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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию 4(28)-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 
 

Лучший по профессии 
Определены победители областного конкурса «Лучший по профессии» в сфере культуры. 
 
Диплом II степени и денежная выплата 13 500 рублей присуждена Н.П. Гуменюк, 

заведующей отделом организационно-методической работы центральной городской библиотеки 
им. Ф.М. Достоевского. Поздравляем! 

 
«Старая Русса» 

17 ноября2016года 

«Душ человеческих добрые лекари...» 
Есть люди таких профессий, про которых можно сказать так легко и точно. 

В Панковской районной библиотеке уже более 22 лет работает очень доброжелательная, 
умная, ответственная женщина Сизанова Надежда Васильевна, заведующая детским 
отделением. I октября у нее был красивый и добрый юбилей - 55 лет! 

Ученики и учителя начальных классов Панковской школы многие годы сотрудничают с 
районной библиотекой. Вместе с Надежной Васильевной мы учим детей чувствовать, 
сострадать, чутко относиться к окружающему миру, ведь интересная, умная книга способна 
научить ребят жить с открытой душой. 

Проводим мы и совместные библиотечные уроки. Надежда Васильевна использует 
разнообразные формы работы: инсценированные литературные праздники, тематические 
викторины, конкурсы чтецов, библиовечера, различные выставки-конкурсы, книгофорумы, 
летний читальный зал и многое другое. Такой творческий подход библиотекаря к своему делу 
помогает детской душе трудиться, способствует духовному и интеллектуальному развитию 
личности ребенка. 

Такие добрые слова можно написать абсолютно о каждом работнике нашей любимой 
библиотеки. За дружный, творческий коллектив огромное спасибо директору Колосовой 
Светлане Викторовне! Для нас библиотека — это место, где всем тепло и уютно, где для каждого 
найдется нужная книга и много добрых слов. 

«А скоро снова пойдём в библиотеку?» — спрашивают нас ученики. Нам радостно это 
слышать, значит, не вытеснят книгу мобильные телефоны и компьютеры! В этом огромная 
заслуга и работников библиотеки, вместе с которыми мы растим уже не одно поколение. 

  
Учителя начальных классов МАОУ «Панковская СОШ» 

«Звезда» 
6октября2016года 

 

«И всё-таки сегодня свет...» 
 
Готовится к изданию четвёртый поэтический сборник Марины ПАСКУЛЬ. 
В Окуловке эту красивую, жизнерадостную молодую женщину знают все. Она выступает 

на городских праздниках, является организатором различных культурно-просветительских 
акций, одним из разработчиков проекта по возрождению усадьбы «Заветное». Филолог по 
образованию, Марина Паскуль работает в библиотеке. И пишет стихи. 
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— В шесть лет, когда меня в детском саду воспитательница отругала за то, что я написала 
стихотворение про неодушевленный предмет — стул, я ужасно расстроилась и решила, что 
больше не буду сочинять. Но не смогла удержаться, — рассказывает Марина. — После школы 
целенаправленно шла поступать на филологический. И в отличие от одноклассников, которые 
рассматривали несколько вариантов, у меня в запасе ничего не было — если б не поступила, не 
знаю, что бы и делала. Но все сложилось удачно. 

Сейчас в копилке поэтессы — три сборника стихов: «Леди С...нежность», «Домино по-
моему», «Мое молчание» и диск мелодекламаций «Не смотри на часы». Говорит, что ее стихи, 
может, и кажутся кому-то старомодными, но они женственны, светлы и романтичны. 

— Бессмысленно подражать кому-то из великих. Но учиться обращению со словами, 
рифмой нужно. Всегда зачитывалась Анной Ахматовой, Мариной Цветаевой. А недавно вдруг 
по-новому открыла для себя Сергея Есенина. Доросла до Иосифа Бродского. Увлеклась 
Николаем Гумилевым, — продолжает разговор Марина Паскуль. — Впитываю их мелодику, их 
образы. Но иду в поэзии своим путем. 

Новый сборник с рабочим названием «И все-таки сегодня свет...» почти готов. На 
обложке — фотография залитой солнцем усадьбы «Заветное», об идее возрождения которой 
Марина Паскуль не забывает и привлекает к этому делу все больше народу. 

Людмила Данилкина 
«Новгородские ведомости» 

12октября2016года 

Много лет на одном посту 
 

Недавно заведующей Мойкинской сельской библиотекой-филиалом Валентине 
Вячеславовне Морозовой исполнилось 55 лет. Валентина Вячеславовна заведует здешней 
библиотекой с 1988 года. Кроме этого, с 1998 года является старостой деревни Мойка, а также 
более десяти лет – депутатом Совета депутатов Мойкинского сельского поселения . 

В 2015 году в районном конкурсе среди библиотекарей «Никто не забыт, ничто не 
забыто» на лучшую работу по патриотическому воспитанию населения она заняла третье место. 

За многолетний добросовестный труд в деле библиотечного обслуживания населения и в 
связи с 55-летием со дня рождения Валентина Вячеславовна награждена Благодарностью Главы 
Батецкого района и Почётной грамотой комитета культуры, кино и туризма.  

«Батецкий край» 
 20 октября2016года 

Под шелест книжных страниц 
 

Живёт в посёлке Батецкий хорошая женщина. Она носит почётное звание "Ветеран 
труда". Работает библиотекарем читального зала центральной районной библиотеки. Всю жизнь 
не покладая рук трудится на одном поприще. И это всё - об Ольге Трофимовой.  

В этом году Ольга Николаевна отметила сорок лет стажа. В тихой и уютной обстановке 
"книжного царства" библиотекарь ответила на вопросы корреспондента.<…> 

 – Расскажите немного о себе. 
– Я родилась в батецкой деревне Ожогин Волочёк. Училась в Ожогинской начальной 

школе - потом в Косицкой восьмилетке. Родители купили в райцентре дом и уже в местной 
школе я окончила девятый и десятый классы. 

В 1974 году поступила на библиотечное отделение Новгородского культпросветучилища. 
Годом позже попала на практику в деревню Белая. С библиотекарем Анной Николаевной 
Николовой занимались обслуживанием сельчан, работали книгоношами.А ещё пополняли и 
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меняли "передвижки". Это когда партию книг оставляли в каком-то доме, пока все их не прочтут.  
В 1976 году пришла трудиться в отдел комплектования Батецкой районной библиотеки. 

– Вы, наверное, с детства хотели стать библиотекарем? 
– После девятого класса я хотела поступить в Боровичское педучилище на воспитателя 

детского сада. Не пустила мать. Мол, мала ещё обучаться в чужом и далёком городе. И вот, 
окончив десятилетку, поступила учиться в Новгород. Скажу сразу – не жалела об этом никогда. 
Несмотря на мизерные зарплаты, рвение к работе было не отнять. В библиотеку шла как на 
праздник. Особенно нравилось трудиться редактором. <…> 

А что рассказывали коллеги об Ольге Трофимовой? 
Надежда Николаевна Иванова, директор Батецкой межпоселенческой централизованной 

библиотечной системы:  
... О таких людях, как Ольга Трофимова, по-доброму говорят "бумажный червь". 

Действительно, она любит работать с бумагами. Хотя уже многие годы трудится на абонементе. 
Знает много людей, их интересы, читательские предпочтения. У неё огромный опыт работы. И 
отзывы о ней только хорошие... 

 Валерия Поденас 
«Батецкий край»  

24 ноября2016года 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«Всё, что было с нами, вспомнят наши дети» 
Программа патриотического воспитания населения Новгородской области успешно 

реализуется на территории Марёвского района. 
В декабре для этого благодатный материал — День Героев Отечества, начало 

контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году и День Неизвестного Солдата. 
Этим событиям было посвящено мероприятие, состоявшееся в районной библиотеке. 
Аудитория молодёжная — десятиклассники Марёвской школы, потому и форма 

проведения выбрана соответствующая — познавательная патриотическая игра-викторина 
«Герои былых времён». 

Участники разделились на две команды — «Ворошиловцы» и «Северо-Западный фронт». 
В начале «сражения» знания о Великой Отечественной войне продемонстрировали 

капитаны, победил капитан «Северо-Западного фронта» Дмитрий Теркин. 
В следующем туре участники отвечали на вопросы викторины, подготовленные 

ведущими Тамарой Петровой и Любовью Румянцевой. <…> 
 Вторая часть мероприятия посвящалась Дню Неизвестного Солдата. Дети на данном этапе 

в основном были слушателями. Директор РДК Татьяна Варламова исполнила песню «Тишина». 
Главным же «оратором» был командир поискового отряда «Северо-западный фронт» 

Александр Тихомиров. 
Педагог по образованию, человек, много времени посвятивший патриотической работе с 

молодёжью, он с первых минут выступления завладел вниманием аудитории, слегка 
утомившейся от предыдущей информации. 

Рассказ о событиях начала Великой Отечественной войны на территории Новгородской 
области, оказавшейся между группами немецких армий «Север» и «Центр», слушали школьники 
с интересом. Особенно, конечно, когда речь шла о населённых пунктах, расположенных на 
территории нашего района. Карты военных действий на электронном табло сменяли одна 
другую, являясь действенным наглядным пособием. 
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Рассказ перемежался с беседой, в которую вовлекались дети, некоторые из них показали 
знания о событиях, например, окружении немцев в районе Демянска, о действиях советских 
десантников, заброшенных в район окружения и понёсших большие потери — из 7 тысяч 
остались в живых 2 тысячи. 

Органично рассказчик перешёл к поисковой работе, о которой школьникам известно, 
некоторые сами принимали в ней участие.<…> 

В заключение собравшиеся тепло поблагодарили Александра Алексеевича за встречу, 
заведующая библиотекой Галина Носкова и председатель районного совета ветеранов Светлана 
Липова отметили его большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи и вручили 
Благодарственное письмо главы администрации района. Дети с пользой провели время, открыли 
для себя новые страницы истории нашей Родины. Конечно, в ходе мероприятия вскрылись и 
недочёты в историческом образовании школьников: не на все вопросы, казалось бы, очевидные, 
они могли дать правильные ответы. Одна из причин имеющихся пробелов — это учебные 
программы по истории. Например, по словам учителя истории Ирины Андрюшихиной, 
материалу о битве под Москвой отведено всего полстранички учебника, в то время как раньше 
ему посвящалось четыре параграфа. Не ведёт ли такое сокращение к сокращению исторической 
памяти будущих поколений? 

Присутствовавшая на мероприятии заместитель главы администрации района Наталья 
Голубева поблагодарила организаторов, пожелала дальнейших успехов в деле патриотического 
воспитания. 

Валентина Голубева  
«Марёво» 

23 декабря2016года 

У «Памяти» – большие планы 
О проведении презентации второго издания книги «Воевали в Маловишерском 

небе» в школе № 4 и в Зале воинской славы Великого Новгорода. 
Приближается 75-летие освобождения родного города от фашистской оккупации. 

Поисковики района всегда принимают самое активное участие в мероприятиях, приуроченных к 
памятному для каждого маловишерца дню 20 ноября. Планами поисковой группы «Память» 
сегодня делится её командир Игорь Никитин: 

– Завершена работа над вторым изданием книги «Воевали в Маловишерском небе». 
Первое издание моего военно-исторического исследования вышло в конце 2013 года и получило 
высокую оценку у читательской аудитории. 

В книге содержатся архивные материалы, исторические справки об авиаподразделениях, 
которые дислоцировались в Маловишерском районе, статьи о формировании ВВС 52-й армии, 
ВВС Волховского фронта и 14-й Воздушной армии, биографии, статьи и фотографии лётчиков, 
рассказы и воспоминания ветеранов о героической борьбе советских пилотов и других 
военнослужащих в годы Великой Отечественной войны на территории нашего района. 

Презентации второго издания книги уже состоялись 21 и 22 октября в школе № 4 и в Зале 
воинской славы Великого Новгорода. 

С 15 по 18 ноября запланирован цикл лекций в школах района и краеведческом музее. 
До Дня освобождения Малой Вишеры пройдёт перезахоронение останков 162 бойцов 

РККА и двух гражданских лиц, найденных в ходе поисковых работ в посёлке Большая Вишера и 
у деревни Луга, вопрос согласовывается с военкоматом, районной и Большевишерской 
администрациями.<…> 

Но вернёмся к нашим другим планам. Конечно же, мы примем участие в митинге, 
посвящённом Дню освобождения Вишеры от врага. А 20 ноября будем встречать родственников 
погибших и торжественно открывать стелу командиру 949-го стрелкового полка 259-й 
стрелковой дивизии 52-й армии майору Александру Пименовичу Черноморцу, освобождавшему 
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наш город. Открытие пройдёт в присутствии сына и внуков А. П. Черноморца на воинском 
захоронении на улице Полевой. 

В этот же день пройдёт презентация книги «Они сражались за Малую Вишеру» и 
вручение её родственникам погибших. Ещё одна презентация этого издания запланирована чуть 
позже в Зале воинской славы в Новгороде.  

«Малая Вишера» 
28 октября2016года 

 
 

Памятной дате посвятили 
Торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию освобождения Малой Вишеры от 

немецко-фашистских захватчиков, прошло в зале кинотеатра «Маяк» 20 ноября. 
Для маловишерцев и гостей города прозвучала литературно-музыкальная композиция, 

подготовленная специалистами РДК «Светлана» и вокальным дуэтом «Девчата». Библиотекари 
провели презентацию книги О. Мамонова и И. Никитина «Они сражались за Малую Вишеру» с 
показом на экране фотографий и документальных материалов из неё. Один из авторов книги, 
командир поисковой группы «Память» Игорь Никитин подарил это издание родственникам 
командира полка Александра Черноморца, освобождавшего наш город и погибшего в боях у 
посёлка Большая Вишера , и центральной библиотеке. 

«Малая Вишера» 
2 декабря2016года 

 

 

ГОД КИНО 

Из жизни поэта и писателя 
В предверии юбилея Леонида Филатова участники клуба «Встреча» вспомнили 

творчество этого талантливого актера театра и кино, кинорежиссера, поэта и писателя.  

Собрание клуба состоялось в новом помещении центральной районной библиотеки по 
адресу: улица Вокзальная дом , 7.  

24 декабря Леониду Филатову исполнилось бы 70 лет. Татьяна Гунбина, заведующая 
отделом обслуживания районной библиотеки, подготовила интересный рассказ о творчестве 
юбиляра, включая его театральную карьеру, съемки в кино и литературное творчество, на 
котором остановилась более подробно, вспомнив всеми любимый «Сказ про Федота – стрельца, 
удалого молодца». Он до сих пор бьет все рекорды по количеству постановок, особенно в 
молодежных театрах. 

Участники встречи посмотрели отрывки видеозаписей, на одной из которых Леонид 
Алексеевич сам читает сказ, на другой – молодые актеры ставят его на театральной сцене, а 
также несколько сцен из фильма и мультфильма, в основу которых легло это произведение. И 
если последние постановки и экранизации вызвали у зрителей неоднозначную реакцию, а 
некоторые даже негодование, то моноспектакль автора подарил участникам мероприятия 
радость, улыбки и хорошее настроение. Все искренне смеялись и желали, чтобы Татьяна 
Анатольевна не останавливала просмотр видеоролика: хотелось подольше полюбоваться этим 
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талантливым, обаятельным и харизматичным мужчиной, который, к сожалению, так рано ушел 
из жизни, ему было всего 56 лет. <…> 

Участники клуба «Встреча» остались довольны прошедшим мероприятием. Они 
поблагодарили работников библиотеки за то, что те устроили для них такой интересный экскурс 
в творчество Леонида Филатова, и за то, что каждый раз, на протяжении уже более десяти лет, 
превращают собрание клуба в культурное событие с раскрытием новой, интересной темы, с 
вкусным угощением и душевным, человеческим общением. 

Анна Звонцова 
«Новая жизнь» 

23декабря2016года 

 

А потом говорят: «Ходить некуда»! 
Работники Хвойнинского краеведческого музея стараются сделать культурную жизнь 

поселка Хвойная ярче и интереснее. 

Они не только организуют оригинальные временные выставки на разные темы, но и 
проводят творческие мероприятия, одним из которых стала «Ночь искусств». В программе были 
интересный квест (приключенческая игра) для детей и их родителей, книжный киоск, просмотр 
фильма, мультимедийной презентации о братьях Люмьер и закрытие выставки, посвященной 
Году кино. Объявления о «Ночи искусств» были развешаны в поселке и опубликованы в 
Интернете.  

Гостей собралось не очень много. Видимо, людям, тяжело оторвать себя от дивана, 
телевизора или компьютера и прийти вечером поинтересоваться, что же для них подготовили 
работники культуры. 

Участников квеста поделили на две команды. Я с удовольствием вошла в состав одной из 
них, вместе с Ольгой Ивановой и ее сыном Иваном, в другой команде были Любовь Ноздрина и 
ее внучки – София и Вероника, которые приехали к бабушке в гости на каникулы. <…> 

 Мы торопились, хотели выполнить задания быстрее соперников, но они не отставали. 
Весело, с азартом наша команда ответила на все вопросы, разгадала кроссворд, собрала пазлы и 
пришла к финишу первой. Вместе с Еленой Емельяновой, ведущим методистом музея, мы 
проверили ответы и, решив, что победила дружба, стали смотреть современный, очень добрый 
фильм для подростков «Тимур и его команда», который с удовольствием посмотрели и 
взрослые. Во время киносеанса Светлана Овчаренко, директор музея, угощала всех горячим 
попкорном и вкусными яблоками.А пока мы смотрели фильм, в квесте участвовали работники 
центральной районной библиотеки и другие гости музея, среди которых была Надежда 
Борисовна Боброва. 

В книжном киоске Наталья Карпеева и Татьяна Гунбина представили самые известные 
экранизированные произведения: «Вечный зов» Анатолия Иванова, «Гардемарины» Нины 
Соротокиной, «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова и другие произведения. 

