить его и 
включить различные сказки, произведения, связанные с почтой. Плюс то, что детям интересно», 
- пояснила Ирина Петрова, ведущий специалист по связям с общественностью «Почта России» в 
Новгородской области.Ребята, кто уверенно, а кто и не очень, проходили испытания одно за 
другим. Вспоминали, как звали Электроника, профессором каких наук был Карабас Барабас. А, 
кроме того, пополнили свой багаж знаний методами и способами передачи почтовых писем. 
<…> 

  Анна Григорьева 
Информационное агентство ВеликийНовгород.ру 

 http://www.velikiynovgorod.ru/ 
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«Читай город» учит детей делать лавовые лампы 
В библиотеке «Читай город» на ул. Псковская проходят бесплатные занятия для детей от 9 

до 16 лет. По будням они могут посещать мастер-классы, играть в настольные игры, 
пользоваться компьютером. 

Так, например, сегодня, 2 августа, до 19:00 продлится песочная анимация, где дети смогут 
порисовать специальным песком. В 16:00 начнется показ диафильмов, а в 17:00 можно будет 
научиться расписывать кулоны. Количество мест ограничено, но шанс записаться пока есть, 
сообщили организаторы. 

Завтра, 3 августа, с 13:00 — 19:00 также будет работать песочная анимация, в 17:00 
начнется игра-квест. Часом ранее, в 16:00 всех желающих научат делать лавовую лампу, а в 
18:00 откроется бизнес клуб и добровстреча. 

Все занятия проходят в рамках проекта «Реально интересно», который длится уже 
практически год. Мы хотим заинтересовать детей не только чтением, но и прикладным 
творчеством. Им очень интересны ходилки, бродилки, квесты, мастер-классы, поэтому мы с 
удовольствием организовываем их для них. Здесь они не только занимаются, но и общаются, что 
очень важно,— отметила заместитель директора по развитию библиотечного центра «Читай 
город» Людмила Тарарова. <….> 

Кристина Масальцева  
Интернет-газета»53новости» 

 http://53news.ru : 
 

Солнца искорки в глазах 
Этим летом в лагере труда и отдыха, что каждый год открывает смену при средней 

школе п. Боровёнка, отдохнули более ста детей и подростков. 
– Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием – это форма организации 

свободного времени детей и одновременно пространство для оздоровления и развития 
художественного творчества ребенка, – пояснила Галина ФИЛИППОВА, руководитель лагеря. – 
Чтобы увлечь наших воспитанников, мы готовим множество конкурсов, викторин, игровых 
программ, театрализованных представлений, эстафет, турниров. В этом году библиотекарь 
Ирина Васильева провела для ребят ряд литературных мероприятий. Благодаря поддержке 
родителей удалось совершить экскурсии на частную конюшню Лошадкино, в Боровичи на 
горную Мсту, побывать в русской деревне X века в Любытинском районе. А вот старшие наши 
ребята не только отдыхали, но и трудились на пришкольном участке. Они посадили цветы на 
газонах, а потом ухаживали за растениями – пололи, поливали. Также подростки обрезали 
засохшие кустарники, убрали лишнюю траву на участке, подмели пешеходные дорожки, и 
сделали ещё массу мелких работ. Впечатлений у воспитанников лагеря множество, довольны и 
родители. – Хочется отметить разнообразие и разносторонность мероприятий: наши дети не 
только были под присмотром педагогов, вкусно и сытно питались, но и получили массу 
впечатлений и положительных эмоций от участия в культурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях. А чтобы отдых был таким насыщенным и приятным, постарались педагоги 
школы Ольга Иванова, Ирина Романова, Вера Букина. Аппетитную еду готовила Елена 
Нариманова.  

  «Окуловский вестник» 
21июля2016года 

 
Время с пользой 

Ребята из детского сада «Родничок» очень любят посещать Краснофарфорную 
библиотеку. 

Вот и 12 июля воспитанники группы «Звездочки» снова побывали в библиотеке. 
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Заведующая Татьяна Юрьевна Макеева провела для детей беседу «Как вести себя в лесу». Дети 
узнали, как нужно одеться, когда идёшь в лес; что с собой взять; что нельзя в лесу делать: 
громко кричать, шуметь - иначе лес не откроет для нас свои тайны; нельзя бросать мусор. Ребята 
отгадывали загадки о грибах. Мероприятие получилось познавательным. 

Продолжает работу летняя площадка в Зуевской сельской библиотеке. Интересные 
мероприятия уже прошли, это и экологическое путешествие «С лукошком в дорожку», и 
открытие книжной выставки на тему «Прочитай книгу о войне».А впереди ещё так много 
увлекательного!  

 
Светлана Щеголева 

«Родина» 
21июля2016года 

 

Паровозик из Ромашково 
 Увлекательное путешествие по мультфильмам совершили юные читатели 
 В Пестовской детской библиотеке жизнь бьёт ключом. С удовольствием бегут туда 

девчонки и мальчишки, особенно когда затевается что-то увлекательное. Так, в июле, в разгар 
лета, библиотекари решили провести для юных читателей путешествие по станциям: 
«Мультяшково», «Отвечайкино», «Величайкино», «Выбирайкино», «Отгадайкино». В пути их 
сопровождали сказочные герои - Доктор Айболит (Кирилл Соловьёв) и Белоснежка (Дарья 
Катишева). На станциях ребят ждали интересные конкурсы, игры, викторины, пришлось и 
смекалку проявить, и знания показать. Девчонки и мальчишки с азартом собирали пазлы по 
мультфильмам. Мероприятие понравилось всем.  

Ирина Петрова 
«Наша жизнь» 

9 августа 2016года 
 

С книгой лето интересней 
 Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, хотите сделать досуг своих чад 

разнообразным и познавательным? Отправьте их в детскую библиотеку!  
 Там для любознательных мальчишек и девчонок (2-5 классов) организована необычная 

выставка-конкурс «Лето книжного цвета». Посредством умных, интересных книг она 
незатейливо расскажет о добре и зле, о правде и лжи, о находчивости и смекалке. Ваши дети 
смогут не только посмотреть экспонаты, но и ответить на вопросы, «рассыпанные» на стеллаже 
среди ярких, красочных книг. На первый взгляд, они достаточно просты и знакомы нам, 
взрослым, а вот юным читателям, только начинающим узнавать удивительный мир детской 
художественной литературы, придется потрудиться, чтобы правильно ответить на них, для этого 
надо будет почитать или перечитать замечательные, проверенные временем и поколениями 
книголюбов произведения авторов: Николая Носова «Приключения Незнайки», Виталия Бианки 
«Большая книга сказок», Алексея Толстого «Золотой ключик», Евгения Шварца «Сказка о 
потерянном времени», Павла Бажова «Уральские сказы» и многие другие. А в конце лета, 26 
августа, в 13 часов, участников выставки-конкурса и других библиотечных мероприятий ждут на 
подведение итогов летнего чтения «Я, лето, книга!»  

 
Яна Чернова  

«Наша жизнь» 
19 июля 2016года 
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«Книжный коктейль» 
На одной из игровых площадок ребят ждала дегустация фруктовых соков. 
Работники библиотеки подготовили для детей интересное мероприятие, которое 

называлось «Библиококтейль «Магия цвета». Её ведущая фруктовая королева со своими 
подружками клубничкой и малинкой, наряженные в соответствующие костюмы, предлагали 
ребятам продегустировать разные соки, но прежде отгадать загадку про тот или иной фрукт. 
Перепробовав все соки, а их на столе в кувшинах стояло несколько видов-яблочный, вишнёвый, 
персиковый, виноградный, дети могли узнать рецепты их приготовления из книг, 
расположенных тут же на выставке. В них можно было посмотреть и сорта ягод, какие растут в 
лесу, на огороде и садовых участках, а также рецепты приготовления соков и коктейлей из них. 
Всем желающим ведущая со своими помощниками раздавала заранее заготовленные рецепты с 
рисунками какого-то фрукта или ягод. <…> 

 
Елена Кострова  

«Приильменская правда» 
5августа2016года 

 
Аристократы неба 

В летнем оздоровительном лагере «Столбово» началась вторая смена. И в числе 
первых мероприятий здесь прошли ежегодные «Бианковские чтения».  

Совсем неподалёку, в деревне Михеево, писатель с семьёй отдыхали не один год, здесь они 
встретили и начало войны. Так что сама природа окрестностей озера Карабожа предрасполагала 
проникнуться очередной темой чтений. А она на этот раз была обозначена как «Аристократы 
неба: пернатый мир». Работники центральной районной и детской библиотек подготовили для 
детей много интересного материала о жизни и творчестве Виталия Бианки: это фотокадры из 
семейного архива знаменитого орнитолога, фотографии с прошедших ранее «Бианковских 
чтений» в д. Михеево и, самое главное, – книги человека, понимавшего язык птиц и зверей, 
рассказывавшего о них, прежде всего, детям. Ребятам была продемонстрирована презентация 
«Певец русского леса», которая включала в себя документальные кадры из жизни писателя. 
Ребята услышали из уст самого автора рассказ о том, почему он увлекся орнитологией, о его 
наблюдениях за птицами. Детвора с открытыми ртами слушала в исполнении В. Бианки отрывки 
произведений «Лесные домики», «Чей нос лучше, «Птичьи разговоры». А книга «Где раки 
зимуют» – особенная для нас, так как в неё вошли произведения, написанные в Мошенском 
районе: «Глаза и уши», «Голубой зверёк», «Водяной конь», «Оранжевое горлышко» и, как дань 
Новгородчине,– рассказ «Аришка-трусишка». Всё, написанное В. Бианки, – праздник узнавания, 
потому что с прочтением каждого его произведения ребят ждут интереснейшие открытия. Самой 
главной книгой автора считается «Лесная газета», она переиздавалась несколько раз, так как в её 
написании участвовали юннаты, чьими материалами она пополнялась. По одному из её разделов 
«Бей ответом прямо в цель» была проведена викторина, в которой дети активно участвовали. 
Все они без исключения получили сладкие призы. Такие мероприятия имеют не только 
познавательную цель и ценность, но и возможность отдать дань уважения великому детскому 
писателю, который ценил, воспевал наш край и щедро делился своими знаниями и любовью к 
природе с читателями.  

 
М.Василенко 

«Уверские зори» 
21 июля2016года 
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Июньскими деньками 
Мастер-класс по квиллингу в лагере дневного пребывания «Солнышко» школы № 4 

провели сотрудники центральной библиотеки. Девчонки и мальчишки с удовольствием 
принялись за выполнение поделок — подарков своим родным. Крутили из цветных бумажных 
полосок модули, наклеивали на основу, фантазировали, создавая рисунок. 

У самых терпеливых получились довольно сложные узоры, цветы, которые приятно 
подарить маме. А на следующем мастер-классе ребята учились плести маленькие корзинки из 
газетных трубочек. 

 
«Малая Вишера». 

1 июля2016года 
 

Свой маленький театр 
В июне в детской библиотеке проходили встречи с ребятами, на которых большая роль 

была отведена вновь ожившим куклам. Серый Волк, Старик со Старухой, Коза, Поросята и 
многие другие персонажи сказок, полученные в наследство от маловишерского Дома пионеров, 
обрели здесь вторую жизнь. Куклы прошли долгий путь от новых костюмов и образов до новых 
ролей в сценариях.  

Дети с удовольствием посмотрели спектакль «Неправильная сказка про Красную 
Шапочку», в котором литературные герои старались завлечь доброго волка в свои родные 
сказки. 

Не меньший интерес вызвал мастер-класс по ремонту книг, где помощником библиотекаря 
в видеосюжете выступил проказник Петрушка. Инсценировка стихотворения Р. Рашидова 
«Умный шапочник» тоже вызвала аплодисменты ребят. И это далеко не весь репертуар 
маленьких «перчаточных» артистов! 

Сотрудники детской библиотеки очень рады любознательным зрителям, замирающим в 
ожидании нового представления. И, конечно, главной героиней каждой встречи являлась Её 
Величество Книга. Школьники с ней хорошо знакомы, как знакомы и с тишиной читального 
зала, и с полным тайн, загадок и увлекательных приключений отделом абонемента… 

 
Екатерина Ершова, 

 Анна Гранкина  
«Малая Вишера» 

1 июля2016года 
 

Каникулы по липьевски 
Длинный учебный год — сложный путь по Стране знаний. Не случайно в учебном 

процессе предусмотрены паузы — каникулы, в течение которых дети, отдыхая, 
восстанавливают силы. На базе учреждений образования, культуры ежегодно работают 
летние лагеря и детские площадки. Интересную форму организации летнего отдыха 
предлагают и библиотеки. 

Помимо годового плана своей деятельности, они планируют работу с детьми именно в 
летний период. О том, как это происходит в Липьевской библиотеке, рассказала заведующая 
Галина Васильева. 

Действительно, она планирует работу с детьми в течение летнего времени. Её программа 
называется «Отдыхаем вместе с книгой». План то составить можно, но как привлечь школьников 
для отдыха в место, которое не все любят посещать? Что скрывать, читательский интерес 
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повсеместно падает. 
Задолго до начала каникул на доске объявлений в Липье размещается объявление, с 

приглашением всех желающих детей «отдохнуть летом с книгой». Затем проводится 
индивидуальная работа (беседы, телефонные звонки) с детьми и их родителями, в ходе которой 
они узнают о режиме работы импровизированной площадки, мероприятиях. И вот что из этого 
получается. 

Первое мероприятие, посвященное Дню защиты детей, называлось «Здравствуй, лето». 
Пришли 35 односельчан, детей и родителей. <…>  

День России прошёл в библиотеке также при аншлаге. Дети отвечали на вопросы об 
особенностях русского быта, истории и культуре народов, населяющих нашу страну. 
Присутствовал и региональный компонент — история Марёвского края и конкретно деревни 
Липье. Дети могли пройти по залу деревенского музея, где собрана старинная утварь. 

Продолжилось мероприятие уже в доме старейшей жительницы деревни Лидии Ивановны 
Смирновой. Она накрыла стол для чаепития, усадила ребятишек. А затем состоялась 
увлекательная беседа с человеком, прожившим долгую интересную, хотя и непростую жизнь. 
Слушали современные мальчишки и девчонки рассказ о жизни в годы войны, о работе в колхозе, 
о том, как приходилось ей помогать родителям растить младших сестёр и братьев...<…> 

Галина Васильева — человек увлечённый, пишет стихи, занимается краеведением Она без 
конца может рассказывать о своей работе, о мероприятиях с детьми во время летнего отдыха. 
Хвалит и свою помощницу Ирину Жукову, работающую в сельском доме культуры. Получается, 
что «штат» культработников в Липье состоит всего из двух человек. Но — любящих свою работу 
и подходящих к ней творчески. 

То, что дети с удовольствием проводят каникулы под их руководством, с удовольствием 
приходят в библиотеку, говорит о том, что их там всегда ждут, к встречам тщательно готовятся. 
А библиотекарь умело, ненавязчиво предлагает книги по программе летнего чтения, беседует о 
прочитанном. Так что «липьевские каникулы» идут полным ходом, а дети отдыхают вместе с 
книгой. 

Валентина Голубева 
  «Марёво» 

 5 августа2016года 
 

Читальный зал под открытым небом 
Лето — время отпусков и каникул. Дети, подростки, молодёжь и взрослые больше времени 

проводят на воздухе, на природе, и поток пользователей в библиотеках уменьшается. Поэтому 
сотрудники межпоселенческой библиотеки устроили летний читальный зал, расположив его 
прямо перед входом в своё здание на Комсомольском проспекте. 

Открылся он шестого июня, в памятный для всех день рождения великого русского поэта 
А.С. Пушкина, и работал по четвергам в течение всех трёх летних месяцев. А первыми его 
посетителями стали дети, отдыхающие в городских летних лагерях. 

Расположив читальный зал в удобном людном месте, организаторы создали оптимальные 
условия для чтения и просмотра периодических изданий, помогли удовлетворить 
познавательные потребности жителей города и наших гостей, наполнили досуг посетителей 
летней читальни интересным и полезным содержанием. Прямо на улице в хорошую погоду 
можно полистать газеты и журналы, а также почитать книжки. За прошедший летний период 
здесь было 115 посещений и выдано 128 экземпляров периодических изданий. Как отмечает 
заведующая отделом обслуживания Елена Николаевна Копылова, наибольший интерес 
посетители проявили к местной прессе: читали районную газету «Валдай» и областные 
«Новгородские ведомости». Пользовались спросом и журналы: «Приусадебное хозяйство», 
«Люблю цветы», «Наука и жизнь», а также популярный литературный журнал «Наш 
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современник». Книги спрашивали реже. Они, пожалуй, всё таки больше для домашнего чтения, 
хотя посидеть на свежем воздухе с интересной книжкой тоже очень приятно. 