На закрытии выставки «Фильм, фильм, фильм» выступила директор кинотеатра «Заря» 
Инна Юрьевна Казанцева. Она показала представленные ею экспонаты: головную часть 
кинопроектора и его фотографию в целом виде, бобины с кинопленками, фильмостат для 
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хранения и увлажнения кинопленок и фильмопроверочный перемоточный стол. Вспомнила, как 
раньше бережно приходилось обращаться с кинопленками, чтобы они не пересыхали при 
хранении и не повреждались при перемотке. Сравнила старое оборудование киномехаников с 
современным, цифровым. В продолжении ее выступления работники музея показали небольшой 
видеоролик, рассказывающий о том, как создавался первый кинематограф.  

Прибравшись и закрыв музей, домой Светлана Овчаренко и Елена Емельянова 
возвращались поздно, довольные, потому что мероприятие прошло хорошо, и немного 
расстроенные, потому что хотелось бы, чтобы гостей пришло гораздо больше. 

Анна Звонцова 
 «Новая жизнь» 

11ноября2016года 

 

О музыке, кино, литературе 
Гостями литературно-музыкального вечера «Пожелаем друг другу добра», 

состоявшегося в районной библиотеке, стали люди с ограниченными возможностями.  

Собравшихся тепло поприветствовали заведующая отделом социальной защиты 
населения Ирина Артемьева и заведующая отделением ОСО Лариса Луттэр. Гости 
познакомились с выставкой, приуроченной к Году кино, на которой представлен материал о 
тех, кто создает фильмы: актерах, режиссерах, сценаристах и т.д. Особое внимание было 
уделено актерам-юбилярам этого года. Юрию Владимировичу Никулину в 2016-м 
исполнилось бы 95 лет, и вниманию участников вечера был предложен слайд-рассказ о жизни 
и творчестве киноактера, клоуна и телеведущего. Участие в видео-викторине «Стоп, кадр» еще 
раз доказало неразрывную связь литературы и киноискусства и показало, что все гости 
отлично знакомы с художественными произведениями, по которым сняты советские и 
российские фильмы. Кто же из нас не мечтал стать актером?! Просматривая кино, многие 
люди представляют себя на месте киноактеров и думают, а как бы они сыграли ту или иную 
роль. Поэтому приглашенным на вечер было предложено на минутку стать актерами, приняв 
участие в моментальном музыкальном спектакле «Иван и Скарабея». Следующая страничка 
вечера была посвящена музыке. Очень приятно было видеть на экране исполнителей 70–90-х 
годов и подпевать известным многим «Старым песням о главном». На протяжении всего 
мероприятия не раз звучали слова о доброте, помощи другим людям, о любви, 
взаимопонимании, поддержке близких, – которые и стали основной составляющей вечера. 

Е.Саурина  
«Уверские зори» 

15 декабря2016года  
 

 

В честь Года кино 
Ученики Мошенской школы приняли участие в конкурсно - игровой программе 

«Ах, синема, синема!».  
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Ребятам было предложено разделиться на команды и в конкурсной борьбе выяснить, 
кто же является лучшим знатоком этого удивительного искусства. Вопросы программы 
касались советского и российского кино, затрагивали тему современных сериалов, 
популярных среди молодёжи, а также предлагали окунуться в детство и вспомнить любимые 
отечественные мультфильмы. В итоге, с небольшим отрывом, победу в конкурсной 
программе одержала команда девушек. 

Е.Саурина 
«Уверские зори» 

 2 ноября2016года 

До и после звонка 
О совместной работе библиотеки с кинотеатром, о работающих клубах в детской 

библиотеке. А также о предложении образовательным организациям проведения 
мероприятий по литературе, истории и приобщению детей к чтению. 

Читать толстые книжки сегодня умеет не каждый. При этом не важно: надо ли 
перелистывать бумажные страницы или водить пальцем по навороченному планшету. В царские 
времена в России был невероятно любим лубок – своего рода энциклопедия в картинках с 
разнообразными сведениями о странах, событиях, причудах природы и обычном житье. Есть 
свидетельства, что у царевича Петра лубочных картинок насчитывалось около ста, и «дядька 
Никита Моисеев сын Зотов» учил по ним будущего императора грамоте и началам разных наук. 
В Америке под конец XIX века изобрели комиксы: на нескольких страничках умещалось 
содержание толстых-претолстых книжек. Теперь исследователи спорят между собой, можно ли 
уже называть комиксы литературными произведениями в жанре «графической новеллы». <…> 

Провозглашённый в стране Год кино своей целью ставит популяризацию отечественных 
фильмов, хотя что лукавить: в родном кинематографе поделок низкого толка хоть отбавляй. Но 
есть и фильмы на все времена, способные не просто пощекотать нервы, но и заставить 
задуматься о чём-то главном, что-то переосмыслить в самом себе. Как вернуть интерес к хо-
рошей литературе и хорошему кино? 

Преподаватели средних школ и работники культуры нашли интересный вариант 
сотрудничества. О нём на педагогической конференции подробно рассказала специалист 
центральной районной библиотеки Елена Кондратьева. 

По совместной инициативе министерств культуры и образования создан перечень ста 
лучших фильмов для школьников. Сотрудники кинотеатра «Маяк» сделали в помощь педагогам 
подборку экранизаций шедевров отечественной и зарубежной литературы. Среди них давно 
знакомые каждому образованному человеку «Анна Каренина» с Татьяной Самойловой в главной 
роли, «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Жестокий романс» Эльдара Рязанова и более поздние 
«Мастер и Маргарита», «Герой нашего времени», «Тарас Бульба». 

Вместе с работниками центральной районной библиотеки сотрудники кинотеатра проводят 
«литературные гостиные» с показом на большом экране классики литературы. По заявкам 
педагогов возможно проведение циклов мероприятий, посвящённых творчеству писателей и 
поэтов, историческим датам. Коллективный просмотр фильмов с последующим обсуждением 
стал прекрасным подспорьем изучению литературы на уроках и стимулом, пробуждающим 
интерес к чтению. 

Да и учителям намного интересней общаться с классом, в котором все обладают 
одинаковой информацией, но могут и должны осмысливать её по-своему. Преимущества 
коллективных просмотров экранизации классики уже, несомненно, оценили преподаватели 
русского языка и литературы школы № 2 Наталья Фомина и Татьяна Кузьмина, они вместе с 
учениками регулярно бывают в кинотеатре. Ольга Александрова пробует новую форму работы 
по освоению школьной программы по английскому языку с демонстрацией фильмов без 
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перевода. Для учащихся школы № 1 ежемесячно проводится демонстрация анимационных 
фильмов разных направлений: патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, милосердие. 

Просмотр фильмов про животных и путешествия вызывает только положительные эмоции 
и успокаивающе влияет на психику детей. 

Библиотеки района предлагают образовательным организациям помощь в освоении 
школьниками программ по литературе, истории, в приобщении детей к чтению. 

Библиотека имени Пушкина располагает большим фондом краеведческих материалов, 
справочной литературы по всем отраслям знаний. В работе со школьниками хорошо 
зарекомендовала себя практика показа видеопрезентаций, которые подготовлены к юбилейным, 
литературным и историческим датам, об истории города и района, здоровом образе жизни. 
Провести их можно не только в читальном зале, но и непосредственно в школах. В детской 
библиотеке имени Мусы Джалиля дейтвуют экологический клуб «Светлячок», клуб «Почитай-
ка» для детей из начальных классов и литературный клуб «Волшебный мир сказки», который 
работает с ребятами по специальным программам. Литературная гостиная «Алые паруса» 
приглашает детей старшего возраста. Все библиотеки района тоже тесно сотрудничают со 
школами и детскими садами и всегда готовы им помочь. 

«Малая Вишера» 
21 октября2016года 

Так много любви 
Говорят, свои гениальные фразы она не выдумывала специально, она ими разговаривала. И 

сегодня многое из того, что говорила Фаина Раневская, — афоризмы, любимые и повторяемые 
не одним поколением ее поклонников. 

22 сентября в читальном зале Любытинской районной библиотеки не было свободных 
мест. Киносалон «В гости к Фаине Раневской» собрал многочисленных почитателей её таланта. 
Гости салона от души смеялись над фрагментами кинофильмов с участием актрисы и 
анекдотичными историями из ее жизни. А ещё немного погрустили вместе с этой мудрой и 
одинокой, в сущности, женщиной, про себя согласившись, что нередко бывает: «так много 
любви, а в аптеку сходить некому».  

 Лариса Платонова  
«Любытинские вести» 

7 октября2016года 

Кино и знания 
Сегодня волотовские библиотеки активно сотрудничают со школой, стараются 

найти новые пути к юному читателю. Все проводимые мероприятия направлены на 
духовное становление и повышение интеллектуального потенциала детей и молодёжи.  

«Снимается кино» — классный час под таким названием состоялся на прошлой неделе 
для учеников 10 класса в читальном зале районной библиотеки. Это мероприятие посвящалось 
Году кино. Школьникам представлен анонс фильмов-новинок 2016 года: «Мафия», «Экипаж», 
«Дуэлянт», «Ледокол» и другие. После современного кино они окунулись в увлекательную 
историю кинематографа. Ребята посмотрели первый короткометражный фильм братьев Люмьер 
«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» и первый отечественный восьмиминутный фильм 
«Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова. Познакомились с первым российским 
цветным фильмом «Броненосец Потёмкин» режиссёра Сергея Эйзенштейна. Посмотрели 
отрывок из первого советского боевика, нашумевшего в своё время фильма «Пираты ХХ века». 
<…> 

Ольга Михайлова 
«Вперёд» 
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18ноября2016 года  

Наши любимые герои 
С 20 сентября по 20 ноября в Детском филиале муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова Валдайского муниципального 
района» проходил творческий конкурс «Мой любимый герой в книге и на экране». Основная 
цель конкурса — продвижение детского чтения посредством российского кино, задачи — 
привлечение детей к чтению книг в библиотеке, развитие творческих возможностей и 
способностей детей и привлечение внимания детей к культуре нашей страны через 
кинематограф. 

В конкурсе приняли участие читатели вторых-четвёртых классов школ города. Конкурс 
проводился по номинациям: литературная работа, поделка и рисунок. Всего на конкурс было 
представлено 95 детских работ. В декабре были подведены итоги конкурса и награждены 
лучшие работы. Каждая работа, представленная на конкурс, выполнена с большой любовью и 
творческой самоотдачей, поэтому жюри непросто было выбирать лучшие работы. Но конкурс 
всегда предполагает победителей. <…> 

Благодарим всех участников конкурса! Ваши работы украшают библиотеку и 
привлекают внимание как детей, так и взрослых. 

Л. Яковлева 
 «Валдай» 

23декабря2016года 

Каких героев любят дети? 
В детском филиале межпоселенческой библиотеки 7 ноября состоялось открытие выставки 

творческих работ «Мой любимый герой в книге и на экране». 
До 20 ноября в библиотеке проходит одноимённый конкурс, приуроченный к Году 

российского кино. А так как участники уже заявили более 60 рисунков и поделок, их решили 
выставить на суд зрителей ещё до подведения итогов. Выставка будет пополняться новыми 
экспонатами по мере поступления конкурсных работ. Согласно условиям, учащиеся вторых-
четвёртых классов могут продемонстрировать свои таланты в трёх номинациях: «Литературная 
работа», «Поделка», «Рисунок». Победителей наградят дипломами и призами. 

Десятки красочных рисунков и оригинальных поделок посвящены персонажам, образ 
которых ярко запечатлён в мультфильмах. Чебурашка, крокодил Гена, смешарики, попугай 
Кеша, Карлсон и другие сразу узнаются, хоть и нарисованы в разных стилях или вылеплены из 
пластилина и сделаны из бумаги. 

Первыми посетителями выставки стали воспитанники старшей группы Центра «Радуга». 
Они внимательно изучили все работы, отыскали и Бабу Ягу в ступе, и Незнайку в космической 
ракете. В специальной тетрадке воспитатель отметила, какие работы скольким детям 
понравились. Жюри учтёт голоса ребятишек при выборе победителей. 

А. Галактионов 
 «Валдай» 

11ноября2016года 

Валдай в кадре 
Все мы любим кино. Кино привносит в нашу жизнь те краски, которых нам не хватает в 

повседневной реальности: любовь, страсть, душевность, умиление, простоту общения или, 
наоборот, погружение в мир философских размышлений, психологических загадок и многое 
другое. Вместе с героями на экране мы веселимся и грустим, жалеем их и радуемся вместе с 
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ними. Они становятся нам близкими и родными, когда в их судьбах узнаём свои собственные. 
Кино — это целый мир, без которого сейчас невозможно представить нашу жизнь. 

Подходит к своему завершению 2016 год, объявленный Годом российского кино. 
Сколько же всего интересного произошло за это время в межпоселенческой библиотеке имени 
Б.С. Романова! 

Работники библиотеки начали празднование Года кино с мероприятия «Библионочь», 
которое продолжалось с 18.00 до полуночи. В процессе подготовки к празднику мы подобрали 
художественные фильмы, которые снимались на Валдае. Это «Коллеги» (1962, режиссёр 
Александр Зархи); трилогия о Великой Отечественной войне режиссёра Игоря Гостева: «Фронт 
без флангов» (1974), — первый фильм полностью снимался на Валдае, и местные жители 
хорошо помнят это событие, — «Фронт за линией фронта» (1977) и «Фронт в тылу врага» 
(1982); «Тихие омуты» (2000, режиссёр Эльдар Рязанов); «Побег» (2005, режиссёр Егор 
Кончаловский); «Лузер» (2007, режиссёры Александр Абдулов и Владимир Фатьянов); 
«Аннушка» (2007, режиссёр Сергей Никоненко) и другие. Всего библиотекари насчитали 25 
лент отечественного кинопроизводства, имеющих отношение к нашему краю. Все эти фильмы 
составили костяк мероприятия. Посетители «Библионочи» оживлённо обсуждали каждый 
фильм, и некоторые даже вспоминали, как они принимали участие в массовых съёмках. В 
читальном зале библиотеки царила дружелюбная обстановка. Очень тёплые отзывы оставили о 
мероприятии участники праздника. <…> 

Была проведена работа и с молодым поколением Валдая. Студентам аграрного техникума 
и колледжа сервиса и управления, старшеклассникам школ города на уроках и классных часах 
библиотекари продемонстрировали и рассказали «Историю кинематографа, как она есть». 

Новгородская областная библиотека собрала за круглым столом всё библиотечное 
сообщество области, чтобы обсудить тему «Кино как отражение эпохи: новгородские 
страницы». Межпоселенческая библиотека тоже отправила на это заседание своего 
представителя — заведующую краеведческим отделом Валентину Зайцеву. Её выступление на 
тему «Валдай в кадре» вызвало изумление присутствующих и бурное обсуждение. А всё 
потому, что наш небольшой город полюбился не только Президенту России и многочисленным 
любознательным туристам, но и кинорежиссёрам, которые с удовольствием снимают 
живописные виды Валдая. И они наснимали, как уже сказано выше, 25 художественных 
фильмов (это только по скромным подсчётам, а может, и больше), а в Великом Новгороде их 
насчитали всего только шесть. 

Эта тема настолько интересна, что сотрудники библиотеки решили использовать её и 
дальше и принять участие во Всероссийском конкурсе «Малая родина на карте российского 
кинематографа». Участие приняли, работу отослали. Ждём результат. 

Вот так. А пока Год кино продолжается! Желаю всем ярких и интересных отечественных 
фильмов! 

М. Лебедева 
 «Валдай» 

 16декабря2016года 
 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
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В областной библиотеке прошел журфикс  
«Чтобы знали, чтобы знали…» 

Вечером 19 декабря областная библиотека вновь открыла зимний сезон журфиксов. 
Каждый журфикс осведомляет о памятной дате в мировой литературе – юбилее писателя 

или литературного произведения. Этот журфикс был посвящен 125-летию со дня рождения 
русского писателя, драматурга, театрального режиссера Михаила Афанасьевича Булгакова и 50-
летию со дня первой публикации его легендарного романа «Мастер и Маргарита». 

Программа журфикса была насыщенной и разнообразной. Главный библиотекарь научно-
методического отдела библиотеки Екатерина Лигус рассказала об истории создания и 
публикации легендарного булгаковского романа. 

В зале звучал авторский текст. Актеры театра-студии «Эксперимент» (худ. руководитель 
Анастасия Соломонова) представили вниманию приглашенных гостей яркое литературно-
театральное прочтение отдельных глав романа «Мастер и Маргарита» и первой картины пьесы 
«Дон Кихот». А юные актеры театра «Софит» (худ. руководитель Светлана Петрова-
Амбрасовская) разыграли этюд «Выступление Воланда в Варьете». 

Почетным гостем вечера стал черный кот, явившийся в сопровождении прекрасных дам. 
Одна из дам - ветеринарный врач клиники «Ветмастер» Виктория Дьячук - выступила с лекцией 
о черных котах «Кот – древнее и неприкосновенное животное». 

И, конечно, звучала музыка. Атмосферу 1930-х годов воссоздали участники нового 
музыкального коллектива медных и деревянных духовых инструментов «Ни чё так BRASS». 

А классическая музыка, так ценимая главным героем журфикса, звучала в блистательном 
исполнении студентов областного колледжа искусств им. С.В. Рахманинова Алены Поповой и 
Анастасии Игнатьевой (преподаватель Лилия Максимова). 

Ведущий Денис Нестеренко, завершая программу журфикса, обратился к гостям словами 
Михаила Булгакова с последней страницы романа «Мастер и Маргарита» и пожелал: «Пусть все 
у вас будет так, как надо»! До новых встреч на журфиксах в библиотеке. 