Летний читальный зал работает в Валдае уже второй год и стал заметным событием в 
культурной жизни города, поднимающим престиж чтения и возвращая его в число 
государственных и общественных приоритетов. Ведь относительно недавно наша страна была 
одной из самых читающих в мире с высоким интеллектуальным потенциалом нации. Как 
вернуть утраченные позиции, стали задумываться только сейчас, а библиотекари работали и 
работают над этим всегда. 

Лето уходит, и библиотеки вновь ждут своих читателей. Их довольно много — 46,6 
процента от общей численности населения района. Возможность выбрать, что почитать, тоже 
есть: в библиотечных фондах насчитывается более 192 тысяч изданий. Остаётся только сказать: 
«Читайте и будьте счастливы!». 

 
В. Юн 

«Валдай»  
26августа2016 года 

 
Яркая мозаика каникул 

Весь июнь дети, участники школьных лагерей, активно отдыхали. Учителя, 
культработники и библиотекари объединили свои старания, для того чтобы эти несколько 
недель стали незабываемыми. 

В этом году работа летних лагерей Волотовской средней школы была нацелена на 
интересное и познавательное времяпровождение, полезное с точки зрения физического и 
умственного развития. Все направления воспитательной работы были включены в программы 
лагеря: краеведение, патриотика, экология, здоровый образ жизни. 

Яркую мозаику каникул раскрасила конкурсная игровая программа районного дома 
культуры "Разноцветных красок мир", которая открыла работу летнего лагеря 1июня, в День 
защиты детей на стадионе имени Васькина. 

У детей деревни Соловьёво долгожданная летняя пора началась с мероприятия "В гостях у 
сказки, или игры со старухой Шапокляк", подготовленной работниками клуба и библиотеки. 

На поиски волшебника Изумрудного города волотовские ребята отправились 3 июня. 
Найти свой «Звёздный час» в одноимённой игре по сказке Александра Волкова им помогли 
ведущие Элли (Светлана Халимова) и Страшила (Ольга Алексеева). Во время путешествия они 
преодолели много испытаний, успешно справились с викториной и помогли Элли вернуться 
домой.  

Пушкинский день России отмечен в Ратицкой, Соловьёвской, Верёхновской библиотеках. 
Дети проявили свою эрудицию, участвуя в видеовикторине, литературном турнире и экскурсии 
по Лукоморью.  

9 июня в РДК для ребят из летнего лагеря была устроена интеллектуальная игра по теме 
"Родина моя". Победители награждены дипломами. <…> 

Заведующая Горицкого сельского клуба Екатерина Жукова провела 16 июня для ребят из 
школьного лагеря "Солнышко" спортивно- развлекательную программу "Вместе весело играть". 

Ратицкие школьники 16 июня отправились на велосипедах в краеведческий поход в 
деревню Клевицы, где сохранилась часть княжеского парка имения Васильчиковых. Велопоход 
был посвящён памяти князя Бориса, последнего правителя Выбитского имения и прилегающих 
к нему земель. <…> 

 В Городцах в День памяти и скорби, 22 июня, библиотекарь Валентина Зуева совместно с 
лагерем труда и отдыха провела мероприятие "Мы помним, мы гордимся". Ребята почтили 
память павших у обелиска на братском захоронении и возложили живые цветы. Побывали в 
гостях у внучки подпольщицы и дочери ветерана войны Людмилы Фёдоровны Рудковской. Она 
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рассказала ребятам про бабушку Анну Занину и про отца Фёдора Яшина, показала фотографии 
из семейного альбома. <…> 

Старания вожатых и организаторов летнего отдыха не прошли даром. Школьники 
занимались спортом, играли, познавали новое. Эти несколько недель стали незабываемыми для 
детей. 

 
Ольга Михайлова 

«Вперед» 
1июля2016года 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ  
 

Современные авторы детям 
Библиотеки Батецкой межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

приняли участие в международной акции "Книжка на ладошке-2016". Инициатором 
мероприятия стала Самарская централизованная система детских библиотек. Как 
свидетельствует библиотекарь-краевед Ольга Фролова, одновременно во всех учреждениях, 
участвовавших в акции, детям были прочитаны вслух лучшие литературные произведения 
современных детских писателей. После чего состоялось обсуждение прочитанного. 

В Детской и Передольской библиотеках выбрали для ознакомления "Вредные советы" 
Григория Остера. В Детскую библиотеку пришли ребята в возрасте от пяти до семи лет. А ещё 
там оформлена выставка-рекомендация "Книжка на ладошке". На ней представлены 
произведения писателей, которые рекомендованы дошколятам. В числе таких авторов были Ханс 
де Беер с серией книг о белом медвежонке Барни, Сергей Козлов ("Львёнок и черепаха") и 
Григорий Остер ("Вредные советы" и "38 попугаев"). 

 
Валерия Поденас 
«Батецкий край» 

15сентября2016года 
 

«Человек читающий» 
Так назывался фотоконкурс, о котором рассказала методист библиотечной системы 

Хвойнинского района Наталья Карпеева. 
- С первого мая по первое июля 2016года среди библиотекарей нашего района проходил 

конкурс на лучшую фотографию читателей в интерьере библиотеки. В методический отдел 
поступило 14 фоторабот. Библиотекари серьезно подошли к этому заданию. Героями 
большинства их снимков стали дети, что само по себе приветствуется, ведь приучать людей к 
чтению необходимо с раннего детства. Есть фотографии, изображающие групповое чтение, 
портреты «заслуженных» читателей библиотек и сюжетные снимки, например, фотография 
работников детской библиотеки, на которой две девочки читают книгу Александра Сергеевича 
Пушкина на фоне выставки книг этого прекрасного, любимого всеми писателя. 

С какой целью было придумано проведение этого конкурса? 
- Для повышения интереса общества к библиотеке, книге и для активизации деятельности 

библиотекарей в направлении продвижения чтения. 
- Кто одержал победу?  
- Лучшей была признана фотография под названием «Ох, и нелегкая эта работа – познавать 
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из книжек что – то!» Татьяны Николаевны Большаковой, библиотекаря Остахновского сельского 
филиала. Члены жюри отметили оригинальность композиции, соответствие теме конкурса и 
хорошее качество ее снимка. 

- Где можно посмотреть представленные на конкурс фотографии?  
_В День Хвойной жители и гости поселка смогут увидеть все фотоработы на библиотечной 

площадке на стадионе «Орбита» и выбрать среди них лучшую. Информация о фотоконкурсе 
«Человек читающий» будет размещена на сайте МЦБС и в открытой группе центральной 
библиотеки ВКонтакте. 

Анна Звонцова 
  «Новая жизнь» 

22июля2016года 
 

Букет лучших читателей 
Начался новый учебный год. Хороший повод для плодотворного сотрудничества 

библиотек, школ и детских садов. 
 В начале сентября районную детскую библиотеку посетили воспитанники детского сада  
№ 1. Библиотекарь Татьяна Григорьева рассказала малышам о книжной стране. Дети 

узнали много новых слов: абонемент, читальный зал, кафедра, формуляр, стеллаж. Татьяна 
Николаевна провела литературную викторину и подвижные игры, предложила собрать картинки 
из пазлов. Как же дети удивились, когда из деталей сложилась фотография их любимого 
детского сада. 

13 сентября на литературный вечер "Лучшие книги детям!" пришли самые активные 
читатели. Библиотекарь подвела итоги летнего чтения 2016 года и составила "Букет лучших 
читателей". Ими стали 13 учащихся из 2-6 классов. Дети получили лотерейные билеты с 
определенным номером, затем их разыграли и каждый получил сувенир и сладости. Читатели 
поделились впечатлениями о прочитанных за лето книгах. Ребята отобрали на выставку книги, 
которые рекомендовали прочитать своим друзьям и одноклассникам. "Кто книжки читает тот 
много знает",- гласит народная пословица. А что бы всё узнать, нужно быть самым 
внимательным, наблюдательным, любопытным, неутомимым исследователем. Детям была 
предложена интеллектуальная игра "Самый начитанный". За каждый правильный ответ- жетон. 
Умнейшими из умнейших стали Катя Григорьева и Настя Тимофеева. Девочки ответили на 
большее количество вопросов.  

Ольга Михайлова 
 «Вперед» 

23сентября2016года 
 

Знакомство с писателем 
В межпоселенческой библиотеке 29 августа состоялась встреча с талантливым прозаиком 

Андреем Антипиным. В Валдай он приехал вместе с председателем иностранной комиссии 
Союза писателей России Олегом Бавыкиным сразу после поездки в Палестину. 

 
Читатели, ещё пока незнакомые с творчеством современного автора, с интересом задавали 

ему вопросы и, если бы заранее никто не сообщил, что собеседник — лауреат нескольких 
литературных премий и сегодня изданы уже две его книги, из разговора со скромным молодым 
человеком узнать это не удалось бы. Родился А. Антипин в Иркутской области и сегодня живёт 
там же, в посёлке Казарки. С детства Андрей хорошо знаком с деревенской жизнью, с природой 
великой реки Лены, с северной охотой и рыбалкой. В 2001 году поступил в Иркутскую 
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сельскохозяйственную академию на факультет охотоведения. По стечению обстоятельств, не от 
него зависящих, вынужден был оставить факультет уже на первом курсе, а с ним и мечту стать 
государственным инспектором в сфере охраны природы. 

В 2008 году А. Антипин заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского 
государственного университета. Через четыре года выходит его первый сборник повестей и 
рассказов — «Капли марта», за ним следом и вторая книга — «Житейная история». Автор пишет 
о современной русской деревне, и, сделав главными героями простых людей, глубоко проникает 
в их сущность, точно описывает их характеры. На встрече собравшиеся прослушали отрывок из 
повести «Плакали чайки» и через несколько минут уже живо представляли бредущего по 
деревне Ивана Матвеевича, а потом с любопытством спрашивали писателя, как сложилась 
судьба у персонажа. 

Антипин отмечает плачевные перспективы вымирающих сегодня сёл, и вместе с тем 
говорит о том ядре русского человека, которое помогает ему держаться за жизнь в любых 
ситуациях. Да и самому начинающему автору сейчас нужно то, что поможет творчески 
развиваться и двигаться дальше. О. Бавыкин поделился впечатлениями о поездке в Палестину, 
Андрей рассказал, как в прошлом году участвовал в форуме молодых писателей России и Китая 
в Шанхае. Путешествия подарили ценный опыт общения с коллегами, новые знакомства и 
стимул не останавливаться и продолжить выбранный путь. Сейчас у А. Антипина есть материал 
для издания третьей книги. 

А. Галактионов 
«Валдай» 

 9 сентября 2016 года  
 
 

ДЕНЬ БЕРЕСТЫ 
 
 

День бересты 
В областной библиотеке продолжает работать книжно-иллюстративная выставка «Я 

послал тебе бересту...» Великий Новгород стал местом, где впервые были обнаружены 
берестяные грамоты средневековой Руси. Значительная часть книг рассказывает об истории 
вопроса, работе археологов и находках берестяных грамот, их содержании, реставрации и работе 
с текстами историков, археологов, лингвистов. На выставке представлены около ста изданий - 
монографий сборников, научных и научно-популярных изданий ведущих учёных- 
исследователей берестяных грамот В.Л. Янина, А.А. Зализняка, А.А. Гиппиуса, В.И. Поветкина 
и других. 

Выставка открывается публикацией берестяной грамоты № 1 «О позёме и даре», 
найденной 26 июля 1951 года на Неревском раскопе Новгорода. Здесь представлены и первые 
публикации о берестяных грамотах А. В. Арциховского – руководителя Новгородской 
археологической экспедиции (1932-1962), опубликованные в журналах «Вопросы истории», 
«Советская археология», «Наука и религия». 

Особое место на выставке занимает многотомное издание «Новгородские грамоты на 
бересте из раскопок... годов». Тексты берестяных грамот здесь сопровождаются историческими 
и лингвистическими комментариями, публикуются поправки к грамотам. Серия выходит в свет с 
1953 года. В последнем 12-м томе, 2014 года издания, напечатаны новгородские берестяные 
грамоты до № 1063 включительно, в том числе и грамоты, найденные археологами в Старой 
Руссе. На протяжении десятилетий авторами этих томов были А.В. Арциховский, В.И. 
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Борковский, В.Л. Янин, А.А. Зализняк, А.А. Гиппиус. Одним из наиболее важных в 
исследовании берестяных грамот последних лет стал фундаментальный труд академика РАН, 
лингвиста с мировым именем А.А. Зализняка «Древненовгородский диалект» (М., 1995; 2-е изд., 
М., 2004), где приводятся тексты берестяных грамот и комментарии к ним в соответствии с 
современным состоянием науки. 

На выставке представлена книга академика РАН, руководителя НАЭ В.Л. Янина «Я послал 
тебе бересту», вышедшая в свет в 1965 году в издательстве МГУ (последующие издания - 
переработанные и дополненные, были в 1975 и 1998 годах). На страницах книги просто и 
доступно рассказывается как находят грамоты, как читают, как получают информацию из текста. 
Очевидно, что эта книга повлияла на выбор специальности многих из ныне действующих 
археологов и историков и теперь остается ориентиром в определении профессии сегодняшних 
школьников. 

Вниманию читателей на выставке предложены издания материалов научных конференций 
археологов «Новгородские археологические чтения», «Новгород и Новгородская земля». В 
каждом из них – новое о раскопках в Великом Новгороде, и на первом месте - сообщения о 
берестяных грамотах. 

 
Городской интернет-портал «Новгород.ру»  

https://www.novgorod.ru/ 
 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

В областной универсальной научной библиотеке открылась выставка 
«Подарок императрице» 

7 сентября в малом читальном зале Новгородской областной универсальной научной 
библиотеки (Кремль,4) состоялось открытие выставки фотографий «Подарок императрице». 
Публике впервые представлены виды Новгорода XIX века из подносного альбома императрицы 
Марии Фёдоровны, хранящегося в библиотеке Государственного Эрмитажа. 

Соорганизаторами выставки стали Государственный Эрмитаж, Новгородский 
государственный объединённый музей-заповедник, отделение Российского исторического 
общества в Великом Новгороде и Новгородское общество любителей древности. Автор 
выставки - новгородский краевед и коллекционер Юрий Алексеевич Маркитанов, разыскавший 
альбом в кабинете редких книг и рукописей Научной библиотеки Государственного Эрмитажа. В 
альбоме содержатся 40 фотографий с видами Новгорода 1870-1880-х годов, в том числе две 
панорамы Софийской и Торговой сторон города. 

На открытии выставки присутствовали Борис Кириллович Зорин, заместитель 
руководителя департамента культуры и туризма Новгородской области, заведующий научной 
библиотекой Государственного Эрмитажа Евгений Викторович Платонов, эксперт новгородского 
объединенного музея-заповедника по изучению и популяризации объектов культурного 
наследия, член совета отделения Российского исторического общества в Великом Новгороде 
Николай Николаевич Гринёв. 

Открывая выставку, Б.К. Зорин отметил, что каждая просветительская выставка Ю. А. 
Маркитанова является большим вкладом в изучение истории Новгорода и его окрестностей. 
Зорин Б.К. обратил внимание собравшихся на просматривающуюся на снимках городскую 
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архитектуру и отсутствие того, что соответствовало бы современному понятию «зелёный 
город», а также на возможность увидеть здания, которые не сохранились до нынешнего времени. 

Е.В. Платонов рассказал, что фотографии хранятся в фондах Эрмитажа, оформлены в виде 
альбома, преподнесённого императрице Марии Фёдоровне, матери Николая II, новгородским 
городским головой Яковом Ивановичем Журавлёвым, предположительно в период с 1881 по 
1883 годы. Автором снимков являлся фотограф Н. П. Лядов, владевший в 1870-х годах 
фотомастерской в Старой Руссе. Примерно, с 1877 года фотограф работал в Новгороде, снимал 
виды города и, по заказу новгородского статистического комитета, фотографировал памятники 
архитектуры. 

Н.Н. Гринёв сделал небольшой исторический экскурс в эпоху XIX века, в частности, он 
остановился на развитии дорог между городами Санкт-Петербург и Москва с остановкой в 
Новгороде. Отметил, что фотографии были сделаны в период с 1870 – 1880–й годы. Изначально 
количество снимков было значительным, в альбом вошли самые лучшие. Ввиду чего альбом 
оказался очень ценен для дворцового сообщества. Полное имя фотографа Н. П. Лядова, как 
отметил Н.Н. Гринев, пока неизвестно. 

Заместитель директора Новгородской областной универсальной научной библиотеки 
Ирина Алексеевна Морозова, поблагодарила автора выставки и всех, чьими стараниями 
представилась возможность увидеть уникальные фотоснимки. Юрий Алексеевич Маркитанов 
рассказал, что давно занимается историей Лейб-гвардии Драгунского полка, дольше других 
воинских формирований дислоцировавшего в Новгороде и Кречевицах. Это увлечение привело к 
информации о наличии альбома, которым он и заинтересовался.Заведующая отделом 
краеведения Т. А. Данько представила несколько книг, рассказывающих об императрице Марии 
Фёдоровне и об историческом периоде её царствования. 

Выставка вызвала живой интерес у жителей Новгорода, собрав более 70 посетителей на 
церемонии открытия. В адрес директора Новгородской областной универсальной научной 
библиотеки Н.Н. Гунченко поступило поздравление с открытием выставки от исполнительного 
директора мемориальной библиотеки князя Г.В.Голицына (Санкт-Петербург) Е.В. Конюховой. 

 
Городской интернет-портал «Новгород.ру» 

https://www.novgorod.ru/ 
 

В Новгородской области проходят мероприятия памяти 
Гавриила Романовича Державина 

 В июле Россия традиционно отмечает память Гавриила Романовича Державина - поэта и 
выдающегося государственного деятеля. В этом году проходят мероприятия, приуроченные к 
273 годовщине со дня рождения и 200-летию со дня смерти Гавриила Романовича. Начались они 
в Санкт-Петербурге 18 июля, а продолжились в Новгородской области. Ведь последние годы 
жизни известный российский поэт провел на новгородской земле, в усадьбе Званка, где им было 
написано около 60 стихов. Похоронен Державин вместе с супругой в Хутынском монастыре. 
Сегодня в Спасо-Преображенском соборе, где покоится прах Гавриила Романовича Державина, 
прошла панихида и возложение цветов на могилу поэта и его супруги. 

Державин оставил большой след в российской истории. Не только своим творчеством, но и 
благими делами, которые он совершал будучи на посту министра юстиции. Державин старался 
не допускать "утеснения сильной стороной людей бессильных", боролся против чиновничьей 
коррупции и притеснения вдов и сирот.  

И все же, в первую очередь, эту личность вспоминают и почитают как выдающегося 
российского поэта. Накануне в Чудовском районе на месте бывшего имения Званка прошли 
традиционные 24 Державинские чтения. Их участниками стали работники культуры, поэты, 
литераторы и ученые. 

К сожалению, Великая Отечественная полностью стерла с лица земли и роскошный 
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двухэтажный особняк Гавриилы Романовича с фонтанами, оранжереями и прудами, и две 
великолепные церкви, Воскресенскую и Знаменскую, от которых осталась лишь часть 
колокольни.  

На месте бывшего имения Званка установлен памятный крест, но представить себе, как 
выглядело имение Гавриила Романовича, можно по акварели, написанной в начале 19 века 
секретарем поэта Евстафией Абрамовой, и по фотодокументам из немецких архивов. Усадьба в 
Званке непременно должна возродиться, считает научная общественность, и среди них - Сергей 
Некрасов, инициатор первых чтений в Званке 24 года назад: через 2 года исполнится 275 лет со 
дня рождения Державина, и это - повод начать работы по восстановлению имения. 

А сегодня на высоком живописном холме над Волховом на месте бывшего имения 
Державина исследователи творчества поэта впервые читали его стихи на английском в переводе 
музейного сотрудника из Санкт-Петербурга Натальи Варламовой.  

Ирина Власова, Аэлита Тошкина 
Сайт телекомпании Россия-1  

http://novgorod.rfn.ru/rnews. 
 

Историческое событие 
В деревне Перёдки был открыт памятник Евдокиму Русакову 

Открытие памятника – это дань нашего безграничного уважения к поэту, человеку 
широкой души и необыкновенной мудрости, патриоту России. Будучи настоящим 
национальным, народным поэтом, он был понятным и близким всем, кто читал его книги.  

Идейным вдохновителем создания памятника стал фотожурналист Александр Кочевник. 
Автор памятника - новгородский художник, член Союза художников России Вадим Боровых. 
Памятник Евдокиму Русакову открывали глава Боровичского района Марина Костюхина ,глава 
Перёдского сельского поселения Ольга Феофанова и внучка Александра Кочевника. Этот 
культурный обьект будет занесён во все туристические карты Новгородской области.Скоро 
вокруг памятника появится сквер Русакова, который может стать любимым местом встречи для 
жителей деревни Перёдки - молодёжи и ветеранов. А для литературной общественности 
Боровичского района памятник станет местом своеобразного паломничества. 

  «Красная Искра» 
28июля2016года 

 

Тебя мы помним, Федя Чистяков 
В рамках Х конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика» Астриловская 

сельская библиотека (филиал муниципального бюджетного учреждения культуры Старорусского 
муниципального района «Межпоселенческая централизованная библиотечная система области») 
подготовила проект «Тебя мы помним, Федя Чистяков», направленный на сохранение в памяти 
молодого поколения информации о самоотверженном подвиге Фёдора Чистякова, совершенном 
в тяжёлых боях 1942 года в деревне Астрилово Старорусского района. 

 
Астриловская библиотека, входящая в состав Великосельского сельского поселения 

Старорусского района, бережно хранит память о тех страшных и кровавых событиях на 
Астриловской земле и подвиге молодого паренька из Сестрорецка Федора Чистякова (1922-
1942гг.). Библиотека проводит для ребят вечера, посвящённые герою «Его на фронте знали, 
Федю Чистякова…». Оформлено досье из статей местных газет, выбраны материалы из 
краеведческих изданий о нём, составлена «Памятка молодому читателю». 

В рамках проекта создан виртуальный мини-музей «Подвиг во имя Победы», что даёт 
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возможность библиотеке предоставить молодому поколению краеведческую информацию по 
современным требованиям, используя информационные технологии, в том числе о Фёдоре 
Чистякове. В залах виртуального мини-музея представлены документы и фотографии, печатные 
издания, материалы из периодических изданий и Интернет, посвящённые храброму воину, а 
также о Сестрорецке – родном городе Фёдора Чистякова и о Сестрорецком инструментальном 
заводе, где он работал до войны, о воинском захоронении в д. Самбатово Поддорского района. 
Заочная экскурсия «По залам виртуального мини-музея» доступна всем детям.  

В рамках проекта «Тебя мы помним, Федя Чистяков» в прошлом учебном году уже была 
представлена презентация в Большеборской и Сусоловской школах, в основе которой – 
краеведческие материалы из фондов Астриловской сельской библиотеки и центральной 
городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского (г. Старая Русса). Поисковая работа будет 
продолжена в новом учебном году, теперь уже в музее Северо-Западного фронта и Поддорском 
краеведческом музее. 

А этим летом была организована поездка детей Большеборской школы на воинское 
захоронение у деревни Самбатово – к могиле Фёдора Чистякова. В день визита здесь проходило 
траурное мероприятие: земле предали останки 24 советских солдат, найденных поисковыми 
отрядами во время весенней «Вахты памяти». Митинг организовали работники Поддорского 
краеведческого музея. 

Несмотря на постоянно срывающийся дождь, никто из большеборских и поддорских 
школьников с церемонии захоронения не ушёл. В завершении митинга волонтёрами 
Поддорского района была проведена акция «Свеча Памяти» – в знак уважения к героизму, 
мужеству и самоотверженности 24 погибших советских воинов. 

После митинга дети возложили цветы на могилу Фёдора Чистякова. А затем заведующая 
Поддорским краеведческим музеем Светлана Михайловна Тихонова провела по залам музея 
подробную экскурсию, которая очень всем понравилась. 

 
«Старая Русса» 

 22 сентября.2016года 

«Край, который сердцу дорог» 
Истории села Минцы была посвящена встреча, которая прошла на базе Минецкой 

сельской библиотеки. 
- У села Минцы очень богатое прошлое, - рассказывает библиотекарь Татьяна Ипатова, - и 

жители нашего поселения с удовольствием принимают участие в различных мероприятиях, 
посвященных истории своей малой родины. Каждое лето в Минецкой библиотеке проводятся 
встречи с интересными людьми. В этом году мы пригласили к нам в гости краеведа Владимира 
Ларионова, краеведа и поэта Вадима Зверева, поэтессу Людмилу Иванову. К этому мероприятию 
была приурочена и выставка детских рисунков. В них поражает умение ребят увидеть знакомое 
в новом ракурсе, будь то речка или церковь, подчеркнуть детали , позволяющие по-другому 
оценить красоту родного села. 

С большим интересом присутствующие слушали Владимира Ларионова, он поведал, о том, 
что село Минцы – одно из старейших в нашем районе, много лет назад оно было центром 
Минецко – Старско – Горской волости Боровичского уезда. А еще Владимир рассказал о 
прошлом Егорьевского погоста, о семье Путиловых, родовой усадьбой которых в далеком 16 
веке стало сельцо Бревново, а в начале 19 века – усадьба Великое, что в Минцах, показал 
фотографии Кошелевской фабрики и фотографии из семейного альбома Путиловых . 

Татьяна Ипатова провела обзор краеведческой литературы. Особенно заинтересовали 
присутствующих книги, подаренные библиотеке краеведами в предыдущие встречи:»Жизнь в 
радость» и «Город – городок Боровичи» (в них напечатаны стихи и проза Вадима Зверева), 
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«Веселый Угол», где опубликованы »Краеведческие очерки» Владимира Ларионова и стихи 
Вадима Зверева, коллективный сборник к Году литературы «Моя маленькая родина» со стихами 
Вадима Зверева и Людмилы Ивановой. В день проведения мероприятия поэтесса вручила 
Татьяне Александровне еще один сборник - «Город над Мстой», куда включены стихи Людмилы 
Ивановой.  

- Фотовыставка «Твои родные места», в оформлении которой участвовали читатели, 
сумела отразить, - объясняет библиотекарь, - главное богатство нашего села: наших земляков, 
замечательную природу наших окрестностей: реки и озера, леса и поля. Свою любовь к родному 
селу местные жители выражали в стихах и песнях. «Изюминкой» встречи стало исполнение 
песен собственного сочинения Людмилой Ивановой, прекрасно играя на аккордеоне, она 
аккомпанировала сама себе. 

- Огромную благодарность за помощь в организации краеведческого часа «Край, который 
сердцу дорог» выражаю всем жителям поселения, администрации Минецкого сельского 
поселения, гостям, - заканчивает разговор Татьяна Ипатова. – Самые активные его участники 
были награждены почетными грамотами. 

Я считаю, что проведение таких краеведческих часов позволяет через любовь к малой 
родине воспитывать в пользователях библиотеки любовь к большой родине – к России. 

Галина Егорова 
«Новая жизнь» 

19августа2016года 
Война и мир Ольги Берггольц 

<…> 
«Я говорю с тобой под свист снарядов…» 
 Случилось мне заочно проникнуться статьями и светлыми помыслами Андрея Еграшова, 

инициатора проведения литературных чтений Ольги Берггольц. Инициатором ее памяти. 
Оказывается, поэтесса приезжала на «дачу» на хутор Глушино и бывала в деревне Заручевье 
Окуловского района Новгородской области подростком с 1922 по 1924год. Свои впечатления 
отразила в книгах, где явно просматриваются наши места. Так было угодно Господу, что Андрей 
Еграшов (корни которого из этих мест) тоже знал эту местность, он задался целью, искал и 
нашел любимую поляну Ольги Берггольц. Да разве можно все так коротко рассказать? Куда 
правильнее заглянуть в библиотеку, взять материалы, познакомиться с ними, а еще лучше 
приехать в мае на полянку поэтессы и проникнуться светлым желанием неравнодушных людей 
сделать имя Ольги Берггольц понятнее для нас.<…> 

 
Марина Паскуль 

«Новгород литературный» 
N 2(18)2016года   

Момент, застывший в вечности 
На празднике можно было посмотреть исторический фотоальбом 

В этом году отмечается 165-летие открытия Николаевской, ныне Октябрьской железной 
дороги, 160-летие Окуловской бумажной фабрики, 170-летие Н.Н. Миклухо-Маклая, 200-летие 
Н.И. Железнова. Этим юбилейным датам и посвящался исторический альбом «Вековое 
наследие», который жителям и гостям города представили сотрудники Межпоселенческого 
библиотечно-информационного центра и краеведческого музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая.  

- Почему в наше время практически безграничных технических возможностей и 
компьютерных технологий мы не уделяем должное внимание простым бумажным 
свидетельствам прошлого? - задаётся риторическим вопросом заведующая отделом 
иновационной деятельности и массовой работы библиотечно-информационного центра Марина 
ГРИГОРЬЕВА. - Возможно, великая фраза «Рукописи не горят» относится и к фотографиям 
тоже? По крайней мере, мы, работники БИЦ, в этом убеждены. В ходе многолетней работы по 
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сбору архивных материалов не раз убеждались, что фотографии являются настоящим 
говорящим памятником. Тем более, что письменных источников по краеведению Окуловского 
района все-таки очень мало.  

- Нынче мы подготовили четыре раздела выставки, посвященные наиболее ярким датам 
этого года, - продолжила Марина Владимировна. - Так, железная дорога для нашего города 
имеет особое значение. В разделе о ней мы постарались представить фотографии с конца 19-го 
века до наших дней. Особое внимание привлекают снимки старого вокзала, вызывая 
ностальгические настроения у людей среднего и пожилого возраста. На любой выставке, и 
нынешняя не стала исключением, их с интересом разглядывают, вспоминают.  

- Мы хотим не только показать интересные снимки, но и узнать о событиях и людях, 
изображенных на них, - вступает в разговор заведующая информационным отделом 
библиотечно-информационного центра Нина ФЁДОРОВА. - Например, на этой выставке многие 
надолго останавливались у стендов с фотографиями бумажной фабрики. Старейшее 
градообразующее предприятие, с которым у многих окуловцев связана вся жизнь. А сколько 
трудовых династий там было и есть по сей день! Люди рассматривали старые, 
дореволюционные цеха, а на современных снимках искали и находили знакомых. И 
рассказывали, как работали, как отдыхали. Такое непосредственное общение, живой диалог — 
ценный источник краеведческой информации. 

- Странную закономерность мы заметили при организации выставок, - отмечает Нина 
Васильевна. - Казалось бы, в 60-80-е годы у многих были фотоаппараты, но снимков того 
времени очень мало. Можно сказать, что советского периода практически нет. Демонстрации на 
1 мая и 7 ноября, поездки в подшефный колхоз, пионерские сборы — да мало ли событий, о 
которых наши внуки уже и не знают. Приходится рассказывать, а лучше бы и показать, как это 
происходило. Поэтому библиотечно-информационный центр обращается с огромной просьбой 
ко всем, у кого есть фотографии по истории города и района — старинные или не столь далекого 
прошлого — поделиться ими. Обещаем бережно отсканировать и вернуть в целости-
сохранности. 

- У всех наших краеведов есть мечта, - издание альбома старых фотографий, - поделилась 
Марина Григорьева. - Систематизировать их, красиво оформить, чтобы любой желающий в 
свободном доступе мог с ними ознакомиться. Но пока это на далёкую перспективу. А в 
ближайшем будущем мы планируем экскурсию « Четыре эпохи — четыре судьбы». Так 
получилось, что на главной улице нашего города установлены памятники Сергею Кирову, 
Виктору Цою, Юрию Рериху и Николаю Миклухо-Маклаю. Разные люди, но, может быть, есть 
что-то объединяющее их? Приходите на экскурсию, давайте разбираться вместе. Следите за 
афишей наших мероприятий. 

Ирина Круглова 
«Окуловский вестник» 

  29сентября2016года 
 

ВСПОМИНАЯ ПОЭТА 
20 июля на Чудовской земле прошли XXIV Державинские чтения, посвященные 

200- летию памяти Г.Р. Державина. 
 
 Первых гостей на Званке встречал народный коллектив фольклорный ансамбль 

«Волховяне». На открытой площадке был представлен план усадьбы, а директор краеведческого 
музея Александр Ходяков провёл увлекательную экскурсию по бывшему имению. На холме 
встречал гостей сам хозяин - Г.Р. Державин с супругой Дарьей Алексеевной ( в исполнении 
актёров театра «Чемодан», под руководством Александра Кудрявцева). 