 
 Интернет-портал «Новгород.ру»  

  https://news.novgorod.ru/news 
22декабря2016года 

 
Новгородцы спросили Лимонова про установку памятника  

Ивану Грозному в Орле 
 

Накануне в областной научной библиотеке состоялась встреча новгородцев с писателем и 
общественным деятелем Эдуардом Лимоновым.  

Лимонов на встрече рассказал о своих недавно вышедших книгах, а также высказался о 
политической и общественной обстановке в России и за её пределами. 

Новгородский историк и писатель Виктор Смирнов поинтересовался мнением Эдуарда 
Вениаминовича о вручении Нобелевской премии по литературе Бобу Дилану, а до этого – 
Светлане Алексиевич. 

– Нобелевская премия потеряла свой авторитет, – заявил Лимонов. – Всё мельчает. Боб 
Дилан – из совершенно другого жанра. Ничего такого в его текстах нет. <…>  

Лимонов убеждён, что премия давно политизирована. Её вручение Светлане Алексиевич, 
по словам писателя, – очередная попытка зацепить нашу страну. В этой связи Эдуард 
Вениаминович вспомнил награждение Нобелевской премией Ивана Бунина в 1933 году, когда 
«её должен был получить Горький», Бориса Пастернака в 1956-м «за бездарный роман «Доктор 
Живаго», и даже Михаила Шолохова, объяснив его сближением с Западом. Спросили Лимонова 
и об установке памятника царю Ивану Грозному в Орле. 
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– Поставили, и пусть стоит. Не надо спекулировать на эту тему. Мы до сих пор не можем 
поделить «белых» и «красных», а тут погружаем граждан в противоречия Смутного времени. Не 
надо. К тому же, хоть я и не поклонник исторических работ Фоменко, но он достаточно 
доказательно утверждает, что Иван Грозный слеплен из трёх царей за пятьдесят лет. Я думаю, 
что Иван Грозный – миф, созданный для обоснования родственных связей династии Романовых, 
– заявил Лимонов. 

Под занавес встречи Лимонов поделился мнением о творчестве Владимира Набокова и 
Сергея Довлатова. <…> 

Александр Кобяков 
Интернет-газета «Ваши новости» 

 http://vnnews.ru/culture/ 
24октября 2016года  

 

По следу братьев Кузьминых 
15 ноября сотрудники межпоселенческой центральной районной библиотеки имени 

академика, председателя Союза писателей России Валерия Ганичева провели читательскую 
конференцию, посвящённую юбилею знаменитого российского писателя Анатолия 
Приставкина. Об этом нашему корреспонденту рассказала Татьяна Смирнова, директор 
Пестовской МЦБС:  

- В истории русской и советской литературы есть писатели, оставившие в ней заметный 
след. В их числе - Анатолий Приставкин и его повесть «Ночевала тучка золотая». Учащиеся 9 
класса школы № 6 познакомились с биографией писателя и с историей создания произведения. 
Ведущие побеседовали с молодыми людьми о содержании повести, обменялись мнениями о 
прочитанном. Как оказалось, школьники прониклись трагической судьбой героев, с пониманием 
и сопереживанием отнеслись к происходящим в произведении событиям, охотно отвечали на 
вопросы библиотекарей.  

Казалось бы, разные писатели в своём творчестве уделили немалое внимание проблеме 
сирот войны, но герои повести Анатолия Игнатьевича- братья Кузьмины - надолго останутся в 
памяти каждого, кто её прочитал. События, описанные в произведении, заставили ребят ещё раз 
задуматься о том, какой ценой досталась нам Победа. Обсуждение прошло живо и интересно, а 
в заключении встречи собравшиеся увидели отрывки из художественного фильма «Ночевала 
тучка золотая».  

Станислав Потоцкий 
«Наша жизнь» 

20 ноября 2016 года 

Дети из мира Чарушина 
В детской библиотеке прошел конкурс рисунков «И лисята, и зайчата, и медведь», 

посвященные 115-летию со дня рождения замечательного детского писателя и художника-
иллюстратора Евгения Чарушина 

Вот что рассказала об этом событии директор Пестовской МЦБС Татьяна Смирнова: 
- Всё творчество этого писателя пронизано любовью к природе и животному миру, он 

был неутомимым наблюдателем; хорошо знал зверей и птиц, их повадки и характеры. 
Познакомившись с eгo творчеством, юные читатели с удовольствием рисовали зверюшек, 
героев произведений.  
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Всего в конкурсе приняли участие 146 мальчишек и девчонок из 1-3 классов школ города 
и района, а 11 ноября состоялось подведение итогов. <…> Все конкурсанты получили Дипломы 
за участие, а их руководители – Благодарственные письма. 

Сегодня эти детские рисунки представлены на абонементе, там можно увидеть 
болтливую сороку, медвежат, волчишку, щенка Томку и многих других забавных зверят. 
Спасибо вам, юные художники! 

«Наша жизнь» 
22 ноября 2016 года 

Чемодан секретов читающий гусеницы 
Выставка-викторина с таким названием работала в детской библиотеке с сентября по 

октябрь. 
По информации, предоставленной нам заместителем директора Пестовской МЦБС Верой 

Удальцовой, библиотекари предложили юным читателям совершить путешествие по Стране 
Знаний с Госпожой Читающей Гусеницей. Книги, пособия, справочники, художественная 
литература помогли учащимся выйти за рамки школьных учебников, чтобы обогатить себя 
интересными и полезными знаниями по географии, математике, истории, русскому и 
английскому языкам. Путешествие оказалось непростым, ребят ждали удивительные факты из 
разных областей знаний и занимательные вопросы, на которые необходимо было найти ответы.  

В начале ноября были подведены итоги и названы победители. В номинации «Самый 
сообразительный» им оказался Егор Кожаков, учащийся 5 Б класса школы № 6, в номинации 
«Самый трудолюбивый» - его одноклассник Даниил Туманов, в номинации «Самый упорный» - 
Анна Белозёрова, учащаяся 4 Б класса школы № 2. Софья Яблокова и Виктория Бузылёва из 8 Б 
класса всё той же школы № 2 награждены за активное участие в выставке-викторине. Как 
признались юные книголюбы, полученные из книг знания очень пригодятся им для дальнейшей 
учёбы. <…> 

Станислав Потоцкий 
«Наша жизнь» 

17ноября2016года 

Фантазиям не было предела 
В детской библиотеке состоялся литературный час «Поэзии мир необъятный», 

посвященный замечательному сезону года – осени.  

На мероприятие были приглашены ребята подготовительной группы детского сада 
«Лучик». Работники библиотеки рассказали им об осени и прочитали много стихов, 
посвященных золотому сезону. Дети с удовольствием разгадывали загадки, составляли 
пословицы и играли в конкурс-инсценировку «Осенние причуды». В завершение встречи 
ребятам было предложено разрисовать «Чайничек», из которого они бы пили чай с 
малиновым вареньем и смотрели на осеннюю погоду в окно. Детским фантазиям не было 
предела – получились работы, где были изображены ромашки, горошек, радуга, танки и 
корабли. 

Е.Саурина  
«Уверские зори» 

27 октября2016года 

Посвящение в читатели 
В Парфинской детской библиотеке прошло мероприятие  
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«Приглашаем в волшебную страну» 
 
По многолетней традиции именно в декабре в библиотеку приглашают первоклассников 

на необычную встречу — посвящение в читатели. Участниками программы стали ученики 1 «а» 
класса средней школы п. Парфино (классный руководитель Алевтина Александровна Забелина). 

Совсем недавно ребята пошли в школу и окунулись в море знаний, испытали первые 
трудности и сумели с ними справиться. Теперь их можно назвать настоящими учениками. Но 
настоящий ученик обязательно должен быть настоящим ЧИТАТЕЛЕМ!!! 

Ребята совершили необычное путешествие в волшебную страну, где очень любят гостей 
активных, любознательных и читающих. Библиотекарь Ольга Савельева провела для 
первоклашек экскурсию по удивительному дому, который хранит много тайн и интересных 
историй. Конечно же, это была библиотека.Ольга Николаевна рассказала о правилах поведения 
в библиотеке и обращении с книгой. Дети с легкостью отгадывали загадки про книги и с 
удовольствием отвечали на вопросы викторины «Что любит книжка?». <…> 

 На этом путешествие в волшебную страну подошло к концу. Но настоящее, большое 
путешествие в мир книги у этих ребят ещё только начинается!»  

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

29декабря2016года 
 

«Зимняя сказка» 
— под таким названием в Полавской детской библиотеке прошел новогодний 

огонёк. 
Ведущими праздника стали Снегурочка (библиотекарь Людмила Аканжалы) и Дед Мороз 

(заведующая Полавской сельской библиотекой Галина Цветкова). «Чтобы ребятам было весело, 
— рассказывает Людмила Аканжалы, — Дедушка Мороз и Снегурочка провели подвижные 
игры «Елочки — пенечки», «Я беру себя за...», «Танец под кушаком». Участники огонька так 
развеселились, что и не заметили, как пролетело время. После активных игр у Дедушки Мороза 
и Снегурочки вышел спор, кто сообразительнее — девочки или мальчики? Снегурочка 
предложила разделиться на команды и выяснить это. Команды назвали «Морозята» и 
«Снегурята». А испытаниями стали веселые новогодние загадки от Дедушки Мороза. За 
правильные ответы дети получали сладкие призы, а между мальчиками и девочками победила 
дружба. 

Одним из самых интересных моментов для ребят стала игра «Крокодил», когда 
участники угадывали литературных или мультипликационных героев, которых изображали с 
помощью жестов. Завершилось мероприятие чаепитием. И хотя Дед Мороз ушел на другую 
елку, ребята еще долго не хотели расходиться». 

 
Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 
29декабря2016года 

 

 

Библиоквест Парфино-Пола 
Парфинская центральная и детская библиотеки совместно с Полавской сельской и 
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детской библиотеками провели литературную квест-игру под названием «Путешествуем 
по страницам рассказов Евгения Чарушина». 

Её участниками стали дети из подготовительных групп «Мотылёк» (воспитатель Татьяна 
Степанова) детского сада «Солнышко» п. Парфино и «Теремок» (воспитатель Елена Жукова) 
детского сада п. Пола. 

Квест-игра проходила в форме прямого эфира по скайпу, что вызвало небывалый интерес 
не только у детей, но и у взрослых. Основной задачей квеста было спасение животных, которых 
злой волшебник закрыл в клетку. Чтобы их освободить, ребятам потребовалось пройти много 
испытаний. <…> 

В награду за активность и хорошие знания рассказов Евгения Чарушина все ребята 
получили в подарок красивые закладки для книг. Уходя, участники квест-игры благодарили за 
такое интересное мероприятие, отметив, что остались довольны тем, что побывали в гостях и 
пообщались с такими же ребятами из другого поселка. 

 Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

2декабря2016года 
 

Литературный марафон 
С 2017 года Парфинская центральная библиотека начинает цикл мероприятий 

литературный марафон «Интеллектуальное чтение». 
 
Пробное мероприятие, посвященное книге Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза», прошло 

10 ноября текущего года. Это самый яркий дебют прошлого года. За несколько месяцев роман 
Гузели Яхиной заметили и отметили практически все отечественные литературные премии. 

Татьяна Прокофьева, заведующая отделом обслуживания, рассказала присутствующим 
биографию писательницы, напомнила основные моменты из произведения. Участники 
мероприятия смогли посмотреть отрывок видеозаписи «Авторское чтение. Гузель Яхина 
«Зулейха открывает глаза», кадры из спектакля по роману, репортаж о вручении литературной 
премии «Большая книга». 

Затем было бурное обсуждение книги. Все, кто читал её, делились впечатлениями, 
рассказывали о полюбившихся героях. А те, кто впервые услышал о романе, сразу же после 
мероприятия выразили желание прочитать это произведение. 

Такие мероприятия библиотека планирует проводить 1 раз в квартал. «Мы надеемся таким 
образом привлечь читателей и население посёлка к лучшим произведениям современных 
авторов, вернуть интерес, как к большой литературе, так и к книге вообще», — сказала Татьяна 
Прокофьева. 

 Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

18ноября2016года. 

 

Поиграли с Карлсоном 
В Парфинской детской библиотеке прошла познавательно-развлекательная 

программа «Читаем вместе». 
На этот раз её участниками стали учащиеся 4 а класса средней школы п.Парфино 

(классный руководитель Осипова Мария Ивановна). Библиотекарь детской библиотеки Ольга 
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Савельева рассказала о пользе книги и чтения, прочитала стихотворение «Книга — друг наш и 
товарищ». Ребята с интересом делились впечатлениями о своих любимых произведениях. 

Затем в гости к детям пришёл Карлсон (его роль сыграла Елена Алексеева, заведующая 
библиотекой). <…> Карлсон рассказал и о русском детском писателе Владимире Драгунском и 
о его книге «Денискины рассказы», предложил ребятам поучаствовать в викторине по этим 
рассказам и в конкурсах: «Собери сказку из пазлов», «Угадай название сказки», «Вопрос-ответ». 
За каждый правильный ответ выдавали жетон. 

В заключение мероприятия по количеству жетонов определили победителей. Ими стали 
Соня Карпунова, Даниил Будкин — их наградили Орденом Всезнайки и блокнотами. Ребят 
поблагодарили за активность и пригласили в библиотеку за книжными новинками. 

 
Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 
25ноября2016 года 

 

История одной любви 
Парфинская центральная библиотека провела в ФКУ ИК-9 литературной час 
«История одной любви в стихах. АннаАхматова и Николай Гумилев». 

 
Участниками мероприятия были ученики вечерней сменной общеобразовательной школы 

колонии. Скупые строки биографий не дают ясного представления о чувствах и мыслях поэтов. 
Чтобы понять их чувства, их жизнь, нужно, в первую очередь, понять их творчество. 

Ведущая литературного часа библиотекарь Татьяна Прокофьева раскрыла «таинственные 
духовные высоты», которые, по словам Ахматовой, связывали ее и Николая Гумилева, 
рассказала о том, как пересеклись судьбы двух русских поэтов и как это отразилось на 
трагической судьбе их сына, будущего ученого. Мероприятие сопровождалось показом 
презентации, аудиозаписями стихотворений и песен на стихи поэтов. 

Людмила Новожилова 
  «Приильменская правда»  

3ноября2016 года 

Подарили новые книги 
В Парфинской детской библиотеке прошло мероприятие, посвящённое открытию 

книжной выставки «В учебный год — с новыми книгами» 
Его участниками стали учащиеся 6 класса (классный руководитель Наталья Петровна 

Фомина) средней школы п. Парфино, а также дарители новых книг для детской библиотеки. 
Приветствуя их, Елена Абрамова, ведущая мероприятия, поздравила школьников с началом 
учебного года, пожелала им отличных успехов в учебе, новых свершений, интересных событий 
и, конечно, занимательных и познавательных встреч с литературными героями, новыми 
книгами. Она сказала, что сейчас, к сожалению, между человеком и книгой встали компьютеры, 
мобильные телефоны, телевидение, отодвинув на второй план замечательное изобретение 
человечества — печатное издание; но, несмотря на это, представить жизнь без книг трудно. И 
прочитала стихотворение «Как бы жили мы без книг?». <…> 

В заключение Елена Абрамова поблагодарила всех ребят за активность и пригласила в 
библиотеку за книжными новинками. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 
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 7октября2016 года 
 

В ритме сердца 
В минувшую субботу в посёлке Панковка прошёл XXII районный конкурс чтецов и 

сказителей. 
В читальном зале районной библиотеки яблоку негде было упасть — более шестидесяти 

участников в возрасте от 6 до 65 лет собрались здесь! В искусстве выразительного слова 
соревновались исполнители из поселков Панковка и Пролетарий, села Бронница, деревень 
Савино, Борки, Сергово, Божонка, Ильмень, Чечулино, Гостцы, Лесная, Сырково, Ракомо. 

Участникам конкурса дала напутствие директор библиотеки Светлана Колосова:<…> 
Выступление начали самые маленькие участники. Было заметно, как некоторые из них 

волновались, но поддержка мам, бабушек и наставников, несомненно, помогала юным ис-
полнителям. Ребята постарше выступали более уверенно. Несмотря на то, что уровень испол-
нения отличался в зависимости от возраста, мастерства и способностей, в зале царила 
удивительная, возвышенная и одухотворенная атмосфера. <…>. 

Победители конкурса получили дипломы и призы - книги, а все остальные участники — 
благодарственные письма и небольшие памятные подарки. 

Стоит отметить, что количество участников из года в год не уменьшается, а значит, есть 
надежда, что залы библиотеки никогда не будут пустовать.  

Ирина Иванова 
«Звезда» 

20 октября2016года 

Давно ли вы разгадывали ребусы? 
Это загадка-шутка, где слово или даже фраза представлены в виде картинок, 

символов. Откуда же в нашей жизни появилась увлекательная головоломка? Ответ на 
этот вопрос искали ратицкие школьники. 

Во вторник после занятий ребята пришли в библиотеку на познавательное мероприятие 
«Кто придумал ребус?». Считается, что история ребуса очень древняя, а само слово родилось из 
латинской фразы «не словами, а при помощи вещей». Ребусы - это не только игра. Они 
применяются при изучении букв и слогов, тренировки слитного чтения, запоминания новых 
слов, орфограмм. А также являются средством развития внимания, памяти, логического 
мышления и творчества. 

Разгадывая ребусы о животных, растениях, городах и странах, дети расширяли круг 
знаний, учебных умений и навыков. Какие-то задания они щёлкали как орешки, а некоторые 
решали вместе с библиотекарем. В целом весело и с пользой провели время.  

Давно ли вы решали ребусы? Предлагаем вам отгадать название этой статьи. 
Ольга Михайлова 

«Вперёд» 
 9декабря2016года 

Брось мышку, возьми книжку! 
Как вы думаете, грозит ли книгам исчезновение? Что важнее, книга или интернет? 

Отвечая на эти вопросы, ребята высказывали свои доводы в пользу того и другого. Но в 
конце рассуждения сошлись на мнении, что книги необходимы и важны в нашей жизни . 