На Званском холме, у памятного знака, состоялось открытие XXIV Державинских чтений. 
Собравшихся поприветствовала председатель комитета культуры и спорта 
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администрации района Елена Максимова. Звучало много тёплых слов, наполненных любовью к 
поэту, личность, жизнь и творчество которого по-прежнему волнуют, интересны для учёных и 
исследователей. Собравшиеся вспомнили первые Державинские чтения, услышали рассказ о 
том, как чествуют поэта на родине, в Казани. И, конечно, над Званским холмом вновь звучали 
стихи. 

Затем всех пригласили на выставку картин Чудовских художников «В гости к Г.Р. 
Державину», которую открыл Александр Подберезский, член Союза художников России. 
Театрализованное действие «Жизнь Званская» перенесло зрителей сквозь века, в эпоху, когда в 
имении бурлила жизнь. 

В заключение все участники по традиции сфотографировались у памятного знака, 
возложили цветы и были приглашены на братчину - отведать званской ухи. 

 
Т. Иванова  

   «Родина» 
 28июля2016 года  

 
Август чтениями красен 

 Поговорить о русских ценностях собрались любители литературы, почитатели 
творчества Валерия Ганичева.  

 Открыла уже традиционные в Пестове Ганичевские чтения вокальная группа 
«Россияночка» (СДК Русского Пестова). И, разумеется, песней о красоте, о просторах нашей 
Родины, о том, что нигде в мире нет такой. Родная, любимая Россия, у неё свой особый путь. О 
нём и о том, на чём стоит Россия, не могут не задумываться русские люди. И в тот день 
пестовские поэты-лировцы, педагоги и учащиеся школы № 1, библиотекари, любители книги 
искали ответы на эти вопросы. С приветственным словом к собравшимся обратилась Татьяна 
СМИРНОВА, директор ЦРБ, носящей имя Валерия Ганичева, писателя, публициста, 
общественного деятеля, академика, председателя Союза писателей России. 

Затем Виктор ЗАЙЦЕВ, пестовский самородок, учитель русского языка и литературы, 
местный поэт, член Союза писателей, обратившись к творчеству Ганичева, его публицистике, 
поразмышлял о краеугольных камнях, на которых стоит Россия.<…> 

Эстафету у своего собрата по перу переняла Антонина ЕФИМОВА, академик, профессор, 
член Союза писателей, руководитель ЛИТО «Лира». Она познакомила земляков с одной из глав 
своей диссертации «Сто добрых дел Валерия Ганичева».<…> 

Ведущий библиотекарь ЦРБ Татьяна ВАСИЛЬЕВА сделала обзор книг об истории 
государства Российского, о пути России, о наших истоках. Среди них произведения Валентина 
Распутина, Дмитрия Балашова, Валентина Пикуля, Василия Белова и других - кстати, всех их 
высоко ценит Валерий Ганичев и рекомендует молодёжи читать их книги.  

У ЛИТО «Лира» давно сложились дружеские отношения с литературным объединением 
города Боровичи, его руководитель Михаил Полевиков тоже принял участие в Ганических 
чтениях. Он прочёл несколько своих стихов, дал автографы. После чего стихотворения о России, 
о русской деревне, о нашей жизни прочитали Нина Зайцева, Наталья Саратовцева, Виктор 
Зайцев. Пользуясь случаем, Алексей Чернышов, гость Пестова, познакомил любителей поэзии 
со сборником стихотворений «Лира в алых погонах», его авторы - суворовцы Санкт-
Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны РФ, а подготовила 
сборник к изданию преподаватель биологии Клара Легкова, которая сначала создала там 
агитбригаду. Как сильны и проникновенны строчки их стихотворений! Они живота не пожалеют, 
защищая своё Отечество. <…>  

 В заключение мероприятия Наталья Михайлова, председатель комитета культуры и 
спорта, вручила заведующей городским филиалом № 23 Татьяне Денисовской Благодарность 
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руководителя департамента культуры и туризма Новгородской области за многолетний труд и 
приобщение пестовчан к чтению.  

 - Из нашей жизни постепенно уходят книги, мы перестаём читать, мыслить, чувствовать. 
Чтение - это социальная ценность нашего общества, и её надо сохранить во что бы то ни стало. 
Ганичевские чтения способствуют этому, спасибо всем организаторам мероприятия, - 
подытожила Наталья Юрьевна.  

 
  Полина Комарова 
  «Наша жизнь» 

16 августа 2016года  
 

Наши духовные ценности 
 5 августа, в 14 часов, в РДК пройдут IV Ганичевские чтения 
 Валерий Ганичев – писатель, доктор исторических наук, профессор, председатель Союза 

писателей России, общественный деятель. В Пестовском районе его имя известно многим, он - 
наш знаменитый земляк. Валерий Николаевич родился на станции Пестово Ленинградской, 
ныне Новгородской, области, 3 августа 1933 года. Сегодня центральная районная библиотека 
носит его имя.  

С целью изучения истории и культуры нашего города, а так же личности Валерия 
Ганичева, его публицистических и художественных произведений, с 2013 года у нас, проходят 
Ганичевские чтения. Главная тема IV чтений: «Русские ценности».  

 Каждая нация, каждая культура имеют свои духовные ценности - патриотизм, уважение к 
собственным корням, долг, честь, Отечество - для россиян это не просто слова.  

 Центральная районная библиотека приглашает всех желающих принять участие в 
Ганичевских чтениях.  

 
Ирина Петрова  
«Наша жизнь» 

2 августа 2016года 
 

Слушая задумчивые звуки 
В деревне Передки Боровичского района прошли Русаковские чтения.  

Прежде всего нужно отметить, что нынче здесь состоялось знаменательное событие – 
открытие памятника поэту-земляку Евдокиму Русакову. Потом жители и гости собрались в 
местном клубе, где и проходило основное мероприятие. В числе приглашенных на чтения были 
и мошенчане. Ведь начинал и свою трудовую, и поэтическую жизнь Русаков именно в 
Мошенском районе, его первые стихи печатались в нашей газете, и он всегда, бывая в селе, 
обязательно заходил в редакцию. С приветственным словом выступила директор МБУК 
«Межпоселенческая библиотека» Надежда Герасимова. Затем Валентина Лагутенко и Марина 
Шустрова прочитали стихи Евдокима Русакова «Ржаная ночь» и «Стога». Зрители в зале очень 
тепло встретили Григория Орлова, исполнившего произведения «Ау» и «Тишина», а также 
Надежду Орлову, прочитавшую «Еще так сладко лето спало». Стих собственного сочинения 
«Дом» собравшимся подарила Светлана Лагутенко. Все были в восторге от песни «Слушая 
задумчивые звуки» на слова Евдокима Русакова и музыку Юрия Макеева в исполнении ансамбля 
«Радоль». Прозвучали и другие песни.  

Е.Саурина 
«Уверские зори» 

4 августа2016года 
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В гости с визитом 
На прошлой неделе наш район посетила делегация районного совета ветеранов 

Хвойнинского района во главе с председателем Галиной Поленской. 
 
 Знакомство с его достопримечательностями началось с посещения церкви Покрова 

Богородицы (д. Платаново). Надежда Герасимова, директор районной библиотеки, подробно 
рассказала об истории возникновения этой церкви, её основателе, генерал-лейтенанте русской 
армии Василии Ивановиче Шенине, о годах забвения, а так же о проделанной работе по 
восстановлению храма, а настоятель храма св. Николая Чудотворца протоиерей Вячеслав 
Прошаков провел молебен. Далее гости из Хвойной побывали на Святом источнике Аграфены 
Купальницы, узнали историю его возникновения, а также легенды, связанные с целебной силой 
святой воды. В Мошенском ветераны посетили храм Святителя Николая Чудотворца, 
познакомились с его историей, услышали историческую справку о районном центре. Затем 
маршрут лежал в деревню Устрека, где наши гости посетили восстанавливаемый храм 
Благовещения Пресвятой Богородицы, узнали историю памятника Александру II. Они также 
посетили мошенскую школу, где Алла Анишина, её директор, рассказала о недавно открытом 
зале боевой славы, истории его создания, познакомила с экспонатами. В конце встречи Ирина 
Кудрявцева, заместитель главы администрации, поблагодарила гостей за визит, за 
положительные отзывы о встрече и в знак уважения и дальнейшего сотрудничества подарила на 
память каждому члену группы небольшие подарки: сборник стихов поэтов Мошенского края 
«Родники земли Мошенской», оберег с изображением Мошенского.  

 
Е.Иванова 

 «Уверские зори» 
7июля2016года 

 
Родники земли Мошенской 

На этот литературно-поэтический вечер, состоявшийся в районной библиотеке, были 
приглашены читатели библиотеки и участники клуба «Селяночка» Мошенского КЦСО.  

Ежегодно в районной библиотеке в клубе «Чистая душа» проводятся литературно-
поэтические вечера, посвящённые нашим поэтам. В канун дня рождения Павла Петрова 
воспоминаниями о нем и началось мероприятие. Прозвучали его стихи, посвященные родному 
краю, родной деревне, семье. В этом году Павел Петрович отметил бы свой 81 год рождения. 
Братья по перу называли его родником российской деревни. Это оттого, что он любил ее всей 
душой, ценил красоту природы, уважал людей, живущих в сельской местности. В преддверии 
Русаковских чтений в д. Передки, которые состоятся 23 июля, вспомнили поэта-земляка 
Евдокима Русакова, его биографию, прочли произведения, посвященные деревенской жизни. 
Также познакомились с биографией и стихотворениями самобытных поэтов О. Ивановой, И. 
Бойцовой, В. Шаршаковой, Г. Царенковой. На протяжении всего вечера звучали стихотворения 
поэтов-земляков в исполнении участников мероприятия. Приятным сюрпризом для гостей стало 
выступление В. Иогансона, лауреата литературно-поэтических конкурсов чтецов Санкт-
Петербурга, актера студии «Слово». Еще одна страничка вечера посвящалась Всероссийскому 
дню любви, семьи и верности. Тема семьи находит свое отражение в произведениях почти 
каждого поэта. Эти поэтические строки прозвучали и на мероприятии. Вечер закончился 
песней-презентацией «О Петре и Февронии», которая и стала поздравлением гостей с этим 
замечательным праздником.  

Е.Иванова 
«Уверские зори» 
14 июля2016года 
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До новой встречи! 
На очередные, шестые по счёту, литературные чтения, посвящённые Зинаиде Гиппиус и 

Дмитрию Мережковскому, в деревне Подгорное собрались гости из Малой Вишеры, Великого 
Новгорода, Санкт-Петербурга. Проходили они в историческом месте близ красавицы-Мсты, 
перед особняком, оставшимся от имения помещика Малышева, где чета литераторов отдыхала и 
работала над своими произведениями летом 1911 и 1912 годов.  

С лета 2011 года сюда съезжаются и приходят ценители русской литературы, местные 
жители, писатели Новгородской области, чтобы соприкоснуться с этой Вселенной – Гиппиус-
Мережковский. Напомним, что литературные чтения появились благодаря краеведческому 
исследованию жителя деревни Новая, поэта, члена Союза писателей России Александра 
Ксенофонтова. Он собрал воспоминания старожилов, старые фотографии усадьбы, нашёл 
письменные источники о пребывании писателей в Подгорном, опубликовал все эти сведения в 
печати. И в маловишерскую глубинку стали приезжать гости из Санкт-Петербурга, Новгорода, 
Боровичей, Окуловки, Любытина. А некоторые бывшие жители деревни специально в этот день 
посещают свою малую родину, чтобы получше узнать историю пребывания на этой земле 
известных литературных деятелей. 

Александр Сергеевич Ксенофонтов рассказывает: «Если ехать из Малой Вишеры в 
Замостье и Морконницы, то, съезжая с крутого спуска в Подгорное, повернёте сразу направо и 
слева увидите красивый двухэтажный особняк красного цвета. Это почти всё, что осталось от 
некогда большой усадьбы помещика Малышева. После революции с 1924 года здесь был 
санаторий от Кировского завода с облагороженной территорией, клумбами, липовой и берёзовой 
аллеями, фонтанами, следы которых заметны до сих пор. Чуть дальше, внизу на ручье, 
называвшемся тоже Малышевским, была построена небольшая ГЭС. Санаторий просуществовал 
до 1952 года, затем некоторое время здесь был пионерский лагерь, а в 1956 году всё передали 
под психоневрологическую больницу». 

Гостей VI Литературных чтений приветствовал первый заместитель главы администрации 
Маловишерского района Александр Зайцев. За помощь в организации и проведении 
мероприятия он вручил Благодарственные письма главы района председателю Новгородского 
регионального отделения общественной организации «Союз писателей России» Светлане 
Петровой, Новгородской областной универсальной научной библиотеке (директор–Надежда 
Гунченко), главе Веребьенского сельского поселения Татьяне Тимофеевой, директору 
психоневрологического интерната «Оксочи» Владимиру Харламову, члену Союза писателей 
России Александру Ксенофонтову, руководителю маловишерского литобъединения «Спектр» 
Екатерине Ершовой. 

Для нынешних чтений сотрудники центральной и детской библиотек Малой Вишеры 
подготовили литературно-музыкальную композицию «Правда небесная и правда земная 
Дмитрия Мережковского» по материалам книги Александра Сёмочкина «Дмитрий 
Мережковский», вышедшей в 2015 году в серии «Верхний Оредеж. Заповедник гениев».  

В композиции прозвучали стихи Дмитрия Мережковского и Александра Блока в 
исполнении Павла Морозова, Павла Третьякова, Алексея Ляпунова, Аллы Покровской. 

Заведующая отделом инновационной деятельности центральной библиотеки имени 
Пушкина Елена Щербакова награждена дипломом конкурса «Двое», посвящённого 150‑летию 
со дня рождения Дмитрия Мережковского и 70‑летию со дня смерти Зинаиды Гиппиус. Елена 
Николаевна представила на конкурс, объявленный журналом «На русских просторах», 
литературную композицию «Неугасимый огонь души», прозвучавшую на предыдущих чтениях. 
Диплом этого же конкурса в номинации «Поэзия» получил Александр Ксенофонтов за стихи, 
посвящённые творческому тандему Гиппиус–Мережковский и Литературным чтениям. 
Александр Сергеевич продолжает поиск новых сведений о пребывании писателей на 
маловишерской земле. 

Впервые на чтениях выступила новый председатель регионального отделения Союза 
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писателей России Светлана Петрова. 
Со словами благодарности организаторам чтений и всем неравнодушным к творчеству 

Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского обратился поэт, член Союза писателей России 
Сергей Симоненко. Свои стихи прочла поэтесса из Великого Новгорода Валентина Николаева. 
Специалист вишерского Дома народного творчества Юлия Кузнецова исполнила романсы 
«Калитка» и «Отговорила роща золотая». 

Местные поэты из литобъединения «Спектр» – всегдашние активные участники чтений. 
На импровизированной сцене со своими стихами выступили Виктор Епифанов, Надежда 
Лукьянец, Вера Ветрова, Александр Ксенофонтов, Тамара Мурашова, Екатерина Ершова, 
которая также исполнила под гитару песню на стихи Мережковского. 

Эта встреча с прекрасным подарила всем приятные минуты и новые знакомства. Будем 
ждать следующей, чтобы вновь зазвучали стихотворные строки! 

 
«Малая Вишера» 

5 августа2016года 
 
 

«Сергеевским чтениям» быть 
В библиотеке поселка Пролетарий состоялся день памяти поэта Валентина 

Сергеева-Горе, которому нынче исполнилось бы 60 лет. 
Он рос, как и все сельские мальчишки. Помогал по хозяйству родителям, учился в школе, 

затем поступил в техникум и строил планы на будущее. Однако жизнь не дала сбыться этим 
планам. Несчастный случай (удар головой о дно реки) стал причиной перелома позвоночника. 
Ни операция, ни хороший уход, ни молитвы не помогли встать на ноги. Благодаря поддержке его 
родных, вниманию друзей и знакомых, собственной жизнестойкости и целеустремленности 
Валентин нашел свое дело и начал писать. 

На встречу в библиотеку пришли поклонники его творчества, родные писателя, которые 
поделились своими воспоминаниями. Валентин Сергеев, напомню, написал книги «Дорога 
длиною в жизнь». «Спаси и сохрани», «Прыжок в бездну», «Он встанет и пойдет». Первые 
публикации появились в районной газете «Ленинское знамя», и именно это событие окрылило 
его. Все свои книги Валентин Сергеев посвящал матери — Марии Степановне, матушке, как он 
ее любовно называл. Ей выпало на горькую долю нести тяжелый крест, ухаживая за 
прикованным к постели сыном. Те, кто интересуется литературным творчеством, наверняка 
читали рассказы Сергеева-Горе, видели сюжеты о нем по телевидению, статьи в газетах, в том 
числе и в «Звезде». А на встрече еще раз говорилось о самобытности этого автора, о том, как он 
мастерски владел словом и каким был замечательным человеком. Все присутствующие 
единодушно решили проводить Сергеевские чтения» ежегодно 12 августа. 

Тем. кто хочет больше узнать об этом крестецком писателе, рекомендую прочесть 
материал Антонины Укконен «Валентин Светлый», опубликованный в первом номере журнала 
«Литературный Новгород» за 2015 год. 

 
Светлана Попкова 

«Звезда» 
15сентября2016года 

 
 
 

У истоков единства 
26 июля в районной библиотеке прошла историко-краеведческая конференция, 
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посвященная Шелонской битве. 
Более десяти лет инициативная группа во главе с настоятелем церкви во имя Успения 

Божией Матери (село Коростынь, Шимский р-н) священником Николаем Епишевым занимается 
вопросом централизации Руси в XV веке и духовной составляющей этого важного 
исторического процесса. 

В составе оргкомитета празднования дня памяти битвы на Шелони — историки, исследо- 
ватели становления русского государства. Цель их совместной деятельности - рассказать ши- 
рокому кругу современников о роли личности великого князя Ивана III в объединении 
разрозненных русских земель. 

Началась конференция традиционно с выступления отца Николая Епишева, он подробно 
рассказал о событиях 1471 года, когда к Московскому княжеству были присоединены обширные 
и богатые новгородские земли.<…> 

Доктор исторических наук, преподаватель НовГУ Михаил Петров рассказал собравшимся 
о сложных отношениях новгородских земель с городами - участниками Ганзейского торгового 
союза. Была проведена параллель с сегодняшним днём в плане желания наших зарубежных 
партнёров рассматривать наше государство сугубо как поставщика ресурсов.<…>  

Участник инициативной группы, лётчик-ветеран Иван Люсов выступил по теме 
формирования православного мировоззрения и традиций в семье. А любитель-краевед 
Александр Ланцов прочитал участникам конференции своё стихотворение о родном крае — 
усадьбе князей Васильчиковых в Выбитях, о солецких солониках, важных исторических 
моментах, в том числе и о Шелонской битве.  

Завершилась встреча демонстрацией Николаем Епишевым книг о деятельности «собирате 
ля земли русской» Ивана III, изданных у нас в стране за последнее время. 

 
«Солецкая газета» 

 4 августа 2016 года  
 
 

«Быть на земле своим и Счастливым» 
2 сентября 2016 года в Большом зале Администрации муниципального района 

состоялись IX Пришвинские чтения. 
В работе конференции приняли участие школьники, краеведы, историки, представители 

Новгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз 
писателей России», областной научной библиотеки, работники учреждений культуры и просто 
любители творчества «певца русской природы», путешественника, исследователя Михаила 
Михайловича Пришвина. 

Что для писателя «быть счастливым»?  
— «... я сейчас один из самых счастливых граждан, существующих на свете. Свое сча- 

стье я могу сравнить только со счастьем Грига, который забирается куда-то в горы и встречает 
там маленькую девочку и сочиняет для нее свои прекрасные симфонии... Часто бывает так: где 
другим труд, мне — отдых, а где другим отдых, мне — труд. ... Работа и отдых для меня лично 
входят в Понятие — счастье...». 

— Литературная часть конференции была интересной и насыщенной,— рассказывает со- 
трудник библиотеки Людмила Силичева.— Одной из первых - выступила внучка писателя На- 
талья Бирюкова, которая представила первый том новой книги о жизни и деятельности Михаила 
Пришвина, процитировала воспоминания писателя о деревне Песочки, наблюдения о ее 
жителях, их жизненном укладе, нравах и обычаях. Настоятель храма Покрова Божией Матери с. 
Борисово Старорусского района отец Николай Епишев выступил с сообщением «Метаморфозы 
маленького человека». Учитель начальных классов школы № 2 Татьяна Бычкова представила 
доклад на тему «Произведения М. М. Пришвина в начальной школе на уроках чтения как 
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повышение мотивации чтения». — 
Традиционно в чтениях приняли участие житель нашего города, краевед-любитель 

Александр Ланцов и младший научный сотрудник Солецкого краеведческого музея Сергей 
Скирченко. 

Завершились Пришвинские чтения у памятного знака, установленного писателю, в д. 
Песочки Солецкого района. 

 
Татьяна Ильина 

  «Солецкая газета» 
8 сентября 2016 года 

 
 

Многогранный талант 
На прошлой неделе в районной библиотеке в рамках государственной программы -

«Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» прошла встреча 
любителей истории, литературы, краеведов с удивительной женщиной — Ириной Савиновой. 

Районная газета неоднократно знакомила читателей с жизнью и творчеством Ирины 
Дмитриевны. Она оказалась в Сольцах в 1944 году, совсем маленькой, когда её отца направили в 
качестве руководителя райисполкома восстанавливать разрушенный оккупантами город. Со 
школьных лет любознательная девочка буквально впитывала в себя сведения об истории нашего 
города, о людях, живших и живущих здесь. А ещё она всегда много читала, И эти увлечения 
затем переросли в дело жизни. Но не сразу: был продолжительный поиск себя, смысла бытия... 
В результате она прошла обучение в техническом заведении, а затем на философском, 
литературном факультетах престижных вузов. 

Долгие годы работы в журналистике помогли Ирине Дмитриевне стать автором 
множества интересных репортажей, исследований, очерков. Она общалась со многими видными 
деятелями, например, с Константином Симоновым. Открытия, сделанные в различных архивах, 
помогли приоткрыть завесу тайны над многими историческими событиями. Её отношение к Ве- 
ликой Отечественной войне — отдельная тема. Стихи, проза, экскурсы в прошлое, выходящие 
из-под пера Ирины Савиновой, завораживают читателя. А ещё она стояла у истоков поисковых 
работ в Мясном бору. 

На тот раз Ирина Дмитриевна привезла в Сольцы одну из своих книг под названием 
«Морской пейзаж с чайкой». Во время презентации об этом издании подробно рассказала 
прочитавшая книгу ветеран-активист Евгения Котова. 

- Я более 70 лет знакома с Ириной, — отметила она, — мы жили по соседству на улице 
Ленина. Именно её родители, интеллигентные, эрудированные люди, пробудили во мне интерес 
к литературе. Давали почитать такие произведения, как «Молодая гвардия», я до сих пор 
испытываю глубокое уважение к персонажам этого романа. 

Что касается книги «Морской пейзаж с чайкой» — она является сборником стихов, пьес, 
прозы, показывает всю многогранность творчества писательницы. Высоко оценила эту книгу и 
постоянная читательница библиотеки Ирина Лисица. 

Во время встречи разговор с аудиторией шёл о династиях солецких купцов, о советских 
писателях, о теме войны и героизме советского народа, о послевоенных годах солецкой земли, 
самоотверженном труде жителей района по восстановлению народного хозяйства. 

Каждая встреча с Ириной Савиновой — это новые сведения, новые интереснейшие 
факты, а также возможность почувствовать себя причастным к истории великого народа.  

 
Сергей Овчинников  
«Солецкая газета»  
 28 июля 2016 года 
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«Мне смысл жизни приоткрылся» 

В Доме ремёсел и фольклора п. Пола прошел творческий вечер-встреча с местной 
писательницей, самобытным поэтом Александрой Чаенковой.  

Организовали эту встречу в первой декаде сентября Полавские сельская и детская 
библиотеки совместно с Кузьминской сельской библиотекой и Домом ремесел и фольклора п. 
Пола. Назывался вечер «Мне смысл жизни приоткрылся», мероприятие посвящалось 70-летию 
со дня рождения поэтессы. 

Вечер начался с презентации о жизни и творчестве Александры Чаенковой. Это был 
рассказ о талантливом и трудолюбивом человеке, с богатой творческой фантазией. Слушатели 
услышали строки из богатой и интересной биографии поэтессы. Родом она из Демянского 
района, большую часть жизни прожила в Ленинграде, а когда вышла на пенсию — вернулась в 
родительский дом в деревню Ключи Полавского сельского поселения. <…> 

По предложению директора централизованной библиотечной системы Елены 
Харитоновой имя Александры Федоровны Чаенковой внесено в Книгу Почёта МБУК МЦБС 
Парфинского района, в подтверждение чего поэтессе вручили Свидетельство. 

Вечер прошел в доброжелательной, теплой обстановке. Мероприятие сопровождали 
открытость, шутка, на нем звучали стихи и добрые пожелания. 

 
Людмила Новожилова  

«Приильменская правда» 
  16сентября2016года 

 
Cбережение традиций 

В последнее воскресенье лета марёвцы отмечали престольный праздник своего села 
— Успение Пресвятой Богородицы. 

Фрагменты 
Утихли имевшие место несколько лет назад «дебаты» о статусе и значимости Успенского 

праздника. Возвращён под прежним названием «День района» главный местный праздник, 
несколько лет отмечавшийся под логотипом «День села», а Успение сохранило статус 
престольного, «локального», роль которого — сохранение традиций и обычаев предков.<…> 

«Мелодия души» 
Начался же престольный праздник, разумеется, божественной литургией в Успенской 

церкви, которую при большом стечении верующих отслужил настоятель храма отец Константин. 
Пока проходило церковное «мероприятие», рядом, на площадке у краеведческого музея, 

открылось светское — ставший традиционным конкурс цветочных букетов, организованный 
директором дома народного творчества Галиной Мергенталлер<…>  

Наша история 
В программу праздника вошли и традиционные Успенские чтения, состоявшиеся в 

читальном зале районной библиотеки. 
В этом году мероприятие посвящалось исторической тематике. Потому собрались на 

чтения краеведы, учителя истории, старожилы района, члены клуба «Воскресные встречи», 
главы всех поселений. Перед собравшимися выступил настоятель Успенской церкви отец 
Константин, как всегда, обратившись с духовным словом к людям. 

Глава района Олимпиада Ильина поздравила с престольным праздником, пожелав мира и 
покоя каждой семье, успехов в труде, крепкого здоровья. 

Затем слово предоставили члену Российского общества историков - архивистов 
Новгородской области Нине Леонтьевне Богдановой. На этот раз известный краевед выступила с 
электронной презентацией материалов о молвотицком имении Кокшино, располагавшемся 
когда- то между современными деревнями Быково и Гусево на берегах Каменки. 
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Рассказала Нина Леонтьевна о жизни и владельцах имения. <…>  
Выступление краеведа вскоре перешло в беседу, которую поддержали участники чтений, 

особенно старшего поколения. Продолжился разговор за праздничным чаепитием. <…> 
 

Анатолий Касаткин, 
Валентина Голубева 

«Марёво» 
  9 сентября 2016года 

 
На полках и стендах 

5 июля 1944 была образована Новгородская область. К этой дате в библиотеках 
района были оформлены тематические выставки.  

В Косицкой библиотеке действует выставка "Новгородская область: вчера и сегодня". 
Здесь и атлас Новгородчины, и множество книг о её достопримечательностях, и исторические 
очерки, и даже учебное пособие по краеведению. 

В краеведческом разделе Воронинской библиотеки открылась выставка - хроника "По 
историческим дорогам малой родины". Это литература о Демянске, Чудове, Сольцах, Крестцах, 
Окуловке, Малой Вишере, Боровичах, Пестове и Холме из серии "Города Новгородской 
области". 

В Городенской библиотеке можно ознакомиться с выставкой - иллюстрацией "На земле 
нам близкой и знакомой". Выставочный стенд состоит из четырех разделов. Первый из них, 
"Памятники войны", рассказывает о героях Великой Отечественной и памятниках защитникам 
земли Новгородской. Дополняют раздел фотографии военной поры. В разделе "Музеи 
Новгородчины" представлена литература о музеях Валдая и Старой Руссы, а также музее- 
заповеднике А.В. Суворова в селе Кончанское - Суворовское. Раздел "Писатели" повествует о 
страницах творчества Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова, посвящённых городам Старая Русса 
и Чудово. В завершающем разделе представлена литература о туристическом потенциале 
Новгородчины как неотъемлемой части Северо - Западного региона.  

 
Олег Платонов 

   «Батецкий край» 
14 июля2016года 

 
И в сердце каждом отзовётся 

В текущем году информационно - методический отдел центральной районной библиотеки 
реализует проект "И в сердце каждом отзовётся Батецкого края судьба". 

Он является одним из победителей X областного конкурса инновационных творческих 
проектов «Новгородика». Цель проекта - создание и размещение в сети Интернет одноименной 
краеведческой интерактивной карты. На ней будут отмечены населённые пункты, на территории 
которых находятся объекты культурного наследия Батецкого района или места, связанные с 
интересными людьми, событиями и пр. . Кликнув "мышкой", на помеченный специальным 
значком населённый пункт, пользователь сможет узнать информацию об интересующей его 
достопримечательности или памятнике природы. А также о выдающихся людях, родившихся 
здесь, или прославивших эту местность. 

В ходе реализации этого проекта централизованная библиотечная система проводит 
районный конкурс творческих работ для детей и юношества «Былое в памяти не стёрто». Его 
цель очевидна- патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 
Олег Платонов 

«Батецкий край» 
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14 июля 2016года 
 

В моей судьбе ты стала главной... 
Праздники улиц в нашем райцентре становятся доброй традицией. Она была 

подхвачена в минувшую пятницу, когда праздничный день пришёл на улицу имени Героя 
Советского Союза Джунуспея Каипова.  

 Зарядивший с ночи дождь в паре с холодным ветром, конечно, внесли свои коррективы. 
Из боязни простудить участников пришлось отменить митинг у памятного знака Герою. Стало 
быть, не состоялась и живая экскурсия по улице. Все сразу же собрались в её начале, в районном 
центре «Краевед». Среди дорогих гостей мероприятия — старейшие жители улицы, школьники, 
культработники...... 

Зрителям был представлен тематический видеоролик, подготовленный библиографом 
краеведом Ольгой Фроловой. Ученицы 8 класса Батецкой школы прочитали трогательные 
стихи... 

 
 Олег Платонов  

«Батецкий край» 
29 сентября2016года 

 
Талантливое словосвязывает поколения 

В валдайской межпоселенческой библиотеке 18 августа уютно пыхтел горячий самовар, 
созывая гостей на беседу. Члены районного клуба книгочеев «Ностальгия», собравшиеся в 
тесном дружеском кругу, на этот раз говорили о жизни и творчестве члена Союза писателей 
России Инны Васильевны Собакиной. Беседа получилась по домашнему душевной: ведь Инну 
Васильевну многие помнят (она ушла из жизни в феврале 2010 года, в возрасте восьмидесяти 
лет). Почти десять лет И.В.Собакина работала в Валдае секретарём райкома партии, много 
ездила по району, встречалась с простыми тружениками, людьми разных профессий. Везде она 
была своей, легко находила общий язык с рабочими, механизаторами, доярками. Выйдя на 
заслуженный отдых, Инна Васильевна занялась литературным творчеством. 

В её сборниках сохранена частичка валдайской и новгородской истории, в них особый 
колорит нашей местности. Короткие рассказы больше похожи на зарисовки из жизни, а их 
названия говорят сами за себя: «Невыдуманные истории», «Мои односельчане», «Новгородские 
байки», «Успеть обнять…», «Капли росы», «Я весь больной от этого народа». Написаны они 
простыми, лёгкими для восприятия предложениями, во многих используется местный диалект, 
который, как незримая ниточка, и сейчас связывает разные поколения людей. Вспомните, как 
говорили наши бабушки, такие до боли родные слова: «дась», «вчерась», «позавчерась», 
«поемши», «попимши», не баня, а байня, не морковь, а моркошка — так мы говорить 
«отвыкши». К сожалению, этот колоритный язык, живые народные бытовые выражения вместе с 
исчезновением деревень безвозвратно уходят. 

Чувствуется, что Инна Васильевна любит и понимает своих героев. Как вспоминали на 
встрече, внешне она была женщина крупная, с простым крестьянским лицом. А характером — 
строгая, резковатая и прямолинейная, но в то же время очень доступная и простая, с хорошим 
чувством юмора. Её речь никого не оставляла равнодушным. По воспоминаниям её коллеги В.А. 
Шевцовой, школьные учителя всегда с интересом слушали выступления Инны Васильевны, она 
была настоящим оратором: «Уж если выступила Собакина, то непременно каждое её слово 
«упадёт», куда надо. Настоящий партийный и идеологический организатор». 

Интересный экскурс в биографию писательницы сделала заведующая отделом 
краеведения межпоселенческой библиотеки В.М. Зайцева. О самобытности языка и колорите 
созданных И.В. Собакиной образов говорит тот факт, что после выхода в свет в 1995 году первой 
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книги она сразу была принята в Союз писателей России. Последние годы Инна Васильевна была 
парализована и рассказы не писала, а диктовала. Её литературное наследие состоит более чем из 
двухсот рассказов и нескольких повестей. 
 