Девятиклассники в минувшую пятницу свой классный час провели в районной 
библиотеке. Они стали участниками интеллектуального сражения "В поэзии воспетые победы", 
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посвященного Дням воинской славы. В России отмечается 17 знаменательных дат и все они в 
ознаменование побед в той или иной битве. Библиотекари не случайно организовали игру на 
патриотическую тему, ведь декабрь богат на подобные даты. Тут и морская победа русской 
эскадры под командованием Нахимова у мыса Синоп, и дата начала контрнаступления 
советских войск под Москвой, День Героев Отечества и взятие крепости Измаил русскими 
войсками под управлением Суворова. Игра имела не только соревновательный, но, главным 
образом, познавательный характер. За правильные ответы ребята набирали баллы, которые в 
конце игры суммировались. В итоге, определились три победителя нашего «сражения»: Максим 
Вихров (1 место), Иван Герасимов (2 место), Никита Перфильев (3 место). Им вручены грамоты 
и сувениры. 

Для учеников 8 класса пятничный классный час тоже прошёл с пользой. Библиотекарь 
детской библиотеки Татьяна Григорьева провела с ними беседу "Человек читающий", главной 
темой которой стала актуальность чтения и книги. Учащимся были заданы вопросы: "Как вы 
думаете, грозит ли книгам исчезновение?", «Что важнее книга или интернет?». Ребята 
высказывали свои доводы и в пользу того, и другого. Но в конце рассуждения сошлись на 
мнении, что книги необходимы в нашей жизни, и ни телевидение, ни Интернет не являются их 
врагами. Настоящие любители чтения никогда не променяют книгу на компьютер. Дискуссию 
продолжил разговор о читательских интересах. Дети рассказали о своих литературных 
увлечениях, из чего они складываются. Для закрепления темы ребята громко читали друг другу 
призывы в поддержку книгам и чтению «Читать, чтобы жить!», «Брось мышку, возьми 
книжку!», «С любимыми книгами не расставайтесь!». 

В тот же день детская библиотека вместе с читателями организовала акцию "Синичкина 
столовая". Многие птицы остаются на зиму в наших краях. Это очень трудное время для них. 
Ребята решили помочь пернатым друзьям и смастерили кормушки. Библиотекарь поведала 
детям о пользе, которую приносят птицы, как правильно их кормить в зимнее время. А в 
завершение участники акции развесили «птичьи столовые» на деревьях около библиотеки, 
приглашая милых и забавных птичек отведать угощение. 

Ольга Михайлова 
«Вперёд» 

29декабря2016 года 

Книги уходят в рейс 
 

Одним из мероприятий, которое проводят работники межпоселенческой библиотеки к 
Всероссийскому дню чтения, является акция «Возьми книгу с собой!». 

Особенность его состоит в том, что это мероприятие не одного дня, и, стартовав в День 
чтения 24 ноября, оно проходит не в стенах храма культуры, а «на колёсах». Что это значит? 

В этом году библиотека впервые проводит такую акцию совместно с Валдайским 
автотранспортным предприятием. В автобусах на городских маршрутах с целью привлечения к 
чтению пассажирам безвозмездно предлагаются книги из фонда дарений читателей. Это 
литература различных жанров: от классики до современных «лёгких» женских романов. Молод 
ты или стар — выбирай книгу на свой вкус. Прочти, пополни ею своё домашнее собрание, а 
хочешь, отдай другому, чтобы и он прочитал. 

Сегодня 2 декабря, и книжки — из тех, что не разобрали — пока в автобусах. 
Для кого-то книга — это лучший друг. При этом именно печатное издание. В наше время в 

обществе, к сожалению, нет того интереса и той любви к книге, которые были когда-то. Сегодня 
она «предлагает себя» обществу, увы, не отличающемуся высоким уровнем культуры, желанием 
поднимать планку самообразования, и это касается великого множества людей — одно 
напрямую связано с другим. У нас миллионы «очкариков», но совсем по другой причине, а не 
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потому, что зрение испорчено чтением. Мы стали меньше читать. И хуже разбираемся, что 
именно надо читать. 

Бесполезная книга должна быть оставлена. Полезная словно говорит: читайте, думайте, 
размышляйте. Только читающее развитое общество может называть себя культурным и 
цивилизованным. 

Д. Тарасов 
 «Валдай 

 2декабря2016года 

Читайте книги, друзья! 
Всероссийский день чтения, который прошёл повсеместно 24 ноября — совершенно 

уникальный праздник, посвящённый литературе и книге. Мероприятие, состоявшееся в этот 
день в межпоселенческой библиотеке, организаторы назвали «С книгой по жизни» и пригласили 
на него всех любителей чтения. 

Читальный зал библиотеки заполнили люди разных возрастов и профессий. Как отметила 
ведущая Татьяна Тарасова, в библиотеку ходят те, кто стал посещать её в детстве и в молодости. 
Ей ли не знать! Практически всю свою жизнь она проработала в Валдайской районной 
библиотеке. Здесь нашла своё призвание. А всё начиналось с раннего детства. 

Маленькая девочка Таня первый раз пришла в библиотеку с отцом. Долго ходила она 
между библиотечными стеллажами, и привлекла её внимание одна книга — синяя обложка, 
золотой обрез и атласная лента в качестве закладки. Попросила папу взять её домой и долго 
рассматривала красочные иллюстрации, но когда слушала текст, мало что поняла. Это была 
«Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя. Девочка стала библиотекарем, а первая книга из детства 
навсегда осталась в памяти. 

С темы «Книга из моего детства» и начался разговор с участниками встречи. 
Своими воспоминаниями поделилась одна из читательниц библиотеки Елена Николаевна 

Никулина. Когда ей было четыре года, мама прочитала девочке «Робинзона Крузо» Д. Дефо. Во 
время войны огромное впечатление произвело на неё стихотворение Константина Симонова 
«Жди меня», и она вместе с сестрой выучила его наизусть. Уже позже прочитала все 
произведения этого писателя — не только художественные, но и публицистику. 

Большой интерес у всех присутствующих вызвали выступления известных в нашем 
городе книгочеев, организаторов клуба любителей чтения «Ключ», Ольги Любимовой и 
Анатолия Дёминова. На встречу они принесли и представили книги из своих домашних 
библиотек. Согласитесь: не часто встретишь таких людей, для которых книга не просто 
увлечение, а как сказал Анатолий, образ жизни. 

Ольга рассказала о замечательных книгах, написанных для детей. Прежде всего это 
повести и рассказы писателя И.Д. Василенко. В руках Ольги книга, изданная в 1952 году, а 
прочитанная ею в дошкольном возрасте. Именно с повестей «Артёмка в цирке», «Волшебная 
шкатулка», «Заколдованный спектакль» началась у девочки любовь к цирку, театру и кино, 
оставшаяся на всю жизнь. <…> 

Своеобразно построил своё выступление Анатолий Дёминов. Он рассказал о самых 
редких книгах из своей личной библиотеки. Итак, самая старая книга — «Ледяной дом» И. 
Лажечникова, изданная в 1901 году, а самая новая — «Женщина в жёлтом» Ю. Буйды. Самая 
большая книга из цикла «Мир приключений» — сборник произведений в жанре фантастики. 
Самая маленькая — это сборник стихов нашего современника, поэта М. Кукулевича, который 
неоднократно бывал на Валдае. Самая тоненькая книжка — альманах ростовского клуба 
любителей фантастики «Притяжение», где в числе других опубликован мини-рассказ нашей О. 
Любимовой. Самая нужная книга — Л.Н. Толстой «Война и мир». По ней учились все трое 
детей в семье, а Анатолий перечитывает это произведение каждые пять лет. Самой актуальной 
книгой оказалась та, которая читается сейчас — «Библиотекарь» М. Елизарова. 
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О том, с каких произведений началась их любовь к чтению, и своих настольных книгах 
говорили Г.Ф. Корягина, В.В. Матвеева, Н.П. Подгорнова, Г.И. Виноградова и другие участники 
встречи. 

«Вовремя прочитанная книга — огромная удача, — писал в своё время П.А. Павленко. — 
Она способна изменить жизнь, как не изменит её лучший друг или наставник». Так что — 
читайте, читайте, друзья! 

В. Юн 
 «Валдай 

 2декабря2016года 
 

В очереди за интересом 
Насколько сильной должна быть любовь к чтению, чтобы школьники во время осенних 

каникул почти каждый день забегали на часок-другой в сельскую библиотеку? В это и поверить 
сложно, пока не увидишь. В чём здесь секрет, узнали у заведующей Зимогорским библиотечным 
филиалом Галины Фёдоровны Корягиной, застав её на рабочем месте в окружении детворы. 

 
ОТ ФОТОЭКСКУРСИИ ДО ЛОНГМОБА 
Зимогорский сельский дом культуры и библиотека, находясь в одном здании, тесно 

сотрудничают. И ребятишки хорошо знают, что и там, и там их всегда рады видеть и постоянно 
придумывают, чем удивить. «Я считаю, задача библиотекаря — пробудить в читателях интерес 
к разным темам. Это не обязательно художественная литература, но чтобы у них появилось 
желание открыть книгу в поисках информации. Может быть, они потом почитают и в интернете, 
но для этого у них сначала должен сформироваться запрос, что-то должно их увлечь», — 
рассказывает Галина Фёдоровна, готовясь к встрече с детьми. 

За 26 лет она перепробовала множество форм работы, и наиболее эффективными 
зарекомендовали себя комплексные мероприятия, когда к одной и той же теме подходят сразу с 
нескольких сторон. К примеру, посмотрели мультфильм по русской народной сказке, заранее 
получив задание внимательно послушать, какие пословицы и поговорки там прозвучат, 
обсудили, а затем сели рисовать понравившихся персонажей. Параллельно и книжная мини-
выставка организована, кто-то обязательно захочет взять домой почитать историю, 
послужившую основой для мультфильма. А если вместо просмотра библиотекарь достаёт с 
полки книгу и с выражением зачитывает отрывок, все уже знают, что он остановится на самом 
интересном месте, сохраняя интригу. 

Частые посетители Зимогорского филиала и постоянные участники многих мероприятий 
— дети и подростки из социального приюта. Они первые присутствовали на проходившем уже 
дважды в библиотеке Дне тигра, посвящённом Дню амурского тигра и леопарда. Г.Ф. Корягина 
призналась, что давно любит этих животных. Полосатые и пятнистые дикие кошки поселились в 
учреждении не только на страницах и обложках книг и журналов, но и на полках в виде 
игрушек и статуэток. Выставка стала частью комплексного мероприятия экологической 
направленности. <…>  

За месяц в библиотеке больше 150 посещений. Цифра растёт за счёт часто организуемых 
массовых мероприятий. Сюда давно не приходят просто за книжкой, а выстраиваются в очередь 
за интересом. Галина Фёдоровна проводит фотоэкскурсии, показывая детям слайд-шоу с 
фотографиями с тех экскурсий, которые посетила сама, устраивает литературные игры-
путешествия, предлагает взрослым и маленьким читателям поучаствовать в лонгмобе, 
предполагающем чтение вслух всеми посетителями отрывков из произведений одного автора, и 
продолжает искать новые идеи для встреч. 

 
«КРИЗИС» С ПЯТОГО КЛАССА 
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Самые активные читатели библиотеки — учащиеся начальной школы, даже взрослые 
заходят реже. После пятого класса начинается «кризис». Маленьких родители больше 
контролируют, делая с ними уроки, учат стихи, читают сказки. А когда ребёнок становится 
старше, произведения ему задают уже объёмные и осваивает он их самостоятельно. «Как было 
бы здорово, если бы родители потрудились, перечитали тоже эти книги или вспомнили 
школьную программу, пообщались бы с чадом, попросили его пересказать, может быть, своё 
мнение высказали. Если дети видят, что папам и мамам небезразлично их чтение, они тогда и 
делают это с удовольствием. В читающих семьях с этим проблем нет. Если любовь к книжке и 
стремление читать не передаётся ребятам дома, то вряд ли незнакомый библиотекарь сможет им 
это привить», — говорит Г.Ф. Корягина о том, какую важную роль играет личный пример, и 
достаёт пачку рисунков. 

В библиотеке ни одна творческая работа не выбрасывается, всё подписывается и хранится. 
Через двадцать лет сюда приходят дети тех художников и любуются талантами своих 
родителей. А потом садятся и с воодушевлением рисуют плакаты и картины, которые в 
будущем увидят уже их сыновья и дочки. 

 
ЧТО ПОЧИТАТЬ? 
Что выбрать для семейного чтения? Зимой накануне рождественских и новогодних 

праздников Галина Фёдоровна советует «Рождественскую историю» или «Оливера Твиста» 
Диккенса, книгу «Маленький лорд Фаунтлерой» Фрэнсис Бёрнетт. Ещё рекомендует 
присмотреться к отличному журналу «Введенская сторона» об искусстве и детском творчестве. 
Не помешает взрослым полистать вместе с малышами и «Мурзилку», чтобы на время тоже стать 
немножечко детьми. Дни становятся короче, стоит читать что-то светлое. 

«Вообще при выборе книги всегда ориентируюсь на личность, и у меня зачастую 
индивидуальные рекомендации. Вкусы своих постоянных книгочеев знаю уже давно. Кто-то 
прислушивается к советам, а кто-то сам целенаправленно с конкретным списком книг приходит. 
Работаю по запросам и часто беру литературу в межпоселенческой библиотеке». 

 
ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 
Согласно инвентарным документам, первые книги в зимогорской сельской библиотеке 

записаны в 1962 году. Значит, в следующем году ей исполнится 55 лет. Хоть возраст и совсем не 
детский, за письмо к Деду Морозу сесть придётся. Сейчас в зале остро чувствуется проблема с 
освещением: пять светильников за годы службы настолько пришли в негодность, что требуют 
замены. Сегодня за окном чуть стемнеет — и впору свечи доставать. Библиотека несёт свет 
знаний, и, может быть, перед праздником найдётся тот, кто принесёт свет в библиотеку! 

А. Галактионов 
 «Валдай» 

 11ноября2016года  

 

Экскурсия в библиотеку 
Всероссийский день чтения отмечается 24 ноября. Эта дата довольно молодая: впервые 

праздник стали отмечать в 2007 году — тогда 24 ноября была принята национальная программа 
чтения. И с тех пор во всех регионах страны в этот день устраивают различные мероприятия и 
праздники, пропагандирующие чтение. 

Посещение детской библиотеки для воспитанников детсада №5 «Светлячок» уже стало 
доброй традицией. <…> Встретила ребятишек очень приветливая библиотекарь — Елена 
Дмитриевна Михайлова. Она провела небольшую экскурсию, рассказала, что каждый зал 
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отвечает своей тематике и о том, как живут книги, показала детям полки с книгами, книжную 
картотеку. <…> 

Экскурсия произвела на дошкольников огромное впечатление, они многое узнали. Мы 
уверены, что воспитанники детского сада «Светлячок» будут посещать детскую библиотеку 
нашего города и станут постоянными её читателями. 

М. Удалова  
  «Валдай» 

   9декабря2016года 

Литературный поединок 
В этот же день в межпоселенческой библиотеке прошла литературная игра между 

учащимися восьмого и девятого классов школы №1. Командам «Лучшие читатели» и «Вечные 
читатели» дали возможность блеснуть эрудицией, проявить фантазию и посоревноваться в 
выразительном чтении. 

В феврале к Всемирному дню писателя «Левада-центр» проводил опрос: каких наиболее 
выдающихся, на ваш взгляд, отечественных писателей вы можете назвать? В исследовании 
приняли участие 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающие в 137 населённых 
пунктах 48 регионов страны. Респондентов опрашивали на дому методом личного интервью. 
Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,4%. В итоге в первой пятёрке 
оказались Лев Толстой (45%), Достоевский (23%), Чехов (18%), Пушкин (15%) и Гоголь (13%). 
Школьники тоже отлично знают этих писателей и в одном из конкурсных заданий без труда 
смогли назвать, кто изображён на портрете, и перечислить по нескольку произведений авторов. 

Библиотекари рассказали учащимся, что учёные выяснили: мозговая деятельность людей 
во время чтения книг активнее, чем при просмотре телевизионных программ. Исследование, 
проведённое пару лет назад, показало: у тех, кто любил читать в детстве, больше шансов 
сделать карьеру и достичь материального достатка. 

Соревнуясь в скорости чтения, команды показали одинаковое время, а в чтении хором 
отрывка из повести Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» почти не допустили ошибок. 
Болельщики во время игры тоже не сидели без дела. Для них проводили викторину, задавали им 
каверзные вопросы. Например: благодаря какому произведению стала популярна пословица: 
«Терпи, казак, атаманом будешь»? 

На последнем этапе командам предложили ответить на вопрос, зачем надо читать книги. 
Вот что сказали победители игры — учащиеся 9 класса: «Начитанные люди интереснее и 
приятнее в общении, многоуважаемые в обществе. Им легче сдать экзамены. Читайте книги — 
это круто, стильно, модно, молодёжно!». 

А. Галактионов 
 «Валдай» 

2декабря2016года 
 

Знакомство с драматургом 
Со дня смерти английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира исполнилось 400 лет. 

Благодаря множеству мероприятий в разных странах мира в этом году юбилейная дата на слуху 
у взрослых и молодёжи. А что современные школьники знают о самом писателе и его 
творчестве? В межпоселенческой библиотеке 18 октября прошла литературная игра, где 
десятиклассники из школы №2 ответили на этот вопрос. 