М. Шинина.  
 «Валдай» 

 2 сентября 2016 года 
 

Тридцать лет спустя... 
28 июня 2016 г, исполнилось 94 года со дня смерти гениального поэта Cеребряного 

века, футуриста Виктора (Велимира) Хлебникова.  
В год столетия рождения поэта, в октябре 1985 г., на крестецкой земле, где покоится его 

прах, было решено открыть первый в России музей Хлебникова. Музей начал свою деятельность 
28 июня 1986 г. в здании сельского дома культуры деревни Ручьи. С той поры прошло вот уже 
три десятилетия.  

Для муниципального сельского музея З0 летний юбилей срок весьма значительный. 
Деятельность его на протяжении этих лет постоянно расширяется.  

Основателем и первым общественным директором музея стал Олег ОБЛОУХОВ, 
художник из Ростова на Дону, влюблённый в позтическое творчество Хлебникова.  

За время деятельности музея в нём директорствовали три удивительно добросовестные и 
очень творческие женщины: клубный работник дома культуры Мария КАРАКОЗОВА, учитель 
русского языка и литературы Лариса МЕЛЬНИКОВА и учитель истории Светлана 
НИКОЛАЕВА. Их стараниями жизнь музея не только не угасла, но и приобрела новое 
современное звучание. 

На юбилее музея, состоявшемся в минувшее воскресенье, их воспитанники 
декламировали стихи Велимира. Презентацию истории хранилища великого наследия 
представили юные экскурсоводы клуба «ИСТОКИ".  

Немало добрых слов в адрес музея в этот день было высказано собравшимися. На 
празднике присутствовали - Глава района Сергей ЯКОВЛЕВ, заместитель генерального 
директора ПАО ГК «ТНС энерго» управляющий директор 000 «ТНС энерго Великий Новгород» 
Сергей ХВОСТИКОВ, организовавший доставку театрального коллектива из Северной столицы. 
А также местные краеведы, почитатели творчества великого поэта не только из нашего района и 
области, но и из других регионов.  

Степан БОТИЕВ, заслуженный художник Калмыкии, автор памятника Велимиру 
Хлебникову, нескольких бюстов поэта, а также цикла рисунков о нём и о месте его пребывания в 
Санталове, как и фотохудожник Александр КОЧЕВНИК, имеют с музеем тридцатилетние связи. 
Они поделились воспоминаниями о том, как создавался музей.  

И, конечно, какой же праздник без подарков. Многочисленные почитатели таланта 
Председателя Земного Шара преподносили в этот день в дар книги и картины, инсталляции и 
фотографии, собственные прозаические и поэтические произведения, благодаря чему музейная 
экспозиция щедро пополнилась. 

 Самым поразительным и необычным было представление театральной лаборатории 
Вадима Максимова по чудесавлю В. Хлебникова  «Взлом Вселенной», созданного поэтом 
незадолго до смерти. 

Гостей встречали традиционным караваем с солью под задорные песни вокального 
творческого народного коллектива "Сударушки".  

Участники юбилея сошлись во мнении, что праздник удался, открыл новые грани 
творчества поэта. Устроен же праздник, что называется, всем миром, при материальной и 



42 

организационной поддержке множества спонсоров, в числе которых организации, предприятия 
района, частные предприниматели. Все они, безусловно, заслуживают искренних слов 
благодарности за поддержку и понимание важности мероприятия со столь широким 
общественным резонансом. 

 
Оксана Егорова 

«Крестцы» 
  1июля2016года 

 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В Великом Новгороде продолжается конкурс «Чемодан стихов» 
28 июля в Центральной городской библиотеке им. Д. М. Балашова МБУК «Библионика» в 

Великом Новгороде пройдет седьмая встреча участников конкурса «Чемодан стихов». На 
встрече будут подведены итоги за июль и состоится презентация сборника лучших 
стихотворений конкурса «Полчемодана стихов». 

Конкурс «Чемодан стихов» будет проходить весь 2016 год. В течение года, раз в месяц, 
любой житель Новгородской области, достигший возраста 14 лет, может бросить в чемодан, 
стоящий прямо в фойе библиотеки, одно стихотворение собственного сочинения. Все стихи из 
«Чемодана» будут публично зачитаны перед публикой на ежемесячных встречах участников 
проекта, а лучшие будут опубликованы, пишут «Соседи. Люди и город». 

 
26июля2016года 

 «Великий Новгород на Колмово.ру» 
http://www.kolmovo.ru/news/ 

 
В Великом Новгороде вышли на маршрут литературные автобусы 

Ведущий телекоммуникационный оператор в России МТС, совместно с ГБУК 
«Новгородская областная универсальная научная библиотека» и ОАО «Автобусный парк» 
запустили в Великом Новгороде литературные автобусы и троллейбус в рамках развития проекта 
«Мобильная библиотека». 

Инициатором запуска социально-образовательного проекта в Великом Новгороде стала 
Новгородская областная универсальная научная библиотека, обратившаяся с предложением к 
телекоммуникационной компании и городскому перевозчику. В рамах сотрудничества с 
автобусным парком и областной библиотекой МТС превратила два городских автобуса и 
троллейбус в интерактивную библиотеку на колесах. В каждом из них пассажиры смогут найти 
целый каталог виртуальных книг, на корешках которых расположен QR-код. Скачав код, 
читатель получает возможность абсолютно бесплатно загрузить в свой смартфон или планшет 
понравившееся литературное произведение. Один из автобусов посвящен классической 
литературе, другой – детским произведениям, а в троллейбусе можно получить доступ к книгам 
по новгородике, предоставленным Новгородской областной универсальной научной 
библиотекой. 8 сентября на привокзальной площади состоялась презентация проекта, в которой 
приняли участие директор филиала МТС в Новгородской области Алексей Максимов, 
генеральный директор ОАО «Автобусный парк» Иван Поступаленко и заместитель директора 
ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» Ирина Морозова. 

Как отметила Ирина Морозова, проект будет интересен не только потому, что книги можно 
скачать и читать практически на ходу. Для многих непродвинутых в электронной среде 
читателей открытием станет QR-код и его применение, кого-то заинтересует «региональная 
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составляющая» проекта – оцифрованные областной библиотекой издания XIX века по истории 
Новгорода, которых на сайте библиотеки более двухсот, и QR-код на отдельное издание 
приведет к знакомству с этой электронной коллекцией в целом. 

 
 Городской интернет-портал «Новгород.ру» 

 https://www.novgorod.ru/ 
 

Люди творческие и открытые к общению встретились на «Осеннем 
НОТОСЛОВИИ» 

Первое в этом сезоне «Осеннее Нотословие» встретило своих гостей в выставочном зале 
молодежной библиотеки «Читай-город». В прошлом году организаторы таких встреч провели 
девять. Основная концепция мероприятия не меняется: здесь встречаются люди творческие и 
открытые к общению.  

«У нас очень много представителей различных поколений и различных видов искусства. 
Фотографы, художники, музыканты, поэты, звукорежиссеры. Приходят люди черпать 
вдохновение, смотреть, как современная молодежь живет. От двух лет у нас детишки и до 
умудренных сединами. Мы очень рады всех видеть, им очень интересно. Это главное», - 
отмечает Александр Поморжанский, арт-проект «KVADRAD». 

В зале свободных мест нет, здесь рады каждому заглянувшему на огонек. А то, что 
творится на импровизированной сцене, вряд ли можно где-то увидеть еще. Лидия и Александр 
Истратовы, к примеру, с детства поют дуэтом, но редко представляют свое творчество на суд 
зрителя. Но отказаться от участия в «Нотословии» не смогли. <…>  

Концертные выступления, перемежающиеся беседами и дружескими шутками, для 
Великого Новгорода - редкость. Это практически «квартирники», которые так любит творческая 
интеллигенция Петербурга. В Новгороде же такие встречи проходят всего раз в месяц, и ждут их 
всегда с нетерпением даже именитые музыканты.  

«Мне кажется, это такой своеобразный проект, тут собираются люди интеллигентные, 
творческие. Масштаб небольшой, но уже пора расширяться. Проект набирает мощи и силы», - 
считает Николай Беднягин, солист рок-группы «АПМ». 

Это только первая встреча, сезон можно считать открытым. И теперь они вновь станут 
регулярными. До самой поздней весны можно будет в таких вот «посиделках» участвовать 
каждому, кто считает себя творческой личностью.  

Анна Григорьева 
 Информационное агентство «ВеликийНовгород.ру»  

http://www.velikiynovgorod.ru: 
 

Считают – не пересчитают 
Пройдена половина пути Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
О том, как она проходит в нашем районе, рассказала Ольга Семенюк, руководитель отдела 

государственной статистики Новгородстата в Хвойнинском районе. 
- Хвойнинские переписчики работают спокойно, без эксцессов, норму выполняют и 

перевыполняют. По состоянию на 25 июля в районе переписано 5000 объектов, что составляет 
70 % к числу объектов, подлежащих переписи. Такая оперативность несомненно сложилась 
благодаря использованию планшетных компьютеров, которыми в настоящей переписи 
обеспечена половина переписчиков. 

Итоги прошедших дней переписи показали, что население понимает важность проводимого 
мероприятия и идет на контакт с подписчиками. Этому способствовала предварительная 
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информационно – разъяснительная работа. <…>  
- А проводились ли конкурсы среди учреждений района? 
-Да. Среди учреждений культуры и администраций сельских поселений был объявлен 

конкурс стендов. В районный отдел статистики поступили на конкурс по электронной почте 
фотографии стендов от 12 учреждений. Конкурсная комиссия присудила 1 премию СДК д. 
Дворищи, 2 премию СДК д. Остахново, 3 премию Боровской администрации, и дополнительной 
премии удостоена районная библиотека. <…> 

 Наталья Нилова 
«Новая жизнь» 

29июля2016года 

Новгородцы еще могут успеть поучаствовать в фотоконкурсе «В объективе 
читающая семья» 

Лучшие помощники библиотекарей – читающие семьи. В этом уверены сотрудники 
библиотечного центра «Читай-город». И для своих самых преданных читателей решили 
провести фотоконкурс под названием «В объективе читающая семья».  

- Самая любимая номинация – «Читающее чадо». Есть номинация «Папа, мама, я – 
читающая семья». Третья номинация – здесь можно сфотографировать любого знакомого, 
родственника в самом необычном месте и называется она «Замечен с книгой». И по этим трем 
номинациям у нас уже есть работы. А вот последняя номинация кажется трудной и загадочной – 
«Читаем книгу – смотрим фильм», - рассказывает Светлана Йорш, зав. молодежным отделом 
библиотечного центра «Читай-город». 

В этой номинации могут принять участие фотографии с кинопоказов или спектаклей по 
мотивам литературных произведений. К слову, работ на конкурс новгородцы пока прислали 
немного. У всех желающих принять участие еще есть время, продлится конкурс до 5 сентября. 
Победитель получит в подарок профессиональную фотосессию, остальные работы будут 
оформлены и представлены в фотогалерее в «Читай-городе».  

Ну а книгу, для фотосессии семьи или любимого чада не обязательно покупать. Достаточно 
просто придти в библиотеку. Здесь, даже летом, всем любителям литературы готовы подобрать 
произведение на любой вкус.  

- Есть такой писатель американский Маккамон. У него есть книга двухтомник «Жизнь 
мальчишки». Это книга для семейного чтения, потому что в ней есть все – фэнтези, 
приключения, фантастика, жизнь самого мальчишки, его семьи. Ее можно читать вслух детям 
небольшого возраста, можно читать про себя, - отмечает Михаил Данилов, почетный читатель 
Великого Новгорода. 

У работников молодежной библиотеки всегда готов список самых популярных для чтения 
книг. Здесь и классика – бесспорной любовью у читателей пользуется «Мастер и Маргарита» 
Булгакова и современные произведения – «Бегущий в лабиринте», «Бумажный город» или 
«Гарри Поттер». Библиотекари уверены – у книг не бывает каникул. Потому что от чтения 
хорошей книги невозможно устать. 

 
 Алена Суфтина  

Информационное агентство «ВеликийНовгород.ру» 
 http://www.velikiynovgorod.ru: 

 

Разговор по душам 
Многодетные мамы собрались 8 июля в День семьи, любви и верности в центральной 
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районной библиотеке, чтобы обсудить существующие проблемы, задать вопросы специалистам 
служб социальной защиты. 

Здесь прошёл круглый стол по во просам многодетных семей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. С семейным праздником собравшихся поздравила председатель 
комитета социальной защиты населения Олеся Мещерякова. Олеся Юрьевна рассказала о 
демографической ситуации в районе. 

Работник библиотеки Мария Кошелева рассказала о возможностях работающего на её базе 
публичного информационно-правового центра, где формируется фонд нормативно- правовых 
документов (в традиционной и электронной форме). Центр предоставляет свободный и 
открытый доступ к правовой информации для всех желающих. 

О проблемах, которые возникают у всех мам, и многодетных в том числе, и способах их 
решения, которые может предложить Комплексный центр социального обслуживания населения 
рассказала его директор Татьяна Куприянова. А социальный предприниматель Валентина 
Долгополова сообщила о том, какие услуги предлагает творческий центр «Территория успеха» и 
рассказала о возможностях его взаимодействия с многодетными мамами. 

Конечно, прозвучало немало вопросов, которые помогли определить тематику следующей 
встречи, которые, мнению О.Ю. Мещеряковой должны стать традиционными. 

Татьяна Иванова 
«Родина» 

14июля2016года 

Вятский карнавал цветов 
В Доме культуры села Вятка прошел необычный праздник 
То была ежегодная выставка-конкурс «Цветов веселый карнавал», которую организовали 

библиотекарь местной библиотеки Людмила Петухова и сельского Дома культуры, деятельность 
которого осуществляется в рамках программы «Развитие культуры и туризма в Новгородской 
области на 2014-2020 годы»), Виктория Кустомарова. 

Игровая программа «Мир цветов» увлекла гостей и участников викториной на тему: 
«Когда и как появились на Земле цветы». В ходе музыкального конкурса присутствующие 
вспомнили песни, в текстах которых присутствовали всевозможные удивительные растения. 
Любители автопортретов проявили себя в конкурсе «Свет мой, зеркальце, скажи...» Свои знания 
в конкурсе «Легенды о цветах» продемонстрировали знатоки фольклора.  

В тот день звучали стихи о цветах, а в конце конкурсных программ был составлен 
цветочный календарь.  

Работы конкурсантов оценивало независимое жюри, которому предстояло решить 
непростую задачу - определить победителей. В итоге в номинации «Палитра» наибольшее 
количество голосов получил букет Натальи Голубевой; в номинации «Овощных дел мастер» 
первое место поделили между собой Елена Зябликова, Валентина Кирдан и Ирина Сердюк; 
Наталья Боброва стала победителем в номинации «Букет бурёнки», а в номинации «Во саду ли в 
огороде» не было равных Галине Хрусталёвой. Все победители были награждены призами, 
предоставленными студией «Умелые ручки». Завершилось мероприятие с вкусным пирогом.  

Илья Овчинников 
«Наша жизнь» 

6 сентября 2016года 
 

«У Лукоморья» 
Это библиокафе пользуется особой популярностью у всех, кто приходит и приезжает на 

День Демянска. 
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На этот раз центральной экспозицией кафе стала выставка «В кадре - Демянск», 
рассказывающая об истории нашего родного края и привлёкшая к себе особое внимание 
посетителей. 

Впрочем, несмотря на прикрытые плёнкой столы, все мероприятия, предложенные 
сотрудниками районной библиотеки, были очень интересны. Я сама поднялась на подиум, чтобы 
с зонтом в руках, прочитать стихотворение о Демянске. Моему примеру последовали многие. 

Библио-обед - это очень интересно и нужно, тем более что многие посетители кафе смогли 
получить абсолютно бесплатно самую разную литературу. Но библио-чай был как нельзя кстати! 
В такую-то погоду испить душистого напитка из самовара в прикуску с маковой баранкой или 
печенькой, пусть и немного подмокшей - поверьте, верх наслаждения. 

 
Н.Макеева» 
«Авангард» 

11 августа 2016года 
 

Человек без родины, что соловей без песни 
В последнее воскресенье июня деревня Лажины праздновала свой 520 - й день 

рождения. 
Хорошая традиция 

На импровизированной площадке у Дома культуры, где проходил праздник, расположились 
торговые ряды с изделиями народных умельцев, работала букинистическая лавка. Интерес 
вызвали исследовательские работы, альбомы с фотографиями и вырезками из районной газеты, 
рассказывающие об истории Лажинского края, его замечательных людях. 