Учащиеся под руководством классного руководителя Елены Журавлёвой провели большую 
подготовительную работу. Каждому предстояло прочесть пьесы «Король Лир», «Ромео и 
Джульетта», «Гамлет», написать отзыв, выучить наизусть сонет. Разделившись на три команды, 
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старшеклассники репетировали инсценировки отрывков из произведений и собирали 
информацию для тематических презентаций. Одни рассказали о жизненном и творческом пути 
Шекспира, другие попробовали проследить, как его творчество отразилось в кино, музыке, 
живописи. Честно справившиеся с объёмным заданием легко ответили на вопросы викторины и 
получили высокие оценки жюри. И даже если отдельные участники команд мало читали и не 
рвались играть в сценках или декламировать сонеты, они всё равно открыли для себя 
знаменитого автора. <…> 

Знакомство с драматургом для учащихся не ограничится одним уроком, в жизни они ещё 
не раз услышат упоминания о великом барде. И, зная больше того, что писатель родился в 1564 
году и умер спустя 52 года в один и тот же день — 23 апреля, возможно, захотят продолжить 
начатое в школе чтение. 

А. Галактионов 
«Валдай»  

28октября2016года 

«Привет сочинителям славным, чьи судьбы предивны!» 
В прошлую пятницу в районной библиотеке состоялась очередная встреча в Литературной 

гостиной. 
Ели мы пирог, запивали его чаем. А по какому поводу – сейчас расскажу. Зинаиде 

Ивановне Нанава из деревни Любыни друзья сделали чудесный подарок – в свет вышла 
книжечка её стихов с заглавием «Обнажённая душа». Конечно, там помещается далеко не всё, 
что вышло из-под её пера за долгую жизнь. Зинаида Ивановна сказала, что сама отбирала самые 
лучшие, самые дорогие ей стихотворения начиная с 65-го года и по сей день. <…> 

Поэзия – всегда волшебство, она – вне законов природы. Зинаида Нанава, много лет 
обучающая детей точным наукам – поэт. Она не в силах не писать, слишком много в её душе 
чувств: печали и радости, горечи, страдания, восхищения, недоумения, удивления. Им тесно, 
они рвутся наружу и выливаются в строчки, складывающиеся в стихи. Думаю, жить с этим 
очень нелегко. Думаю? Знаю. 

… Много было на встрече в нашей гостиной разговоров, воспоминаний, ведь не умирает 
это творческое объединение в районе уже восемь лет подряд. Немножко спорили. <…> 

 
Настя Берг 

«Шимские вести» 
28октября 2016года 

 
 

Тишина в библиотеке 
За столами по три человека сидят третьеклассники, старательно шевелят губами и водят 

пальцами по строчкам книг, чтобы не сбиться. «Тема очередного внеклассного урока — сказки 
Киплинга», — поясняет заведующая Детским филиалом межпоселенческой библиотеки Любовь 
Яковлева. И пока любознательные ребята под присмотром учительницы с интересом шелестят 
красочными страницами, Л. Яковлева находит время для ещё одного урока, как заинтересовать 
ребёнка чтением — именно это стало лейтмотивом всей нашей беседы о том, как и чем живёт 
сейчас детская библиотека. 

 Считая от начала года, на 19 октября в библиотеке обновили или завели новые формуляры 
2303 читателя, выдано 38557 книг, зарегистрировано 13006 посещений и проведено 256 
массовых мероприятий. 

— Согласна, что мы уступаем по техническому оснащению, нет должного пополнения 
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новых книг, постоянно сокращаются подписки на журналы. Но интерес к библиотеке всё равно 
стараемся поддерживать, — говорит Любовь Яковлева. — Когда в фойе в галерее звёзд на смену 
одним активным читателям крепим вырезанные из бумаги звёзды с фамилиями других, это не 
остаётся незамеченным. Многие даже читать больше начинают, чтобы родители или 
одноклассники увидели их здесь. Также ребятишки с удовольствием участвуют в конкурсах. 
Сейчас несут поделки и рисунки на тему «Мой любимый герой в книге и на экране». Лучшие 
работы будем выбирать после 20 ноября, так что все желающие ещё могут успеть проявить свои 
таланты. Второй год библиотека поддерживает Международную акцию «Читаем детям о войне», 
необычно и ярко у нас проводятся «Библиосумерки». 

На вопрос, чем отличается современное поколение, какое влияние оказал интернет, Л. 
Яковлева показала тетрадку с запросами в читальном зале. Прошло то время, когда сюда 
приходили искать информацию для докладов и писали здесь от руки рефераты. Сейчас чаще 
заходят полистать журналы. Судя по последним записям, спрашивали о деньгах, оружии, 
динозаврах. Школьники стали гораздо больше читать научно-популярной литературы. В 
энциклопедии, как в интернете, можно найти много сжатой информации и перебегать глазами от 
справки к справке, как будто переходишь по ссылкам. 

Старые книги пылятся на полках ещё потому, что со временем поистрепались. Как только 
появляется новое издание давно лежавшей невостребованной книги, оно тут же идёт по рукам. С 
начала года в библиотеку поступило 203 издания: из них 63 купили на средства, заработанные с 
платных услуг — внеклассных занятий, а 111 принесли в дар. Свежей литературы 
катастрофически не хватает, и главным источником пополнения книжных запасов стали сами 
читатели и их родители. <…> 

У книг не бывает каникул, однако за ними всё реже приходят без причины, когда нет урока 
или школьного списка. При желании прочитать новинку или то произведение, по которому, к 
примеру, только сейчас сняли фильм, школьники скорее пойдут в книжный магазин или 
попытаются скачать популярное произведение в интернете. В библиотеке важно соблюдать 
тишину, но гораздо лучше, когда там постоянно звучит шёпот посетителей. 

А. Галактионов 
 «Валдай» 

 28октября2016года 
 

Новгородский отборочный этап Чемпионата поэзии  
имени Владимира Маяковского 

24 декабря 2016 г. в 18.00 ч. в библиотеке мировой художественной культуры 
муниципального бюджетного учреждения культуры Великого Новгорода «Библиотечный центр 
для детей и юношества «Читай-город» (пр. Мира, д.1) пройдет Новгородский отборочный этап 
Чемпионата поэзии имени Владимира Маяковского, сообщает пресс-центр Администрации 
Великого Новгорода. 

Чтобы принять участие в чемпионате, необходимо заполнить заявку и оставить её в 
группе проекта https://vk.com/topic-132117061_34512229. В отборочном туре участники пройдут 
три этапа состязания, и по итогам турнира определяются лучшие авторы, которые проходят в 
следующий тур. Перед началом отборочного этапа участникам представляют произведение 
изобразительного искусства или четверостишие из творчества известных поэтов Серебряного 
века (согласованное с жюри), на тему которого конкурсантам нужно будет написать экспромт. 
Текст экспромта участники готовят по ходу турнира. <…> 

Вход свободный  
Для информации: Чемпионат поэзии - это конкурс стихотворцев, состязающихся в 

поэтическом и ораторском мастерстве, где главным призом станет издание авторского сборника. 
Возраст участников - старше 16 лет. Инициатива проведения творческих соревнований среди 
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поэтов появилась в Санкт-Петербурге. В этом сезоне региональные соревнования будут 
проводиться уже в четырех городах. В Санкт-Петербурге, где в 2014 году прошли первые 
турниры, стартовал уже третий чемпионат. Готовятся отборочные туры в Москве. Великий 
Новгород и Рязань запустили свои первые поэтические состязания.  

Информационный портал «Культура Новгородской области» 
 http://culture.natm.ru/novgorodskii-otborochnii-et 

5 декабря 2016 года 
 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
Новгородцев приглашают на презентацию нового сборника стихов  

Руслана Дериглазова 
15 декабря в 18.00 в Новгородской областной универсальной научной библиотеке 

состоится презентация сборника стихов Руслана Дериглазова «Пепел» и встреча с поэтом. 
Руслан Александрович Дериглазов - поэт, публицист, литературный критик. Его имя 

давно известно новгородским любителям поэзии по публикациям в литературной периодике и 
по авторским сборникам, изданным в 1990-2010 годы. 

Впервые он попробовал писать стихи в двенадцать лет. Первые публикации появились в 
восемнадцать. «Всерьез стихи начал писать с 1965 года, будучи студентом мехмата... И 
настолько всерьёз, что в 1966-м, осознав, что поэзия должна быть главным делом моей жизни, 
оставил математику раз и навсегда. Это был сознательный выбор – выбор судьбы», - говорит 
Руслан Дериглазов. 

Руслан Дериглазов окончил Литературный институт по специальности «литературная 
критика». Больше тридцати лет отдал журналистике. Печатался в журналах «Нева», «Север», 
«Слово», «Поле Куликово», «Русская провинция». 

Ольга Лиханова 
«Новгородские ведомости» 

13декабря2016года 
 

Круглый стол «Персонных дел мастер». 
 К 80-летию со дня рождения С. Г. Десятскова» 

7 октября в 12 часов в читальном зале Новгородской областной универсальной научной 
библиотеки состоится круглый стол «Персонных дел мастер». К 80-летию со дня рождения С. Г. 
Десятскова». 

Станислав Германович Десятсков (1936-2013) – известный новгородский писатель, автор 
исторических романов и повестей «Верховники», «Тайное посольство», «Персонных дел 
мастер», «Когда уходит земной полубог», «Генерал-фельдмаршал М. М. Голицын», «Яков 
Брюс». Долгие годы являлся профессором кафедры всеобщей истории Новгородского 
государственного педагогического института, а затем НовГУ имени Ярослава Мудрого. 
Заслуженный работник культуры РФ, член союза писателей СССР, доктор исторических наук, 
действительный член Петровской академии наук и искусств. 

Организаторами мероприятия выступили Новгородская областная универсальная научная 
библиотека, Отделение Российского исторического общества в Великом Новгороде, 
Гуманитарный институт Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого. 

В работе круглого стола примут участие преподаватели университета, сотрудники 
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библиотек и архивов, литераторы, ученики и почитатели творчества С. Г. Десятскова. 
Интернет-портал «Новгород.ру»  

https://news.novgorod.ru/ 
5 октября 2016 года 

 
Выставка «Из истории новгородской кинофикации» вошла в число 

победителей всероссийского конкурса 
Виртуальная выставка «Из истории новгородской кинофикации» вошла в число 

победителей на Всероссийском конкурсе интернет-проектов «Моя малая родина на карте 
Российского кинематографа».  

Выставка, подготовленная областной универсальной научной библиотекой совместно с 
Государственным архивом новейшей истории Новгородской области, посвящена Году 
российского кино.  

По информации департамента культуры и туризма выставка состоит из тематических 
разделов: «Синема», «Киносеть», «Кинофестивали и Недели кино», «Киноклубы и 
кинолектории», «Кино и дети».  

В качестве иллюстративного материалы представлены иллюстрации из книг, газет, 
фотографии и копии документов из группы «Великий Новгород – прошлое в фотографии»  

 
Пресс-центр Правительства Новгородской области,  

 http://www.novreg.ru/press/news/press/  
26 декабря 2016 года 

 

В Великом Новгороде проходят XI Всероссийские Балашовские чтения 
17 ноября в областной библиотеке открылись XI Всероссийские Балашовские чтения 

«Россия в исторической прозе XX-XXI вв.». Перед началом конференции ее участники 
возложили цветы к мемориальной доске на доме по ул.Никольской, где жил Дмитрий 
Михайлович Балашов – Почетный гражданин Великого Новгорода, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. 

Чтения, посвящённые памяти известного русского писателя Д.М.Балашова, проводятся в 
Великом Новгороде с 2001 года. В них принимают участие писатели, историки, педагоги, 
архивисты, журналисты, библиотечные работники. В этом году на чтения приедут ученые и 
исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска. Тематика выступлений: Роман 
Николая Скромного «Перелом» как историческая проза XX-XXI вв.; Писатель. Патриот. Человек 
(обзор публицистики Д.М. Балашова); Новгород в противостоянии Москвы и Твери в 1-й 
четверти XIVвека (по страницам романа Д.М. Балашова «Великий стол»); Последний роман 
Д.М. Балашова «Бальтазар Косса»; Тема России в исторической прозе Марка Алданова и др. 

Пресс-центр Правительства Новгородской области,  
   http://www.novreg.ru/press/news/press/ 

18 ноября 2016 года 

Круглый стол «История или мифотворчество: Почему на памятнике 
Тысячелетие России нет фигуры Ивана Грозного?» 

9 ноября в 17.00 в читальном зале Новгородской областной универсальной научной 
библиотеки (Кремль, 4) состоится круглый стол «История или мифотворчество: Почему на 
памятнике Тысячелетие России нет фигуры Ивана Грозного?». 

В дискуссии примут участие историки, преподаватели Новгородского университета имени 
Ярослава Мудрого, писатели, журналисты, представители общественности Борис Ковалёв, 
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Виктор Смирнов, Геннадий Коваленко, Татьяна Шмелёва, Сергей Брутман, Сергей Трояновский 
и другие. 

В октябре текущего года в Орле был открыт памятник основателю города царю Ивану IV 
Грозному. Это событие, вызвавшее неоднозначную реакцию жителей города, широко 
освещалось в средствах массовой информации. Комментариями самого разного толка пестрели 
страницы газет и интернет-изданий: «Достоин ли Иван Грозный памятника?», «Откуда на Руси 
такая неприязнь к фигуре великого царя», «Спорный исторический деятель» «Памятник Ивану 
Грозному: дань истории или монумент палачу?». По мнению министра культуры РФ Владимира 
Мединского установка монумента Ивану Грозному в городе Орле - это «признание 
преемственности всех этапов нашей истории». 

Иван Грозный - одна из выдающихся и наиболее противоречивых личностей 
отечественной истории. Его имя связано с событиями, свидетельствующими о жестоком нраве 
правителя, в числе которых опричный разгром Новгорода в 1570 году. Так почему же на 
памятнике Тысячелетие России нет фигуры Ивана Грозного?  

 
Пресс-центр Правительства Новгородской области,  

 http://www.novreg.ru/press/news/press/  
9 ноября 2016 года 

Валерий Демидов представил сигнальный экземпляр исследования 
«Рахманиновы и другие на Новгородской земле» 

Вчера в областной научной библиотеке в Кремле был оглашён сигнальный 
экземпляр книги заслуженного работника культуры РФ Валерия Васильевича Демидова 
«Рахманиновы и другие на Новгородской земле». Это событие вызвало большой интерес, 
читальный зал библиотеки был полон. 

В двухтомнике представлены сведения, полученные автором из архивов, музеев, 
экспедиций, литературных, эпистолярных, мемуарных первоисточников и бесед со старожилами 
Новгорода. Причём большинство материалов — уникальны и впервые вводятся в научный 
оборот. Валерий Васильевич посвятил более 30 лет века изучению жизни Рахманинова и его 
рода. 

Книга Демидова — это повествование о Сергее Рахманинове и его новгородских корнях, 
о его родных и потомках. 

Торжество открыла дочь исследователя — музыковед Татьяна Валерьевна Берфорд. Она 
сказала о значимости исследования как для Новгородской области, так и для страны в целом. 

«Демидов — человек-эпоха!» - говорили в этот вечер. Вспоминания биографию 
исследователя, рассказали о том, как он, мальчишка из глухой провинции, трудом и усердием 
пробивал себе дорогу в жизнь, поступил в Ленинградскую консерваторию на композиторский 
факультет. Учился у Юрия Николаевича Тюлина, автора «Учения о гармонии». Видел воочию 
Стравинского, Бенджамина Бриттена. Кстати, напомним, что в этом году Валерий Васильевич 
поделился с нашим изданием сокровенным рассказом о своем отце.  В ходе презентации нам 
посчастливилось рассматривать яркие моменты книги, слушая комментарии ее автора. 

Ну а затем Валерий Васильевич принимал поздравления. 
Вице-губернатор Александр Смирнов справедливо отметил, что исследователь «вложил 

сердце и душу в эту книгу». Музыковеда поздравили и другие гости — председатель областной 
Думы Елена Писарева, директор «Диалога» Ольга Попова, глава типографии «Печатный двор 
«Великий Новгород» Алексей Павлов. Фотограф Александр Орлов, который помогал 
иллюстрировать книгу, признался, что работа была тяжёлой, но её результатом он доволен. 

«Эта книга более чем достойна разойтись большим тиражом! Я всегда удивлялся, как он 
(Демидов. - ред.) это делает: добротно, с находками, открытиями!» 

http://vnnews.ru/peoples/49345-valerij-demidov-napomnil-novgorodtsam-o-305-j-strelkovoj-divizii.html
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Конечно, «золотым гостем» вечера стал ведущий российский эксперт-рахманиновед 
Александр Ермаков, директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова в селе Ивановка Тамбовской 
области. Он высоко оценил труд Валерия Васильевича и сказал, что эта книга должна войти в 
программу учебных заведений. 

Он также затронул тему возрождения имения Онег, где проходило детство Сергея 
Рахманинова, и пообещал по окончанию работ самолично и своевременно передать в фонд 
«Онега» вещи Любови Петровны, матери композитора. Это будет столик для рукоделия, ноты с 
автографами и другие предметы. 

Валерий Васильевич сообщил «Вашим новостям», что его исследования будут 
продолжены. «Мне говорят: «Давайте третий том! Два тома уже есть, давайте третий! Надо 
теперь постараться», - признался Демидов. 

Музыковед также рассказал нашему изданию, что в дальнейшем книга появится в 
интернете, где будет доступна всем. 

Андрей Бутрин 
 Интернет-газета «Ваши новости» http://vnnews.ru/ 

11ноября 2016года 
 

Стихи и песни 
Октябрьский Дом народного самодеятельного творчества совместно с библиотекой 

поселка Октябрьский провели творческую встречу с поэтом, писателем Ириной Бойцовой 
(Ариной Новгородской) и её коллегой по работе в Ореховском ДК Верой Сахаровой. 

Ирина Бойцова рассказывала о своем творческом пути, о поэтических сборниках «Ночная 
птица», «Берегите любовь», фольклорно-фэнтезийном романе «Ирис», сборнике «Долина 
грехов», а также о новой книге «Неба край». Вспомнила она и о том, что в этом году они вместе 
с Верой Сергеевной отметят 25-летие совместной деятельности. Напомню, произведения Ирины 
Бойцовой публиковались в газете «Уверские зори», в международном альманахе «Чувства без 
границ», журнале «Новгород литературный», сборниках «Все поэты Новгородской земли» и 
«Родники земли Мошенской». Вот некоторые из них Ирина Ивановна и читала: стихи, 
посвященные своим родным, философские, носящие ироничный характер… Вместе с Верой 
Сахаровой они также великолепно исполнили различные песни. Присутствующие (а среди них 
были и воспитанники детских садов «Ромашка» и «Родничок») с большим восторгом слушали 
гостей, а по окончании выступления задавали вопросы – к примеру, не хотела бы Ирина Бойцова 
выпустить детский сборник стихов, почему у неё такой псевдоним и другие. 

Е.Саурина 
«Уверские зори» 

27октября2016года 
 

«Ты же выжил, солдат...» 
Мужеству ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории 

Парфинского района, посвящён сборник «Через всё прошли и победили» 
На мероприятие, посвященное презентации сборника, в Дом культуры п. Парфино 

пригласили ветеранов, жителей районного центра, школьников. Состоялась эта встреча 
благодаря сотрудникам центральной библиотеки, которые рассказали о фронтовой и 
послевоенной судьбе 15 жителей района. Директор Парфинской межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы Елена Харитонова уверена, что выход первого 
небольшого сборника о ветеранах Великой Отечественной войны — только начало большой и 
серьезной работы, которая впоследствии может вылиться в интересную и познавательную книгу. 
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<…>  
 Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 
29декабря2016года 

 

«ВКУСНЫЕ ЗАГАДКИ» ЕЛЕНЫ БЕЛКИНОЙ» 
Двадцать третьего ноября в библиотеке им. Ф.М. Достоевского состоялась презентация 

новой книги Елены Белкиной – «Вкусные загадки». Поэтесса, член Союза писателей, она за 
свою долгую творческую жизнь выпустила немало книг и сборников. Но этот проект оказался 
для Елены Александровны особенным. Впервые из-под пера поэтессы вышла детская книжка. 
Вдохновили её на это внуки, их у талантливой бабушки пятеро, и все они, конечно же, любят, 
чтобы им читали вслух. 

Лирические стихи своей знаменитой родственницы ребята прочтут чуть позже, когда 
подрастут, а эту новую книгу под названием «Вкусные загадки» можно читать даже самым 
маленьким. Выпущенная небольшим тиражом (50 экземпляров) книжка с юмором и задором 
рассказывает о фруктах и их особенностях. Каждая «фруктовая загадка» снабжена яркой 
иллюстрацией, нарисованной детьми. Талантливые иллюстрации созданы учениками Лилии 
Родионенковой, которая давно дружит с Еленой Белкиной, и, устроив среди своих 
воспитанников конкурс, отобрала семь лучших рисунков. Они и послужили иллюстрациями для 
новой книги. Очень весёленькими и задорными. Елена Белкина уже 11 лет живёт в Старой 
Руссе, немало стихотворений она посвятила нашему прекрасному городу. Одно из них вы могли 
прочесть в летнем выпуске журнала «Русса Град». Читая эти стихи, понимаешь, что она 
искренне любит наш городок, знает его и тонко, как и полагается поэту, чувствует. Чувствует 
его неброскую красоту, силу и его душу! Не зря она награждена медалью «Достоевский» и 
наградой «За сохранение литературных традиций».  

В отличном настроении расходились гости с презентации новой книги Елены Белкиной. И 
книга хороша, и мероприятие получилось отменное. Желаем Елене Александровне творческого 
долголетия и, конечно же, здоровья!  
 

«Старая Русса» 
 1 декабря 2016года 

 

В гостях у бабы Нюши 
Жители поселка Пола вновь побывали в Лажинском крае. 
На пороге горницы гостей встречала хозяйка избы баба Нюша (Лидия Мосенкова), 

предложив им с дороги умыться, испить целебной водицы из святого источника Параскевы 
Пятницы, расположенного в д. Рябутки. Потом пригласила за стол вкусить пищи Лажинского 
края. 

Пока гости отведывали пищу, баба Нюша вела рассказ о происхождении деревни Лажины, о 
церкви Святой Троицы, о топонимике деревень, расположенных вокруг Лажин, а Людмила 
Бусарева провела для них мастер-класс по изготовлению «Суворовской каши». 

Затем гости ознакомились с утварью Лажинского края, изучили Лажинский танец «Ленец», 
вместе с Кирой Александровой поиграли в фольклорные игры. В минуты отдыха баба Нюша 
пригласила их в погребок, чтобы они могли выбрать что-то для своего дома. А погребок у бабы 
Нюши полон заготовок: и варенья, и соленья, и грибочки, и капуста, и крошево, и салатики. 

Поездка в Лажинский край завершилась экскурсией по деревенским улицам, посещением 
молельного дома и места бывшей церкви. 
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Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

25ноября2016 года 
 

«Я рождён на земле Приильменья , где когда-то гремели бои» 
Под таким названием в сентябре в Полавской детской библиотеке прошла встреча 

участников кружка «Юный автор» с членом Союза писателей России — земляком, краеведом и 
талантливым художником Александром Симаковым. 

На оформленной в библиотеке выставке представлены книги автора, материалы из газет и 
журналов, из которых можно было узнать много интересного о богатой событиями жизни 
писателя, а также картины, написанные Александром Симаковым. Ведущий библиотекарь 
Людмила Аканжалы рассказала ребятам о биографии и творчестве писателя. 

— Встреча проходила в форме интервью: Александр Петрович отвечал на мои вопросы, 
— поделилась Людмила Аканжалы. — Разговор заинтересовал участников встречи, ведь многое 
о родном крае они слышали впервые. Подробно поговорили о деревне Зорянка и еще 10 
деревнях Налючского края, довоенная жизнь в которых описана в книге Симакова «Зорянская 
округа погибших деревень». 

Много вопросов затрагивали военные события, происходящие в поселке Пола и 
прилегающей к нему территории. Ребята внимательно слушали рассказ писателя о боевых 
действиях на земле Приильменья, описанных в книгах «Демянский котел: путь к Сталинграду» 
и «Демянский плацдарм: противостояние 1941-1943». Услышанное вызвало интерес у детей, и 
они активно начали задавать уточняющие вопросы. Беседа проходила в теплой и дружеской 
атмосфере. Пообщавшись с Александром Симаковым, ребята осознали, насколько нелегко 
собрать материал и написать книгу. 

Разговор продолжился за чашкой чая, участников встречи увлек рассказ об истории 
родного края. В завершение мероприятия все изъявили желание встречаться чаще. 
 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

7октября2016 года 
«И просыпается поэзия во мне» 

Интересная встреча с парфинским поэтом, талантливым человеком Виктором Мельником и 
презентация его первого поэтического сборника прошли в Доме культуры п. Парфино. 

Наш район самобытен, уникален и неповторим. Он богат талантливыми и трудолюбивыми 
людьми с открытой душой, которые хранят жизненные и нравственные заповеди предков, любят 
жизнь и воспевают свою малую родину. Творческая встреча «Я живу, я дышу, я творю», 
организованная работниками Парфинской библиотеки, где главным героем стал самобытный 
поэт Виктор Мельник, продолжила череду мероприятий из цикла «Парад знаменитых земляков». 

Нынешний год для Виктора Григорьевича юбилейный: 20 июля он отметил 65-летие, 
вместившее в себя запоминающиеся даты и события, победы и утраты, запечатленные в стихах и 
семейных фотографиях:  

Память возвратилась в прошлое опять,  
И как будто время повернулось вспять.  
А конца у прошлого не было и нет;  
Прошлое у каждого оставляет след. 
Ведущие мероприятия Татьяна Прокофьева и Любовь Зиновьева рассказали о жизненном и 

творческом пути поэта.<…>  
Уютно и душевно было на творческом вечере, где звучали стихи и красивые мелодии.<…> 

На творческом вечере в торжественной обстановке и под аплодисменты гостей имя Виктора 
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Мельника занесено в Почетную книгу районной библиотеки. 
О чем мечтают творческие люди? Художники — о выставках картин, музыканты — о 

концертах и гастролях, а поэты — чтобы их стихи печатали и читали. Без сомнения, сборник 
стихов «И просыпается поэзия во мне» — еще одна покоренная вершина, победа и удача, 
воплощение творческого вдохновения Виктора Мельника. 

Светлана Николаева 
«Приильменская правда» 

 14октября2016 года 
 

По волнам нашей памяти или в эфире «Радио Кулотино» 
Уже с апреля в посёлке Кулотино функционирует собственное радио. Мы поговорили с 

радиоведущим, провели маленькое независимое краеведческое расследование и вот первые 
результаты.  

Хмурые осенние дни все-таки дарят иногда приятные сюрпризы. Одним из них стало 
приглашение в гости к «Радио Кулотино» – «На уличных волнах». Начнем с того, что я вообще 
не знала, что в посёлке есть радио. Не задумывалась и о том, кто ведёт вещание, и какова тема 
передач. Одно могу сказать наверняка, сам факт меня не просто удивил, заинтересовал, но и 
необычайно порадовал. 

«Что тут такого удивительного? – скажете вы. – У нас уже сто лет назад было Окуловское 
радио!». И тут, уважаемые читатели, вы тоже окажетесь правы. Действительно, было… В 
выпуске от 5 марта 1977 года районная газета «Заря коммунизма» сообщала: “Пятьдесят лет 
назад в бывшем посёлке Парахино вступил в работу первый радиоузел. Позывные Москвы тогда 
услышали только в 30 семьях. Старожилы помнят две антенны возле дома (сегодня это одно из 
зданий ГПТУ-6) высотой около 50 метров каждая. Помнят провода, переброшенные по крышам 
домов – опор тогда ещё не ставили. И голос диктора: «Говорит радиостанция Коминтерна». 

- В 30-е годы учащиеся Окуловской средней школы № 1 Тинт Вальдемар Павлович и 
Лукьянов А. М. делали обзор газет по радио. В 40-е годы радиотрансляционных точек в области 
насчитывалось 45 тысяч. В 1975 году – уже 249 тысяч радиоточек, – делится данными своего 
личного архива Леонард Эдуардович Бриккер. Далее уважаемый краевед называет фамилии: 
Сорокопуд, Антонова, Попуго, Савельев. А вот с Вячеславом Николаевичем Чугуновым, еще 
одним радиоведущим, удалось пообщаться лично. 

 
 «Я бы стал музыкантом» 
 В его трудовой книжке есть редкая запись, сделанная 4 марта 1981 года: «Редакция газеты 

«Заря коммунизма». Принят на должность корреспондента радиовещания». 
– Что больше всего запомнилось?  
Запомнилась колоссальная ответственность. В газете есть корректор, редактор, возможность 

исправить недочеты, а на радио нет права на ошибку, – вспоминает Вячеслав Николаевич.  
– Мы выходили в эфир три раза в неделю сразу после обзора Новгородских ведомостей, то 

есть в 18.40 по понедельникам, средам и пятницам. Часто к нам приходили и работники 
библиотек, вели беседы о литературе. Но не будем забывать, что в стране велось плановое 
ведение хозяйства.  

Даже радиосообщения пестрили бесконечными цифрами, сравнительными данными, 
поэтому от диктора требовалась грамотность и четкость, ведь тебя слушают все – и редактор, и 
райком.  

Нельзя сказать, что это было просто. Мой собеседник с беспокойным оживлением 
вспоминает это время, рассказывает о своих коллегах с фотографии, лица которых глядят в 
светлое будущее, о других местах работы, но все с большей ностальгией говорит о самом 
сильном увлечении молодости. На мой вопрос – кем бы вы стали теперь, когда с высоты своих 
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лет уже многое становится ясным и понятным – он, не задумываясь, произносит короткую 
фразу: «Я бы стал музыкантом!». 

После Вячеслава Чугунова на радио работали журналист газеты Виктор Илларионович 
Назаров, потом – Светлана Агаркова – Кривко, около 1994 года – Раиса Маханько. Ниточка 
нашего короткого расследования привела к закату радиоэпохи. С конца 90-х годов в домах 
Окуловского района доносился из приемника голос Натальи Евгеньевны Андреевой. 

 
«Она жила этим…» 
Возможно, многие старожилы вспомнят эту энергичную женщину. Очень часто в конце 

пресловутых 90-х ее можно было увидеть на улицах города: она брала интервью у школьников и 
передовиков производства, у их одноклассников и коллег. Каждая встреча в эфире, кроме 
исключительной дикции, импонировала слушателям грамотной речью и интеллектуальными 
комментариями. Председатель Совета Ветеранов Галина Михайловна Михайлова выразилась 
понятно и просто: «Она жила этим…» Наталья Евгеньевна работала на радио до самого момента 
его закрытия. Кто и что послужило тому причиной уже не так и важно. Куда весомее отметить, 
что окуловцы ждали этих радиовстреч, делились впечатлениями на следующий день, вновь и 
вновь собирались у приемника, чтобы приобщиться к жизни района с помощью живого голоса и 
неравнодушного сердца.  

 
Не должно уходить безвозвратно. 
От неравнодушного сердца в жизни зависит многое. Сегодня уже другие увлечённые сердца 

продолжают эту славную традицию. В посёлке текстильщиков радио существовало ещё в 30–е 
годы. В этой связи нужно вспомнить Владимира Ивановича Арунаса, который родился в 1896 
году в Литве. После городского училища в Петрограде Владимир Иванович работал 
электромонтером на Кулотинской фабрике. В 1938 был арестован, через год освобожден, в 1941 
году призван в ряды Красной армии, пропал без вести . К сожалению, подобная биография не 
редкость. И сведения об этих людях тоже могли бы быть более полными. К слову сказать, 
Окуловский библиотечно-информационный центр ведет накопление различных тематических 
папок, пополняет краеведческую базу и вновь обращается ко всем жителям района с просьбой 
поделиться старыми фотографиями, своими воспоминаниями, оглянуться вокруг и заметить уже 
сейчас то, что не должно уходить безвозвратно. 

 
 Радио – быть! 
В апреле 2016 года в Кулотине стартовал новый интересный проект «Радио Кулотино» – «На 

уличных волнах». Инициативная группа преследовала две цели: во-первых, это оповещение 
населения в момент ЧС, во-вторых, информирование граждан. Предприниматели оказали 
финансовую поддержку, и в итоге созрело решение: «Радио быть!» К микрофону радиовещания 
был приглашен человек, которого знают все, и не только в посёлке: человек-энергия, человек-
спортсмен, человек-учитель, человек-ведущий культурных мероприятий на самых высоких 
уровнях, человек- организатор соревнований, человек, желающий и способный менять что-то к 
лучшему, идти вперед, творить и созидать. Одним словом, человек-факел. Это Александр 
Марков. Я сама участвовала в радиоэфире и наблюдала за ходом его работы. Это сейчас уже 
лежит у ноутбука раскрытая записная книжка с коротким списком вопросов, а для своих первых 
эфиров Александр писал сценарий что называется «слово в слово», тоже преследуя две цели: и 
«максимально грамотно», и «максимально художественно». Для первого эфира пригласили 
поздравить с Днем Победы детей и их родителей, читали стихи, дарили пожелания, слушали 
песни военных лет. С этой громкой торжественной ноты началась кулотинская радиожизнь. 
Особым акцентом этого проекта организаторы считают патриотическую направленность. Так, в 
гостях у радио побывали ветеран педагогического труда Раиса Григорьева, представитель 
законодательной власти Андрей Карпушенко, поэт, член Союза писателей России Галина 
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Щербакова, человек-легенда кулотинской музыкальной школы Евгения Богданова, депутат 
Совета депутатов Владислав Захаров, краса Окуловки Ульяна Дмитриева и другие.Сегодня 
каждое воскресение в 12 часов кулотинцы проводят свой досуг в многолюдном центре и вместе 
с тем слушают новости, заочно участвуют в интересных беседах с различными авторитетными 
гостями, поздравляют земляков с днем рождения и чувствуют себя сплоченными жителями 
своего «любимого прекрасного поселка». Именно эту мысль выразил Александр: на вопрос 
зачем он это делает, ответил просто и лаконично: «Я испытываю ощущение причастности своей 
жизни к жизни земляков». Кажется, что радио без частоты – посредством громкоговорителя – 
транслирует звук всего лишь на 500 метров в одну и в другую сторону. Но по народным 
приметам «сарафанное радио» все-таки тоже приносит свою пользу. Резонанс получается весьма 
ощутимый. Встречались даже сетования, что по тем или иным причинам многие не могут 
послушать эфир и специально для таких деловых людей Александр ведет новостную ленту на 
своей странице «ВКонтакте» <…>  

 
Особый взгляд 
Что особенно важно, так это обратная связь со слушателями, возможность всех желающих 

подать объявление или поздравить именинника, и быть уверенным, что символическая плата 
пойдет на развитие этого «громкоголосого» проекта. Тем более планы такие уже есть: благодаря 
содействию Юрия Шерстобоева можно уже в скором времени ждать третью колонку. 

Успех проекта Александр не считает только своей заслугой, называет другие имена земляков 
и предпринимателей, справедливо полагая, что без поддержки главы поселения это и многие 
другие начинания могли не состояться. 

Так или иначе, написать сегодня хотелось о том, как люди участвуют в жизни своего 
поселка, делают ее ярче. В переводе с латинского radius – это луч, наверное, поэтому в каждый 
воскресный полдень объединяет всех кулотинцев лучезарное приветствие: «Здравствуйте, 
дорогие друзья! В эфире «Радио Кулотино» – «На уличных волнах». 

Марина Паскуль 
«Окуловский вестник» 

27 октября2016года 
Здесь будет дивный сад! 