А история здесь богатая, и пишет её народ. По последним данным, как отмечали ведущие 
праздника заведующая Домом культуры Кира Александрова и библиотекарь Лидия Мосенкова, 
на территории Лажинского края зарегистрировано 414 человек — семья не маленькая. И первым 
её поздравил глава Федорковского сельского поселения Николай Иванов. <…> 

Праздник продолжился чествованием тех, кто принимает активное участие в жизни 
деревни, её развитии, а также маленьких жителей и тех, кто отметит в этом году свой юбилей, 
кто трудится на родной земле не один десяток лет, создает неповторимый облик родной деревни. 

Люди главная ценность 
<…> «Книга — любовь моя» — это еще одна номинация, героиней которой стала Лидия 

Алексеевна Мосенкова — библиотекарь Лажинской библиотеки, общий трудовой стаж у которой 
насчитывает более трёх десятков лет. В душе она романтик, трогательный и ранимый человек, 
близко к сердцу принимающий все события, происходящие в нашей жизни. В декабре этого года 
она будет отмечать 55 - летний юбилей. И очень многие жители придут поздравить её с 
праздником. В деревне говорят: у нас все дороги ведут не в Рим, а в местную библиотеку — там 
работает очень добрый человек, который выслушает, посочувствует, успокоит, никогда не 
останется равнодушным, безучастным, бездеятельным. А напоследок еще и книгу посоветует, 
которая поможет найти решение насущной проблемы. 

А на празднике Лидия Мосенкова предложила односельчанам поучаствовать в аукционе, 
выставив на него имеющуюся в библиотеке книгу самого раннего выпуска. Это был толковый 
словарь русского языка Г.О. Винокура, изданный в 1935 году, который и достался тому, кто 
угадал год её выпуска. <…> 

 
Людмила Новожилова 

  «Приильменская правда» 
8июля2016года  
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Чествовали всех, кто заслуживает 
В Кузьминском День деревни отметили в Яблочный Спас. 
На торжественное мероприятие «Малая Родина в сердце живёт», посвящённое Дню 

деревни, сельчане активно собрались на излюбленном месте — в центре деревни. 
«Родина начинается с родного края, где ты родился и вырос. Понятия «Родина» и «родная 

земля» неразрывно связаны и священны для каждого человека», — именно с этих слов начали 
программу ведущие праздника Юлия Тихова и Татьяна Михайлова. 

С праздником односельчан поздравили глава муниципального района Николай Хатунцев и 
глава Полавского сельского поселения Сергей Петров. В адрес жителей деревни звучало 
множество теплых слов поздравлений и пожеланий, ведь люди здесь трудолюбивы, терпеливы и 
талантливы. 

Доброй традицией в День деревни стала церемония награждения — чествовали всех, кто 
заслуживает уважения: старожилов, новорождённых, юбиляров и тех, у кого красивые усадьбы. 

Большой интерес у присутствующих на праздничном мероприятии вызвала фотовыставка 
«Мой край, в котором я живу», оформленная библиотекарем Кузьминской сельской библиотеки 
Н. Фёдоровой. <…> 

 
Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 
2августа2016года 

 

Яблочный Спас да без нас! 
21 августа юные читатели Налючской библиотеки приняли участие в фольклорном 

празднике «Яблочный Спас не пройдёт без нас». 
Шумная ватага ребятишек охотно разделилась на две команды, выбрав себе капитанов, и 

началось путешествие в мир старинных традиций! Библиотекарь Светлана Михайлова и 
культорганизатор Налючского Дома культуры Лариса Сергеева рассказали ребятам об истории, 
традициях и обычаях праздника Спаса. <…> 

В библиотеке к этому мероприятию оформили книжную выставку «Катись, катись, 
яблочко...», на ней были представлены книги и журналы об этом празднике, сказки, в которых 
встречаются упоминания о яблоках или яблоне, книги с кулинарными рецептами приготовления 
яблочных пирогов и джемов. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

26августа2016года 
 

По страницам свадебных альбомов 
Праздничную программу «Лучшие мгновения самого счастливого дня» из цикла 

«Загляните в семейный альбом» подготовили работники Парфинской центральной библиотеки 
ко Дню семьи, любви и верности. 

Ведущая мероприятия Татьяна Прокофьева напомнила, что этот праздник День памяти 
святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов муромских князей Петра и 
Февронии, издавна почитаемых в России, как хранителей святости семьи и нерушимости брака. 

На протяжении всего праздника звучала музыка, романсы и воспоминания юности. 
Хорошее настроение создали шуточные вопросы проведенной викторины, песни и стихи, 
прочитанные парфинскими самобытными поэтами Лидией Ивановой и Виктором Мельником. 
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Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

15июля2016года 
 

Восемь проектов помощи пожилым людям из Новгородской области  
получили грантовую поддержку 

Проекты стали победителями программы «Активное поколение», которая проводится при 
финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Общая сумма 
грантов составила более 575 тыс. рублей, на каждый проект выделено от 60 тыс. до 75 тыс. 
рублей. Как говорят организаторы конкурса, программа «Активное поколение» основана на 
убеждённости в том, что старшее поколение является ресурсом развития общества и основой 
гражданской самоорганизации, особенно в малых городах и селах, где доля людей пенсионного 
возраста может составлять более половины местного населения. Программа ориентирована на 
поддержку проектов некоммерческих организаций и инициативных групп граждан, 
направленных на оказание необходимой помощи пожилым людям и приобщение их к активному 
участию в жизни местного сообщества. 

Сотрудники Батецкой межпоселенческой централизованной библиотечной системы начнут 
проводить занятия по компьютерной грамотности для людей старшего возраста...  

Анна Мельникова 
«Новгородские ведомости» 

19 июля2016года 
 

Интернет придёт на помощь 
В Новгородской области подведены итоги конкурса социальных проектов "Активное 

поколение 2016". Он проводится при финансовой поддержке семейного Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко, которые занимаются этим делом более двадцати лет. 

Первое знакомство 
Экспертным советом было принято решение о поддержке восьми проектов. В номинации 

"Проекты, направленные на бучение, переобучение, компьютерную грамотность" победу 
одержал проект "Интернет придёт на помощь" Батецкой межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы. В результате получена грантовая поддержка в размере 75000 рублей. 
Разработала и руководит проектом заведующая информационно - методическим отделом 
центральной районной библиотеки Марина Спиридонова.  

Сегодня у нас всё больше пожилых людей ведут активный образ жизни. Многие из них 
продолжают работать, участвуют в жизни посёлка и района, являются членами многочисленных 
клубов по интересам, занимаются цветоводством и огородничеством, вяжут, вышивают, 
изготавливают поделки, коллекционируют, участвуют в художественной самодеятельности и 
спортивных мероприятиях, помогают детям и внукам. Они полны идей и открыты к новым 
знаниям. И главное у них есть свободное время. Вот тут очень важным фактором активного 
долголетия становится знакомство с компьютером. И такое знакомство желающим было 
обеспечено. Марина Спиридонова ведёт эту работу на базе районной библиотеки с 2012 года. 
Почти три десятка пенсионеров прошли через её "школу". Это были люди, подступавшие к 
диалогу с компьютером с девственным пользовательским багажом. То, что сейчас легко 
подвластно ученику начальных классов, им давалось с большим трудом. Невиданные прежде 
технические возможности, новые понятия, терминология. В своей трогательной беспомощности 
перед клавиатурой и дисплеем они сами смахивали на начинающих школяров. Поэтому здесь, 
помимо группового, проводили индивидуальное обучение, консультировали по множеству 
конкретных прикладных вопросов, особенно касаемых работы в Интернете. 



49 

Себе на потребу 
В результате большинство пожилых новичков окончили курс "Персональный компьютер с 

нуля", но вопросы, конечно, остались. Одним словом, назрела необходимость вывести групповое 
обучение пенсионеров на новый уровень компьютерного образования. С этой целью ещё в 
прошлом году Марина Спиридонова пробовала подать соответствующий проект на конкурс. Но 
тогда дело не выгорело. Меж тем нынче она сама прошла дополнительное дистанционное 
обучение на всероссийском уровне, в результате чего разработала свой победный проект. И 
теперь с сентября начнёт бесплатное продолженное обучение пенсионеров по программе 
"Интернет придёт на помощь". Программа призвана не просто научить работе в Сети, но и 
окончательно преодолеть страхи по поводу современных интернет - технологий, приспособить 
их для решения практических житейских проблем. Надо сказать, это весьма актуально для 
нашего посёлка. Ведь до сих пор получить пенсию, оплатить коммунальные услуги и сделать 
прочие платежи можно лишь на почте или в единственном банке. Там в клиентском зале 
постоянно скапливаются огромные очереди, в основном состоящие как раз из людей 
пенсионного возраста. Не лучше ли во избежание этих очередей научиться быстро оформлять 
все платежи через Интернет. Да ещё общаться онлайн с друзьями и родными, смотреть в любое 
время любимые фильмы, читать понравившиеся книги, играть, слушать музыку. Словом, 
наслаждаться жизнью. То есть речь идет о формировании информационной компетентности, 
преодолении социального одиночества, самореализации. 

"Цыплят" посчитают по осени 
Марина Спиридонова уже наметила первоочередные учебные задачи сформировать у 

подопечных навыки поиска и сохранения информации разных типов из сети Интернет, а также 
навыки работы с электронным почтовым ящиком. Она даже рассчитывает провести цикл 
практических семинаров по обучению библиотекарей методике преподавания пожилым людям 
курса "Основы работы в Интернете". Грантовая поддержка существенно помогла в дооснащении 
учебного помещения. В ходе реализации проекта в информационно методическом отделе 
центральной районной библиотеки будут полностью оборудованы не менее четырёх рабочих 
мест для слушателей и рабочее место для преподавателя. <…> Каждый пенсионер в конце 
своего обучения заполнит анкету и пройдёт онлайн тестирование для оценки эффективности 
программы. Результаты опросов немедленно примут к сведению. На заключительном этапе 
проекта опыт будет обобщён для разработки дальнейших методических рекомендаций по 
обучению пенсионеров компьютерным премудростям.  

 
Олег Платонов  

«Батецкий край» 
14 июля 2016года 

  

Вот у кого надо учиться! 
В соответствии с положением о проведении среди граждан пожилого возраста областного 

смотра - конкурса "Ветеранское подворье 2016" широко прошёл районный смотр. Заявленная 
цель- реализация подпрограммы "Трудовое долголетие" программы "Здоровый образ жизни и 
активное долголетие ветеранов"... 

 Для батецких участников смотра - конкурса 2 сентября в районном музее был организован 
праздник "Спасские переливы", посвящённый трём прошедшим праздникам Спаса медовому, 
яблочному и ореховому. Здесь же состоялось заседание женского клуба цветоводов. 
 

Олег Платонов 
«Батецкий край» 

8 сентября2016года 
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На Владимирском бульваре 
Живописный берег Ловати стал самым оживлённым местом празднования Дня 

города. 
Здесь были организованы выставка букетов от цветоводов любителей, традиционный 

фотоконкурс, игровые площадки для детворы, презентации от сельских поселений района. 
Работники библиотеки приглашали всех желающих сфотографироваться на память в 

образе персонажей экранизированных книг: Солохи, Золушки, Красной Шапочки, героев 
«Сказки о рыбаке и рыбке». 

Чуть дальше работники культуры в народных костюмах проводили весёлые игры для 
детей. 

Доброй традицией праздника стали спортивные соревнования по волейболу и стрельбе из 
пневматической винтовки. 

Ближе к эстраде расположились торговые ряды, в которых также можно было приобрести 
сувениры с символикой Холма на память об очередном дне рождения города. 

 Елена Александрова 
 «Маяк» 

 12 августа 2016года  

Цели соответствовали 
Состоялось подведение итогов районного фотоконкурса «С книгой по жизни», который 

проходил больше двух недель. 
 Всего в нём приняло участие двадцать фоторабот. Они соответствовали цели конкурса – 

популяризации языком фотоискусства идеи важности чтения, значимости книги в формировании 
мировосприятия человека. Именно об этом и шла речь, когда в центральной районной 
библиотеке обсуждали представленные снимки. В итоге же по результатам голосования жюри 
победителем стала Татьяна Иванова из Мошенского. На втором месте Елена Вихрова из Бродей, 
на третьем – Мария Максимова (д. Устрека) и Галина Тиханова (д. Осташево). Организаторы 
благодарят всех участников фотоконкурса за замечательные снимки. Они будут награждены 
дипломами, а победители получат памятные подарки.  

Е.Иванова  
«Уверские зори» 

15сентября2016года  
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 
Лёгкие нашей планеты 

В России ежегодно в третье воскресенье сентября отмечается День леса.  
К этому дню в читальном зале районной библиотеки оформлена книжно-иллюстративная 

выставка «Живые леса – благоприятный климат». Конечно, в первую очередь, нужную 
литературу для себя здесь найдут школьники. Но не только они. Трудно переоценить значение 
леса для человека. И речь идет не только о ценном для экономики сырье – леса представляют 
собой и совершенно самостоятельную ценность, как легкие нашей планеты, как один из 
важнейших элементов ее экологической системы. Значение леса в жизни человека продолжает 
возрастать. Ведь лес – это источник чистой воды, он предохраняет почву от водной и ветровой 
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эрозии, ослабляет наводнения, улучшает питание рек грунтовыми водами. Многие лесные 
растения выделяют фитонциды, которые подавляют развитие болезнетворных организмов и тем 
самым оздоравливают окружающую среду. Так что, лес – важнейший санитарно-гигиенический 
фактор, обеспечивающий жизнь и здоровье человека и всего живого на Земле! Посетив 
экспозицию, вы сможете расширить знания о лесных сообществах, о природе родной страны, о 
биосфере, узнать малоизвестные сведения о самом лесе, об отдельных растениях, понять его 
значение в жизни человека, изучить биологию главнейших хвойных и лиственных пород. 
Выставка предназначена для широкого круга читателей.  

Е.Николаева 
«Уверские зори» 

22 сентября2016года 
Нужное из ненужного 

 
В рамках Всероссийского экологического субботника Зеленой России «Страна моей 

мечты» в Городенской сельской библиотеке организована выставка поделок "Зелёное лето". 
Учащиеся местной школы вместе с заведующей библиотекой Светланой Ходченковой собрали 
на улице ненужные пластиковые бутылки и тарелки, полиэтиленовые пакеты. Ребята решили 
сделать из этого "богатства" нужные и полезные вещи для дома. Несколько дней в библиотеке 
кипела работа. С помощью Светланы Александровны дети вязали крючком, клеили, вырезали. 
Фантазия била ключом. В итоге 8 августа появилась выставка, на которой представлены 
копилка, коврик - подставка для чашки, подставка для авторучек и книжных закладок. Вдобавок 
библиотекарь провела беседу о важности бережного отношения к природе, к местам, где мы 
проживаем. 

Валерия Поденас  
«Батецкий край» 

18 августа2016года 
 

Теория и практика цветоводов 
 

Также в рамках "Страны моей мечты" 10 августа в посёлке Батецкий прошёл экосубботник 
"Творите добро". В мероприятии приняли участие члены клуба цветоводов "Радуга цветов" при 
центральной районной библиотеке.  

Женщины пропололи цветочные клумбы у здания библиотеки, облагородили альпийскую 
горку, обкосили траву. 

Потом за чашкой чая в читальном зале библиотеки состоялось обсуждение дальнейших, уже 
сентябрьских встреч. 

Руководитель клуба, заведующая отделом обслуживания ЦБ Светлана Щербакова, 
порекомендовала журнальные статьи по выращиванию пионов, ирисов, клематисов и флоксов. 
Женщины поделились личным опытом выращивания этих цветочных культур. Завершили свою 
встречу цветоводы посещением персональной выставки новгородской художницы Ольги 
Гусевой в центре "Краевед". 

Валерия Поденас  
«Батецкий край». 

18 августа2016года  
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БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 
 

 
Центр притяжения 

На селе библиотека является не только местом чтения и общения, но и объединением 
увлеченных и любознательных людей и рукодельниц. 

В Мельницкой библиотеке всегда было многолюдно. Ведущий библиотекарь Наталья 
Ильина – настоящий энтузиаст, и строит свою работу с фантазией, с «живинкой». Здесь 
интересно всем – и детям, и взрослым. 27 мая, когда все библиотекари страны отмечали свой 
профессиональный праздник, их коллеге из д.Мельница было не до веселья. Пожар уничтожил 
здание сельской библиотеки, в огне погибли все книжные фонды. 

– К счастью, администрация района быстро решила вопрос с нашим переселением. В 
аренду выделили квартиру, где сегодня полным ходом идёт ремонт, – рассказала Наталья 
ИЛЬИНА. – Уже оклеены обои, покрашены рамы и полы, осталось провести электропроводку. 
Стеллажи нам пообещали коллеги из Селищ, книжные фонды пополняются благодаря участию 
всех библиотек района. Много литературы и журналов приносят в дар дачники. На прошлой 
неделе нашей библиотеке подарили ксерокс. Вот так всем миром и восстанавливаем библиотеку. 
В июне, пока шли ремонтные работы, Наталья Егоровна не прекращала работать. Шутка ли, 160 
читателей, и никого нельзя оставить без внимания. Так, с воспитанниками пришкольного лагеря 
ведущий библиотекарь провела множество увлекательных мероприятий: тематические 
праздники к памятным датам, развлекательные викторины и конкурсы, спортивные старты, 
экскурсии, чтение и обсуждение любимых книг. 

– Необходимо с детских лет прививать любовь к книге, потому что читающий ребенок – 
это надежда на будущее культуры России. Пройдут годы, и именно от него будет зависеть, какое 
место и какую роль займет книга в обществе, – уверена Наталья Егоровна. – Мы активно 
сотрудничаем со школой, регулярно проводим совместные мероприятия в формате 
литературных вечеров и познавательных часов. Большое внимание уделяется патриотическому и 
экологическому воспитанию детей и подростков. А ещё в почете в д.Мельница – трудовое 
воспитание школьников. В этом году старшеклассники под руководством педагогов Константина 
Рябчича и Алексея Кириллова врыли добротные столбы и поставили новый забор вокруг 
пришкольного участка. Дети помладше, следуя советам Натальи Ильиной и видя её пример, 
посадили на небольшом огороде картошку, свеклу, морковь, лук. Теперь бережно ухаживают за 
посадками и надеются на добрый урожай. 

«Окуловский вестник» 
21июля2016года 

Под шелест книжных страниц 
25 летний юбилей отметила Хмелевская библиотека 

Библиотека в деревне Хмелеве — небольшая комната в здании клуба, заставленная 
стеллажами, на которых своего читателя ждут книги. Всё здесь тихо и размеренно, но с 
приходом посетителей начинается кипучая жизнь: выбор литературы, обмен мнениями, советы и 
пожелания. Жители Хмелева и близлежащих населённых пунктов, как утверждает библиотекарь 
Любовь Филатова, — активные читатели, отзывчивые помощники, любители разных книжных 
жанров и благодарные зрители всех мероприятий, проводимых работниками библиотеки и 
клуба. Они на юбилейном торжестве — самые почётные гости. 

Библиотеку, как и каждого человека, из года в год сопровождают разные события: большие 
и малые, значимые и второстепенные, из которых складывается летопись учрeждeния. За 
четверть века оно пережило реорганизации и нелёгкие девяностые годы, о чём рассказала 
участникам юбилейного мероприятия, напомнив страницы истории, заведующая клубом Зоя 



53 

Терентьева. Островком Парфинской земли, Новгородской области и России назвала библиотеку 
первый заместитель главы администрации муниципального района Елена Леонтьева, подарив на 
юбилей энциклопедию садовода и огородника, а также подписку на районную газету, которые, 
без сомнения, будут пользоваться спросом у читателей. Глава муниципального района Николай 
Хатунцев вместе с приветственным адресом передал юбилярам книгу об истории Новгородской 
области. 

Хмелевская библиотека живёт и проводит интересную культурно-массовую работу. На 
протяжении 25 лет в ней трудились активные, энергичные люди, оставившие здесь частичку сво- 
ей души. Первый библиотекарь — молодая и задорная Марина Васко — передала эстафету 
хранительницы книг Светлане Смирновой. Полный порядок всегда был у ответственной и 
строгой Надежды Ивановой. За время работы Надежды Николаевны открылся пункт выдачи 
книг в Городокском клубе, увеличилось количество читателей. На празднике она поделилась 
воспоминаниями. «В те годы о библиотеке пеклись и председатель сельсовета, и глава района, 
— рассказала она. — Вместе с Еленой Васильевной Харитоновой складывали книги в сумки, 
приезжали в деревни Селиваново, Щекотец, Слободка, заходили в каждый дом, предлагали 
книги для чтения. Люди должны жить интересно, а это может дать книга, которая нас со- 
провождает всю жизнь, от самого рождения». 

Затем библиотечный фонд принимает спокойная и приветливая Ольга Иванова. В те годы 
библиотека пополняется книгами из Яблоновского филиала, за счёт чего увеличивается 
книгообмен и качество обслуживания читателей. Сменившая её энергичная и общительная 
Жанна Фёдорова своим энтузиазмом увлекает каждого односельчанина. «Это наши бывшие 
сотрудники, но наши самые верные помощники», — сказала директор Парфинской 
межпоселенческой библиотечной системы Елена Харитонова, поздравляя ветеранов 
библиотечного труда с праздником и вручая Благодарственные письма и сувениры. 

В Почётную книгу Парфинской центральной библиотеки за многолетнюю 
исследовательскую работу по истории родного края и неоценимую помощь в пополнении 
краеведческой литературы библиотечного фонда МЦБС на мероприятии торжественно занесено 
имя ветерана педагогического труда Зинаиды Васильевны Фёдоровой. Она собрала и 
систематизировала летопись деревни Городок в книгу «Деревня Городок — милая сердцу 
сторонка», которая существует пока только в электронном варианте. 

С 2009 года библиотеку принимает выпускница училища имени Рахманинова, 
культработник с 15 летним стажем Любовь Филатова, не изменившая своей работе и по сей 
день. Она знает, что односельчане приходят в библиотеку не только за книгой, но и со своими 
житейскими проблемами: кого-то надо успокоить, кому-то посоветовать, а другого просто 
выслушать, за что читатели ей отвечают взаимностью и благодарностью. Любовь Григорьевна 
принимала поздравления и подарки от гостей юбилейного торжества. «Пусть побольше будет в 
библиотеке читателей, дети с интересом читают книги и знают произведения великих русских 
писателей, а библиотека живет и приносит пользу», — пожелал глава Федорковского сельского 
поселения Николай Иванов, вручая Благодарственное письмо администрации. 

Библиотека во все времена была и остается самым любимым местом односельчан. Здесь 
повседневно соприкасаются прошлое, настоящее и будущее, мир книг и людей — читателей. 
Они — самые верные друзья, активные помощники, участвующие в подготовке и проведении 
различных мероприятий. <…> 

 Светлана Николаева  
 «Приильменская правда» 

29июля 2016года 

Чат на заборе 
Недавно библиотекари района подвели итоги интересной и полезной акции "Чат на 

заборе". Что кроется за этим необычным названием? В каждой библиотеке на видном месте был 
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оформлен плакат или стенд, стилизованный под забор, на котором крепилось множество 
маленьких листочков. На этих листочках в ходе акции читатели всех возрастов оставляли свои 
краткие отзывы о прочитанных книгах, высказывались о месте, которое в их жизни занимает 
чтение, оставляли библиотекарям свои пожелания. 

Каковы же мнения и взгляды местных книгочеев? 
Прежде всего, они единодушно высказывались о необходимости библиотеки на селе. Так 

читательница Городенской библиотеки написала: "Я очень рада, что у нас есть библиотека. Тем 
более, что она работает активно, здесь всегда можно утолить свои интересы. По большому счёту, 
это наш клад, хранилище веками накопленной мудрости. Беречь надо это достояние". А вот 
мнение одного из читателей центральной районной библиотеки: "Милые читатели, лучше сдайте 
компьютеры в архив и ступайте в библиотеку. Здесь, в тиши тяжёлых полок с книгами, мы яснее 
ощущаем свои горизонты. Здесь томителен и сладок процесс постижения". Характерно, что 
самым распространенным пожеланием было пополнение библиотечных фондов новинками 
литературы.  

Всего в акции приняли участие 73 человека. Самыми активными из них стали читатели 
Передольской и Мойкинской библиотек.  

Олег Платонов  
«Батецкий край» 
14июля2016года 

 

Была, есть и будет 
На дворе 21 век, который часто называют «веком интернета» и который меняет нашу 

жизнь до неузнаваемости. Новые информационные технологии стали частью жизни 
человека: общаемся по мобильному телефону, зарплату получаем по электронной 
карточке, друзей ищем в соцсетях, книги читаем электронные. В связи с этим возникает 
вопрос о будущем библиотек — есть ли оно у них? 

Всё, что не могло подстроиться под популярный цифровой формат, кому-то кажется 
устаревшим и ненужным. Безжалостный дух времени в числе первых почувствовали 
библиотеки. Им пророчат печальное будущее — будто превратятся они в музеи, где будут 
проводиться экскурсии для любителей старины. 

Однако сами библиотекари и их друзья читатели смотрят в будущее с оптимизмом. 
Особенно в преддверии профессионального праздника — Общероссийского дня библиотек. 

О том, что думают о судьбе книги и её доме — библиотеке — верные читатели, сегодня 
наш разговор. 

Директор Централизованной библиотечной системы района Галина Носкова: 
— История библиотечного дела уходит своими корнями в далёкое прошлое, когда по 

инициативе Ярослава Мудрого была создана первая библиотека. 
Марёвская библиотека насчитывает почти сто лет своей деятельности и представляет 

собой информационное, культурное, образовательное учреждение, в её фондах около 40 тысяч 
книг. 

В связи с развитием новых информационных технологий стараемся идти в ногу со 
временем. Библиотека оказывает населению современные виды услуг: консультации по 
вопросам компьютерной грамотности, отправка почты с использованием электронного ящика 
библиотеки, выполнение запросов с использованием интернета, брошюрование материалов, 
ламинирование, компьютерный набор текстов, сканирование, печать фотографий, распечатка 
текстов на цветном принтере, ксерокопирование и другие. Работает «Центр общественного 
доступа», где желающие могут получить правовую информацию с помощью правовых систем 
«Консультант Плюс» и «Законодательство России». 

При библиотеке работают различные клубы по интересам: старейший из них — 
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«Воскресные встречи» (с 1998 года), а также «Дошкольник», «Эколог», «Карусель» (по 
фольклорной тематике), «Истоки» (по краеведению). Надо сказать, что краеведение является 
одним из основных направлений. Собираем материалы по истории Марёвского края, 
систематизируя их в электронной картотеке. 

Издано несколько сборников творчества местных авторов. 
В течение года проводится множество мероприятий патриотической направленности. 
Коллектив библиотеки тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, с 

районным советом ветеранов, учреждениями культуры, районной газетой, расширяя границы 
воздействия на читателей. 

Всего в «ЦБС Марёвского района» трудится 18 человек. Всех их поздравляю с 
профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, творческих успехов в дальнейшей 
работе — дарить людям радость общения с книгой. 

Библиотека глазами читателей 
Тамара Алексеевна Рекечинская, завсегдатай клуба «Воскресные встречи»: 
— Моя жизнь связана с библиотекой многие десятилетия — как читателя и как учителя. 

Отрицать книгу и чтение — значит, отрицать человеку самого себя. Речь — это один из 
немногих признаков, отличающих нас от животных. А чтение — не что иное, как освоение речи. 
Это положение было главным в моей педагогической деятельности. Приучала своих учеников к 
систематическому чтению, опираясь на сотрудников библиотеки. Уроки по обзорным темам 
часто проводила в библиотеке. 

Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, не расстаюсь с ней — посещаю с удовольствием 
все заседания клуба «Воскресные встречи», другие мероприятия, где можно пообщаться с 
односельчанами. 

Зоя Иванова, заместитель директора Марёвской школы: 
— Сотрудничают с библиотекой педагоги - предметники, а также классные руководители. 

Готовят совместные мероприятия к Дням воинской славы, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и труда. Волонтёрские группы школьников работают на базе библиотеки. 
Сотрудники стараются учитывать условия современной жизни, проводят мероприятия в новых 
форматах — квест игры, флешмобы, путешествия по литературным станциям, постоянно 
выявляют лучших читателей, награждают их. 

Конечно, у библиотек появился соперник в виде интернета, дети пользуются его услугами 
(те, кому он доступен), но полного восприятия книжного мира он не даёт. Пусть он существует 
вместе с книгой, от этого выиграют все. 

Тамара Медведева, читатель с большим стажем: 
— Библиотеки нужны будут всегда. Даже если вся страна будет охвачена интернетом, мало 

кто может читать с монитора толстые романы. Другое дело держать книгу в руках, бережно 
перелистывать страницы, делать пометки, вновь возвращаться к понравившимся строкам, а ни с 
чем не сравнимый запах типографской краски! 

Что касается меня, то книга пришла в мою жизнь очень рано, с 4 лет научилась читать и с 
тех пор не расстаюсь с литературой. В нашей библиотеке читаю книги по краеведению, 
исторические романы, политическую литературу. Очень важно общение, сама обстановка в 
читальном зале — тихая, спокойная. 

Надежда Васильева, педагог Марёвской школы: 
— Интернет, хотя и соперник библиотек, но не представляет опасности, если знать меру — 

это стараюсь объяснять детям. Справочной литературой, безусловно, удобно пользоваться на 
различных сайтах, а как можно читать художественную литературу с монитора? 

Обращаюсь в информационный сектор нашей библиотеки по мере надобности, а в 
основном много десятков лет являюсь её читателем. Люблю читать с детства, интересуюсь 
новинками, а также периодическими изданиями. 

Александра Лупанова, директор Марёвского комплексного центра социального 
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обслуживания населения: 
— Просвещать людей, собирать их вместе для общения — задача библиотек. Там читателю 

посоветуют нужную литературу, особая книжная атмосфера, куда всегда тянет пойти. Ведь это 
жизнь, а вместе с ней и люди поменялись, а книги остались. 

С библиотекой меня связывают и служебные дела. Работая в Моисеевском поселении, 
сотрудничала с сельской библиотекой, которая наряду с домом культуры является центром 
воспитательной работы населения. Сейчас возглавляю социальное учреждение, больше связана 
с районной библиотекой, где оказывают помощь в наборе и печати различных документов. 
Библиотекари приносят книги для чтения, поздравляют наших бабушек и дедушек с 
праздниками. Моё мнение — у библиотек есть будущее. 

Светлана Лилова, председатель районного совета ветеранов: 
— Большинство мероприятий для наших дорогих ветеранов проводятся при 

непосредственном участии коллектива библиотеки. Они готовят замечательные праздники, 
встречи, вечера. Люди всегда довольны оказанным им вниманием. Отрадно, что наблюдается 
связь поколений, когда вместе собираются и пожилые люди, и молодёжь. Нельзя отрицать 
появление новых информационных технологий, но и приобретённый опыт библиотек 
необходим. 

Нинель Блинкова, активный читатель: 
— Как помню себя, без книги не живу. Где-то прочитала выражение: «Библиотека — для 

души аптека». Вот уж правда. Книга и лечит, и успокаивает. В районной библиотеке всегда 
чистота, много стендов информационных для читателей. Люблю читать современные детективы, 
романы. Большие помощники — сами библиотекари, всегда посоветуют то, что нужно. А 
электронные книги пусть читает молодёжь, мы же, старшее поколение предпочитаем посидеть в 
читальном зале или дома на диване с реальной книгой в руках. 

Тамара Беляева, читатель с многолетним стажем: 
— Как же не нужны библиотеки? Очень даже нужны. Здесь можно пообщаться и с 

сотрудниками, и коллегами - читателями, обменяться мнениями о прочитанном. Детей надо 
приучать к чтению, для этого необходимы детские книжки с цветными иллюстрациями. Вряд ли 
ребёнок станет активным читателем, с раннего детства пользуясь электронной книгой. В 
библиотеку хожу регулярно, читаю современную публицистику, фантастику, периодические 
издания, количество которых, к сожалению, уменьшается. 

В продолжение разговора сотрудники библиотеки назвали и активных читателей, и своих 
помощников: заведующая отделом образования Светлана Ершова, специалист по молодёжной 
политике Елена Данилова, педагоги Ирина Андрюшихина, Ирина Ребане, Татьяна Шутилова, 
воспитатель детского сада д. Моисеево Екатерина Иванова, заведующая Моисеевским СДК 
Татьяна Ратникова. 

Красной нитью прошла мысль — книги хранят живое дыхание истории. Люди будут 
читать всегда, книги будут всегда. А будут книги, будут и библиотеки. Как сказал академик 
Дмитрий Лихачёв: «Там, где закрываются библиотеки, открываются тюрьмы». Такое время не 
должно наступить никогда. 

Валентина Голубева  
«Марёво» 

27 мая2016года 
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