На днях отмечалось 200 летие со дня рождения известного ботаника, агронома, 
неутомимого исследователя Николая ЖЕЛЕЗНОВА 

Именно на Окуловской земле в полной мере раскрылся его талант растениевода и 
садовода. В 50е годы 19 века в имениях своей жены Нароново и Матвейково Николай Иванович 
устроил своеобразную лабораторию для эколого-физиологических исследований и изучения 
местной флоры. Он добился, казалось бы, невозможного: на месте прежних болот в Матвейкове 
учёный разбил замечательный фруктовый сад, а также распланированный в пейзажно-
регулярном стиле парк – уникальный в нашем суровом климате. Здесь соседствовали друг с 
другом представители местной флоры и культурные насаждения сибирской и европейской 
пихты, сибирского кедра, лиственницы, туи западной и т. п. В настоящее время парк в 
Матвейкове, представленный аллеями из вековых дубов, вязов, лип, пихты сибирской, туи, айвы 
китайской, лиственниц, венгерской сирени и других пород, известен как «Роща академика Н. И. 
Железнова». Поразительно то, что пихты, лиственницы и кедры, выросшие на новгородской 
земле, превосходят по некоторым показателям своих сестёр в Сибири! К тому же «гости» дали 
прекрасное потомство, и сегодня в парке можно увидеть уже три поколения их «сыновей» и 
«дочек». Важно отметить и тот факт, что роща академика Железнова – это первое в России поле, 
осушённое закрытым гончарным способом. Она не имеет аналогов в Европейской части нашей 
страны и признана единственным в Новгородской области памятником природы федерального 
значения. Кстати, прошло полтора века, а дренаж, заложенный когда-то учёным, действует до 
сих пор. Обстоятельный и подробный разговор о всех новшествах, введённых этим уникальным 
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человеком, о его жизни, творчестве, научной и общественной деятельности развернулся на 
конференции «Академик Н. И. Железнов – новатор, неутомимый исследователь и организатор», 
которая состоялась в нашем культурно-досуговом центре 15 октября. Она стала одним из 
нескольких мероприятий, проведённых в районе в честь юбилея учёного. 

Ребята знают это имя 
За пару дней до этого сотрудники Окуловского библиотечно-информационного центра 

решили узнать, что же думают об этом человеке наши школьники, знакомо ли им это имя… 
Подробнее о мероприятии рассказывает Марина Паскуль: – Мы отправились на классный час, 
принимая во внимание усталость детей и надеясь на их заинтересованность. Как приятно, что 
наши ожидания оправдались! На 7 уроке было достаточно тихо и в каждой паре глаз буквально 
прочитывалось чувство растущего уважения к человеку, который так много сделал на благо 
нашей страны. Николай Иванович принимал такое активное участие в жизни крестьян, 
дворянства, что, бесспорно, это впечатляет. Ребят, например, удивил случай из биографии 
академика, когда он накрыл столы в усадьбе, позвал своих крестьян и отдал им земли, но 
подопечные не согласились, простодушно поверив в то, что царь-батюшка даст больше… 

Убедили ребят и фотографии усадьбы, и масштабы парка, и колоссальное трудолюбие 
Николая Ивановича, и особенно то, что у Железнова в своем великолепном имении была 
организована метеорологическая обсерватория. Творческое задание стало своеобразным 
импульсом, заставило ребят призвать свои способности анализировать, грамотно говорить, и 
креативно мыслить. 

Итак, под музыку из программы «Прогноз погоды» представители двух команд по 
очереди рассказывали о погоде октября 1855 года, ориентируясь на предложенные им таблицы. 
При этом учитель английского языка Светлана Яковлева попутно познакомила ребят с 
английскими названиями ветров, а сами школьники попробовали себя в роли телеведущих. 

 
И это всё о нём 
При участии школьников района, а также других гостей, как из Окуловки, так и из-за её 

пределов, прошла и конференция, посвящённая неутомимому исследователю. 
– Личность Николая Железнова до недавнего времени, к сожалению, была известна 

узкому кругу специалистов. Возможно, этому способствовали определённые объективные 
обстоятельства – достаточно взять удалённость усадьбы от основных трасс, крупных 
населённых пунктов, – отметил в своём приветственном слове глава района Сергей Кузьмин. – 
Тем более важно, что сегодня мы собрались здесь. Думаю, эта наша встреча окажется 
интересной, информационно насыщенной и познавательной… 

Так в целом и получилось. Казалось, говорить о великом наследии, оставленном 
известным ботаником, профессором Московского университета, членом Российской академии 
наук, первым директором Петровской земледельческой академии (позже сельскохозяйственная 
академия им. К. А. Тимирязева), можно бесконечно. Немногие из участников мероприятия, а 
среди них – кандидаты наук из Великого Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, сумели 
уложиться в отведённый регламент. Ведь каждая из тем – будь то результаты обследования 
состояния осушительной сети, построенной Николаем Железновым, или история населённых 
мест Окуловской земли, оказалась интересна по-своему. 

Первым перед присутствующими выступил правнук Железнова, автор книги 
«Воспоминания о предках» Дмитрий Михайлов, который рассказал о семье Николая Железнова 
и передал в дар нашей библиотеке свои издания. Живо и интересно прозвучали доклады 
московских гостей из Тимирязевской академии, которую в своё время основал Николай 
Железнов. Вполне возможно, что после такого заочного знакомства с учебным заведением, 
некоторые из ребят в зале решили связать с ним в дальнейшем свою судьбу. Немного лирики в 
заявленный научный тон конференции внесла Галина Щербакова, директор Кулотинского Дома 
культуры. Она рассказала историю любви внучки Николая Железнова и крестьянина 
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Анемподистова, известную ей от бабушки, закончив своё повествование трогательным 
стихотворением.<…> 

По местам Железнова 
На следующий день, 16 октября, большинство участников конференции, к которым 

присоединились студенты Новгородского государственного университета, Тимирязевской 
академии, жители Окуловки совершили экскурсию в Матвейково. 

Гости с удовольствием бродили по усадьбе, кто-то подробнее интересовался дренажной 
системой, кто-то – сохранившимися постройками, кто-то – местными красотами природы, но 
интересно было, безусловно, всем. После прогулок по усадьбе, все встретились на месте 
бывшей часовни, где отец Сергий отслужил панихиду в память об основоположнике 
мелиорации и его близких родственниках, покоившихся здесь. 

По возвращении в Боровёнку экскурсантов ждал ещё один приятный сюрприз: 
сотрудники местного Дома культуры подготовили для них театрализованное представление, 
охватывающее разные периоды из жизни Николая Железнова.. 

Наталья Арсеньева 
 «Окуловский вестник» 

20 октября2016года 
Утомлённым цивилизацией посвящается 

Одной из позитивных новостей на прошлой неделе стало сообщение Минкультуры, что 
Новгородская область вошла в топ лучших регионов по темпам развития туризма. Но главным 
образом в расчёты брался Великий Новгород. Культурно-туристский потенциал остальной части 
области остаётся пока недооценённым. И, пожалуй, лучше всех это понимают сотрудники 
краеведческих музеев и библиотек. Собственно из-за этого и задуман проект «Узкая тропинка в 
русскую глубинку». 

Идея проекта витает в воздухе давно. Она заключается в том, чтобы объединить в одном 
маршруте несколько районов. Сейчас действует туристское направление на Боровичи и 
Любытино, и хотя оно проходит через Чудовский, Маловишерский и Хвойнинский районы, их 
туристические объекты и инфраструктура никак не задействованы, – рассказал один из авторов 
проекта, директор любытинского краеведческого музея Андрей Иванов. – Комитет по туризму 
департамента культуры, руководители муниципальных администраций проект поддержали. 
Теперь в этих районах уточняются объекты показа, разрабатываются графики пребывания 
туристов. 

Проект ориентирован на жителей Санкт-Петербурга. По словам Андрея Иванова, глубинка 
для столичного гостя может быть интересна не только и не столько историческими 
памятниками, но природой и даже легендами. Авдошки – снежные человеки из маловишерских 
лесов – чем не приманка для туриста? Тема-то давно раскручена, только никто не использует. В 
Малой Вишере экскурсантов ждут купеческие особняки с торговыми помещениями, 
железнодорожный вокзал, относившийся в XIX веке к высшему разряду, здание круглого 
паровозного депо. 

В чудовских Селищах можно провести экскурсию у разрушенного комплекса военного 
поселения, построенного графом Аракчеевым. Здесь проходил службу Михаил Лермонтов, здесь 
в семье офицера-кавалергарда родился театральный деятель Сергей Дягилев. 

В Хвойнинском районе разработали гастрономический тур с посещением пивного и 
хлебного заводов, биофабрики, животноводческого предприятия, с обязательной дегустацией их 
продукции. По информации директора местного краеведческого музея Светланы Овчаренко, 
туристы в Хвойной бывают крайне редко. Да и туристы ли это? 

– В музей могут командировочные зайти или те, кто проводит отпуск в Хвойной. За год – 
человек пятьдесят, – сообщила она. – Туристическими объектами в районе могут стать 
уникальные карстовые озёра, источник святого Марка Пустынника, находящийся в полутора 
километрах от старинной деревни Миголощи. Вода из него, говорят верующие, обладает 
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целебной силой. 
По самым оптимистичным прогнозам, первый пробный тур планируется провести в июле 

следующего года. Для начала его проверят на самих участниках и партнёрах проекта. Каждый из 
них докажет свою надёжность, чтобы не получилось так, что в каком-нибудь из намеченных 
мест отдыха туристу дали от ворот поворот.  

Анна Мельникова 
«Новгородские ведомости» 

7 декабря2016года 
 

Навсегда нас сроднила музыка 
Музыкально-поэтический фестиваль, посвящённый 90-летию со дня рождения поэта и 

журналиста Петра Сукнова, собрал сотни любытинцев и гостей посёлка. Организатором 
масштабного мероприятия выступили комитет культуры, спорта и туризма администрации 
Любытинского района и центральная районная библиотека. 

Дом № 33 по улице Советов п. Любытино – в 50-60-е годы прошлого века в этом здании 
находилась редакция районной газеты «Колхозная искра», здесь Пётр Иванович Сукнов работал 
с 1952 по 1962 год. И на этом доме торжественно открыта мемориальная доски в память поэта.  

А в 12.00 многочисленных поклонников ждал в уютном зале Любытинского дома культуры 
двухчасовой праздник песни, танца и эмоций. В этот день звучали песни в исполнении 
участников народного коллектива вокального ансамбля ветеранов «Бронница» Бронницкого 
сельского дома культуры Новгородского района. Долго не смолкали аплодисменты в адрес 
хореографического ансамбля «Садко». Порадовал прекрасным выступлением народный 
коллектив вокальный ансамбль «Лейся, песня» Сырковского сельского дома культуры 
Новгородского района. «Молодцы!», – благодарили зрители ансамбль общества слепых «Лада» 
Великого Новгорода. 

Завершающим аккордом фестиваля стала экскурсия по выставке «Пишу не чью-нибудь 
судьбу...», развёрнутая в выставочном зале районной библиотеки.  

 
 Лариса Платонова  

«Любытинские вести» 
21 октября2016года 

 

«Пишу не чью-нибудь судьбу...» 
15 октября в районной библиотеке открылась выставка фотографий и архивных 

документов, посвящённая 90-летию со дня рождения Петра Сукнова. Экспозиция выставки 
представлена авторскими рукописями, письмами и фотографиями поэта и журналиста, 
документами, рассказами о сотрудничестве с музыкантами. 

Большую помощь в организации выставки оказали сотрудники архивного отдела 
Любытинского района и внучка Петра Ивановича Сукнова — Наталья Борисовна. Так увидели 
свет редкие фотографии, личные записные книжки поэта. Ценность представляют афиши 
концертов всемирно известного коллектива «Садко», рукописные и набранные на печатной 
машинке тексты стихов, ксерокопии страниц «Любытинского крокодила», приложения к 
районной газете «Колхозная искра», где публиковались сатирические стихи Сукнова. 

 
Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 
28 октября2016года 
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НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВУ ПОЛОЖЕНО 
По предварительной договорённости 20 сентября 2016 года в Валдайскую 

межпоселенческую библиотеку имени Б.С. Романова приехали коллеги из Старой Руссы: 
заведующая отделом организационно-методической работы МБУК Старорусского 
муниципального района «МЦБС» Наталья Петровна Гуменюк и заведующая отделом 
обслуживания центральной городской детской библиотеки Зинаида Васильевна Овечкина. 

Наши гости прибыли с одной цель — побывать на месте, расположенном недалеко от 
деревни Плав, где в годы Великой Отечественной войны был сбит самолёт Алексея Петровича 
Маресьева. 

Сентябрьский день выдался пригожим. Светило солнышко, временами моросил мелкий 
дождик. Ветер быстро разгонял тучи, и нас вновь радовало солнышко. Вместе с коллегами мы 
отправились в дальний путь. Доехали до населённого пункта Добывалово и свернули на менее 
оживлённую дорогу. <…> 

За разговорами время в пути шло быстро и вот мы уже в Красилове. Деревушка 
расположилась на живописном берегу озера Шлино. Здесь к нам присоединилась местный 
библиотекарь Валентина Ивановна Степанова. Совсем скоро мы приехали в деревню Плав, 
которая поразила современными постройками, похожими на средневековые замки. Свернули на 
лесную дорогу, доехали до опушки леса, и, ориентируясь по указателям, дошли до места 
недавно возведённой стелы. Лес встретил нас молчанием, никакого звука, движения, будто всё 
вымерло. Да и понятно: природа готовится к зиме. 

Мемориальный комплекс поражает своей простотой и трогательностью. Невольно 
представляешь, что происходило на этом месте в годы Великой Отечественной войны, как из 
последних сил полз человек, испытывая при этом неимоверную боль. К счастью лётчика 
обнаружили подростки, и он понял, что будет жить и обязательно вернётся в строй, чтобы бить 
врага до тех пор, пока всю землю не очистят от фашистов. 

Мы сделали много снимков у памятного знака, вспомнили отрывки из повести Б. 
Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

На обратном пути вернулись в деревню Плав, подошли к дому, в котором до отправки в 
госпиталь когда-то лежал раненый лётчик, спустились с крутого берега к озеру Шлино и 
увидели баню, в которой предположительно мыли Алексея Петровича Маресьева. 

Затем отправились в Красилово, где сделали остановку. Библиотекарь Красиловского 
филиала Валентина Ивановна Степанова любезно пригласила нас к себе домой, а по пути 
показала сад и огород. Мы были крайне удивлены чистоте и аккуратности, царившей в её доме и 
во дворе. Попив душистого чая с домашними пирогами, мы выехали в обратный путь. 

По дороге мало разговаривали, потому что хотелось осмыслить, запечатлеть в своей 
памяти, душе и мыслях всё увиденное. Уже в Валдае обменялись сувенирами и книгами на 
память. Вскоре гости отправились в обратный путь — в Старую Руссу. 

Поездка оказалась очень дружеской и тёплой. Надеемся, что наше знакомство будет 
иметь продолжение, а сотрудничество двух библиотек станет полезным и плодотворным. 

В. Зайцева 
«Валдай» 

14октября2016года 

Деревенька родная моя 
 

Для библиотекарей в нынешнем году был объявлен районный конкурс на лучшую 
краеведческую исследовательскую работу в электронной форме «Мы родом из деревни», цель 
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которой – изучение истории сёл и деревень Батецкого района Новгородской области. 
Первое место в конкурсе было присуждено заведующей Мойкинской библиотекой 

Валентине Морозовой за презентацию об истории д. Мойка…. 
Второе место заняла заведующая детской библиотекой Елена Антонова с презентацией о 

церкви Николая Чудотворца и деревне Мроткино. 
Третье место было присуждено заведующей Городенской сельской библиотекой Светлане 

Ходченковой за презентацию о деревне Щепы Батецкого района. 
 

«Батецкий край» 
8 декабря2016года 

 
Балашов. Несбывшееся: 

Выставка документов из личного архива писателя открылась в Великом Новгороде 
Многое не сбылось в связи с трагическим уходом Дмитрия Балашова (1927—2000) из 

жизни. Новые исторические романы — их в его замыслах был добрый десяток. Публицистика, 
очерки — в последние годы жизни писатель эмоционально реагировал на события в 
современной ему России. Слишком сильно изменившейся в 1990-е и продолжавшей меняться. 

Репетиция юбилея 
Строго говоря, выставка — мимо дат. Не стало Балашова 17 июля 2000 года. А родился он 

осенью, в аккурат на красный день календаря — 7 ноября. Идейно ни с революцией, ни с ее 
творцом не совпадал. Чего там говорить, не жаловал Балашов Владимира Ильича. Как, впрочем, 
и сокрушителя ленинского наследия Бориса Николаевича. 

И невелика эта выставка. Не будем придирчивы, ведь она — о несбывшемся. Наброски к 
новому роману о времени Ивана III, заметки по хронологии династии Рюриковичей, блокноты 
— крымский и сербский — с рисунками Дмитрия Михайловича. Блокноты не распухли от 
записей, и тут сам хозяин виноват: имел обыкновение делать пометки отрывисто, тезисно, 
выделять главное. Что до остального — память у него была прекрасная. 

Что-то большее, соразмерное масштабу личности и творчества, может быть, родится на 
будущий год. Все-таки 90-лет исполнилось бы. Ожидается открытие памятника — бюст работы 
скульптора Сергея Гаева уже готов. Музей, посвященный жизни и творчеству? Это вряд ли. Но 
так — много с кем, не только с Балашовым. <…> 

Василий Дубовский 
«Новгородские ведомости» 

21декабря 2016года  
 

 
Былое в памяти не стёрто 

Под таким названием с марта по ноябрь нынешнего года был объявлен конкурс 
творческих работ для детей и юношества. 

Он состоялся в ходе работы над проектом «И в сердце каждом отзовётся Батецкого края 
судьба», который реализуется при поддержке департамента культуры и туризма Новгородской 
области в рамках X областного конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика». 

Заявленные задачи конкурса – развитие познавательной деятельности учащихся, 
формирование чувства патриотизма, поощрение краеведческих исследований как важного 
инструмента сохранения культурного наследия Батецкого края.  

Первое место было решено не присуждать. Второе место заняла презентация 
читательницы Воронинской библиотеки Веры Саломах «Муравьёвы на службе Отечества» 
(руководитель: Татьяна Мишина). 



42 

Третье место было присуждено Умаровой Севинч, читательнице Городенской сельской 
библиотеки (руководитель: Ходченкова Светлана Александровна). Она подготовила 
презентацию «Туристическими тропами Батецкого края: деревня Кострони». 

«Батецкий край» 
8 декабря2016года 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
"Ночь искусств" в областной библиотеке 

4 ноября в 19.00 Бюро приключений «53 тура» представляет в Новгородской областной 
универсальной научной библиотеке уникальный фильм «ВОКРУГ СВЕТА». 

В рамках показа пройдет встреча с автором фильма Леонидом Кругловым. В 2012-2013 гг. 
Леонид Круглов за 13 месяцев на барке «Седов» пересек 3 океана, побывал в 32-х портах мира и 
повторил легендарный маршрут первой русской кругосветки И. Крузенштерна и Ю. Лисянского 
(1803-1806 гг.). На встрече Леонид Круглов представит свой новый проект о путешествии в 
Русское Устье, где проживали потомки древних новгородцев и фотоальбом «Путешествие», 
посвященный экспедициям автора. 

Леонид Круглов – фотограф, член Русского Географического Общества, этнограф, 
режиссер-документалист, путешественник. Родился в 1970 году в Москве. В 1991 году окончил 
исторический факультет Московского педагогического института. Постоянный автор журналов 
«Гео», National Geographic, «Итоги», «Путешественник», изданий «КоммерсантЪ», 
«Независимая газета», «Вокруг Света», автор документальных циклов на телеканалах Рен ТВ и 
Первом канале. Руководитель проекта «Диалог со всем миром» Института этнологии и 
антропологии Российской Академии Наук, в рамках которого были собраны фотоколлекции по 
этническим культурам Папуа — Новой Гвинеи, Сибири (Республика Тува), Амазонии, 
Центральной Африки и других регионов планеты. 

Издательство Национального фотоархива «ГеоФото» и Леонид Круглов при поддержке 
московского представительства компании Sony выпустили фотоальбом «Путешествие», 
посвященный экспедициям автора в период с середины 1990-х годов до настоящего времени. 
Прекрасное полиграфическое исполнение, более полусотни работ, около 200 страниц. 
Уникальные фотографии, сделанные в самых отдаленных уголках планеты — Эфиопия, Папуа-
Новая Гвинея, Индия, Перу, Тибет, где практически отсутствует цивилизация, сопровождаются 
комментариями, в которых Леонид Круглов выходит далеко за рамки конкретного путешествии, 
рассуждая о глобальных тенденциях, которые присутствуют в современном мире. 

  Интернет-портал «Новгород.ру» 
  https://news.novgorod.ru/new 

3ноября2016года 
 

Открылась выставка графики Бориса Ивановича Лебединского (1891-1972) 
В читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки открылась 

выставка графических работ художника Бориса Ивановича Лебединского, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР. Художник в разные годы жил и работал в Петербурге, Старой Руссе, Иркутске, 
бывал в Новгороде. Его работы о Новгороде и Старой Руссе находятся в фондах Старорусской 
картинной галереи. 

В октябре 2016 года исполнилось 125 лет со дня рождения Б.И. Лебединского. Этой 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1331.OUgR8U9Iw5BZEMs9ByPwy50BlqAccyzTlcqzhsbZrkFm8FRaiLixGmRGRFuJQnfE.0e33c45daf5f715f18bea516aa9ebf1c914f7c78&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUxaOUFpR2tiWHNDRjFGcWZuSkI5c25vYlU4d1dteTdMWHY0MTNQaWdqQ1VVVlAzVlZCZk9XYlRqbkhzNHVlZE93RUI3UUU2WWc3VHdtTzhrZzN6TjQ&b64e=2&sign=85f866071e865b5a0f382b26a9df1cd9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzeXOHOzzbf127TvXMlMMtH_s4fl-VKB7yARdwHq-JydKqwbzg8sECkfdzAwK2493HVspHR6kyU1hP1Jj_zdp4BYNN3jzi4sfhZZIKMW-5iAyFIKG1CaJJefEufwwGTmwOHmZSC-kwc0SvWymjCo4TSoL9LeNXCR9SBU3as9engzD-XMLUTvrHLE2cdRctIDIYY3UGOkPMVXSQunvWzYZLGgCrT0fAqZ3_e82tlTrYjrGwhvvCsCjRqDzpv6GCwtWyZ0zfxux97NSr7TnxmoIqecqxz2nEZfhO0cbl1tPEtNj8J7efc92oYF463HrF84lO0V_7QEjhbC12etXV4K_MEZ4Xx7ddRgLAfQ7I2xnAApo3iyvuGdbuaYu-9kAO1I_w_PanXsaNqJFCpm7FBV10kYWqlsXEiVW98Obffur9Yb1adQWQ8GjbHavBMUrkAq2VqPwUk3E4S_UPIfqwvZ-JDj4oDeFGOtr5ODzopa5bsnPMwqh38sOyioBmxJlRu6yBNSh4-l3l-3DM7QB11ZqE46snQ_78fNGQrYV-lQF1UPhnifm7JiTDbAUeG8xhu5KzXsKQzN8sdX8gbWPBhPwtl9Mm1SwLmlpg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpniyLgUm8NuDvJGjYu6Hsv42QU2Q8vUb2JDsx4kr96lAm4Q5CbzC_Gy0EKYptT_rBRrSVKoRZGtMj8e3Vm3L-7lf2AIb5GNM0Q8J-tLo4ChRzrU56JF2fTtkusCRfFp1tMYzCSWCyUk_MFopgEb0pSlGQPFUR16WSIzBa_86mzb3Ro0zxVq-hfprFl0oILdkVgOOtrCNmP78nBk9MBvj6t5jJ4YovgM9pVB2QvJvLFUurhRLTX85MieUX0t6jV9ugk8J5Ix_wKxFuxnyyAwk0m_jmvMh1lQmr26bqrem0pMJDZh55YXRC-G2o3C3RP_PKbVkiBBPJQNhUaTOUWHlaBNRUdskLvmNQQbSXWBjilxyRt_D33uWeeYJdrDh8jFrIyexvFlaOsHtMyThvxZpLsBm4IJuaoobKuyRUX_jUfdxi0xsm-qUJJFgznG1urYxLbggEdAsRNKgBzbrSrMwcBj-vSF3M052HcgnlmyJcPK_YCUOzZQWuSXonP3sEEDO7oBuxKlE7_qwyGDs8zUKy3lPBUyySr4bOTkAQbW6TerZq-dV8vum5dzyEAmxUT43_&l10n=ru&cts=1487061905937&mc=5.943856016967787
https://news.novgorod.ru/new
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юбилейной дате и посвящена открывшаяся выставка, на которой представлены графические 
работы из семейного архива семьи художника, его внучки, также художника-графика Е.В. 
Киселёвой и его биографа А.Д. Назаркина, уже почти 10 лет проживающих в Великом 
Новгороде. 

Графические листы представлены видами Иркутска, промышленных пейзажей 
строительства Ангарской ГЭС, пейзажей окрестностей озера Байкал, исторической и книжной 
графики. Также на выставке можно увидеть книги, открытки, календарь с иллюстрациями Б.И. 
Лебединского, буклеты его выставок, фотографии, списки его работ с выставок начала ХХ века и 
другие материалы. 

На открытии выставки с рассказом о вновь найденных материалах о Борисе Ивановиче 
Лебединском выступил его биограф Александр Дмитриевич Назаркин. Он, в частности, 
рассказал о происхождении фамилии художника, его предках. 

Старорусский краевед Нина Леонтьевна Богданова рассказала о работе художника в Старой 
Руссе, где он жил на поселении в предвоенные 1930-е – начале 1940-х гг. Здесь он руководил 
образцовой изостудией при фанерном комбинате. Учившиеся в студии рабочие успешно 
поступали в средние и высшие художественные учебные заведения Москвы и Ленинграда. Нина 
Леонтьевна представила фото и статьи из газет с материалами о Б.И. Лебединском. 

На открытие выставки пришли читатели библиотеки, художники, приехали гости из Старой 
Руссы. Они с интересом узнали новые сведения о художнике и смогли задать вопросы 
выступившим краеведам. 

  Интернет-портал» Новгород.ру» 
 https://news.novgorod.ru/  

2декабря2016года 
 

Уроком письма в областной библиотеке торжественно открылась 
Международная неделя письма в Великом Новгороде 

3 октября в Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялось 
торжественное открытие Международной недели письма. Неделя письма, или Международная 
неделя письма — праздничные мероприятия, посвящённые почте и её работникам, проводимые 
ежегодно в течение недели, на которую выпадает 9 октября - день учреждения Всемирного 
почтового союза (ВПС). 

Открылась Неделя письма мастер-классом от создателя и руководителя студии рисунка 
пером и каллиграфии «ЗНАКИ» Михаила Данилова, который предложил собравшимся 
научиться рисовать буквицу своего имени. Главный библиотекарь научно-методического отдела 
Екатерина Лигус познакомила участников Урока письма с иллюстрированной лекций «Из 
истории письма и эпистолярного жанра: с древнейших времен до наших дней». 

Сотрудники Новгородского филиала ФГУП «Почта России» организовали церемонию 
спецгашения маркированной продукции специальным штемпелем. Специалист ФГУП «Почта 
России» по связям с общественностью Ирина Петрова познакомила участников Урока письма с 
программой мероприятий Международной недели письма в Великом Новгороде, разработанной 
специалистами новгородского филиала почты, и предложила тут же, не покидая библиотеки, 
написать и отправить письма родственникам, друзьям — всем, кому только пожелают. Многие 
из присутствующих с удовольствием откликнулись на это предложение. 

В рамках Недели письма в читальном зале библиотеки работает книжно-иллюстративная 
выставка из фондов библиотеки «Я Вам пишу: романы в письмах».  

Интернет-портал «Новгород.ру» 
https://news.novgorod.ru/new 

5 октября 2016 года 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1331.OUgR8U9Iw5BZEMs9ByPwy50BlqAccyzTlcqzhsbZrkFm8FRaiLixGmRGRFuJQnfE.0e33c45daf5f715f18bea516aa9ebf1c914f7c78&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUxaOUFpR2tiWHNDRjFGcWZuSkI5c25vYlU4d1dteTdMWHY0MTNQaWdqQ1VVVlAzVlZCZk9XYlRqbkhzNHVlZE93RUI3UUU2WWc3VHdtTzhrZzN6TjQ&b64e=2&sign=85f866071e865b5a0f382b26a9df1cd9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzeXOHOzzbf127TvXMlMMtH_s4fl-VKB7yARdwHq-JydKqwbzg8sECkfdzAwK2493HVspHR6kyU1hP1Jj_zdp4BYNN3jzi4sfhZZIKMW-5iAyFIKG1CaJJefEufwwGTmwOHmZSC-kwc0SvWymjCo4TSoL9LeNXCR9SBU3as9engzD-XMLUTvrHLE2cdRctIDIYY3UGOkPMVXSQunvWzYZLGgCrT0fAqZ3_e82tlTrYjrGwhvvCsCjRqDzpv6GCwtWyZ0zfxux97NSr7TnxmoIqecqxz2nEZfhO0cbl1tPEtNj8J7efc92oYF463HrF84lO0V_7QEjhbC12etXV4K_MEZ4Xx7ddRgLAfQ7I2xnAApo3iyvuGdbuaYu-9kAO1I_w_PanXsaNqJFCpm7FBV10kYWqlsXEiVW98Obffur9Yb1adQWQ8GjbHavBMUrkAq2VqPwUk3E4S_UPIfqwvZ-JDj4oDeFGOtr5ODzopa5bsnPMwqh38sOyioBmxJlRu6yBNSh4-l3l-3DM7QB11ZqE46snQ_78fNGQrYV-lQF1UPhnifm7JiTDbAUeG8xhu5KzXsKQzN8sdX8gbWPBhPwtl9Mm1SwLmlpg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpniyLgUm8NuDvJGjYu6Hsv42QU2Q8vUb2JDsx4kr96lAm4Q5CbzC_Gy0EKYptT_rBRrSVKoRZGtMj8e3Vm3L-7lf2AIb5GNM0Q8J-tLo4ChRzrU56JF2fTtkusCRfFp1tMYzCSWCyUk_MFopgEb0pSlGQPFUR16WSIzBa_86mzb3Ro0zxVq-hfprFl0oILdkVgOOtrCNmP78nBk9MBvj6t5jJ4YovgM9pVB2QvJvLFUurhRLTX85MieUX0t6jV9ugk8J5Ix_wKxFuxnyyAwk0m_jmvMh1lQmr26bqrem0pMJDZh55YXRC-G2o3C3RP_PKbVkiBBPJQNhUaTOUWHlaBNRUdskLvmNQQbSXWBjilxyRt_D33uWeeYJdrDh8jFrIyexvFlaOsHtMyThvxZpLsBm4IJuaoobKuyRUX_jUfdxi0xsm-qUJJFgznG1urYxLbggEdAsRNKgBzbrSrMwcBj-vSF3M052HcgnlmyJcPK_YCUOzZQWuSXonP3sEEDO7oBuxKlE7_qwyGDs8zUKy3lPBUyySr4bOTkAQbW6TerZq-dV8vum5dzyEAmxUT43_&l10n=ru&cts=1487061905937&mc=5.943856016967787
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Подведены итоги регионального этапа конкурса 
 «Хрустальный апельсин-2016» 

В минувшую пятницу, 23 декабря, в читальном зале областной научной библиотеки в 
Кремле прошла торжественная церемония финала 14-го регионального этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью «Хрустальный 
Апельсин». 

На конкурс в этом году было представлено 15 PR-проектов от 16 студентов из различных 
вузов Великого Новгорода. Традиционно критериями оценки работ были: эффективность 
проекта, то есть насколько проект может быть реализован, его креатив, оформление и 
рационализм, когда у автора есть чувство, что получится. 

На этот раз «Хрустальный апельсин» достался проектам, посвященным новгородскому 
скверу и бизнесу. Например, существует федеральный проект – «Парки и скверы», так вот 
призеры регионального конкурса разработали свой PR-проект и PR-сопровождение по 
конкретному скверу на Большой Московской, 70. Другой призер в своей PR-работе говорил о 
распространении информации для наращивания числа клиентов в точках общепита. 

Итак, в региональном этапе Всероссийского конкурса победителями стали: 
1 место – проект «ALLREADY. FoodHouse & MixBar». Автор Анна Мухина, 

Новгородский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации; 

2 место – проект «PR-сопровождение Дня семьи, любви и верности (8 июля 2017 года) в 
сквере «Любовь и голуби» в Великом Новгороде». Автор: Ольга Щербань, Новгородский 
государственный университет; 

3 место – проект «Система СПБ – знает, как делать не только технику, но и PR-акции». 
Автор: Марина Петрова, Новгородский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Гран-при конкурса получил проект студентки Новгородского государственного 
университета Арины Богачевой «Открытие сквера «Любовь и голуби» новое название – новая 
жизнь». 

Особенностью конкурса стала разработка не только сценариев и информационного 
сопровождения событий в городском сквере, но и презентация 7 проектов сквера, выполненных 
студентами факультета архитектуры и строительства НовГУ, на заседании комиссии по 
жилищному хозяйству, архитектуре и землепользованию Думы Великого Новгорода. Проекты 
разработаны по инициативе депутата Думы Елены Михайловой. Как исполнительный директор 
новгородского пиар-конкурса «Хрустальный Апельсин» она подчеркнула: «Студенты – будущие 
работники для Великого Новгорода. Важно помочь им доводить идеи до реализации в городском 
пространстве. Полезно, что думская комиссия поручила в январе рассмотреть проекты студентов 
на круглом столе с участием членов градостроительного совета, а в феврале сформировать 
единый вариант благоустройства сквера и подготовить смету». Победителям по традиции 
вручали апельсины, дипломы и ложки с символичным рисунком апельсина – чтобы было чем 
черпать креатив. 

Проекты студентов можно будет увидеть в читальном зале областной научной 
библиотеки до 17 января 2017год 

  Интернет-портал «Новгород.ру» 
https://news.novgorod.ru/news// 

26 декабря 2016 года 
Сегодня в Новгородской области проходит Большой этнографический 

диктант 
Сегодня в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе, в Новгородской 

области, впервые проходит масштабная Всероссийская акция «Большой этнографический 
диктант».  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1331.OUgR8U9Iw5BZEMs9ByPwy50BlqAccyzTlcqzhsbZrkFm8FRaiLixGmRGRFuJQnfE.0e33c45daf5f715f18bea516aa9ebf1c914f7c78&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUxaOUFpR2tiWHNDRjFGcWZuSkI5c25vYlU4d1dteTdMWHY0MTNQaWdqQ1VVVlAzVlZCZk9XYlRqbkhzNHVlZE93RUI3UUU2WWc3VHdtTzhrZzN6TjQ&b64e=2&sign=85f866071e865b5a0f382b26a9df1cd9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzeXOHOzzbf127TvXMlMMtH_s4fl-VKB7yARdwHq-JydKqwbzg8sECkfdzAwK2493HVspHR6kyU1hP1Jj_zdp4BYNN3jzi4sfhZZIKMW-5iAyFIKG1CaJJefEufwwGTmwOHmZSC-kwc0SvWymjCo4TSoL9LeNXCR9SBU3as9engzD-XMLUTvrHLE2cdRctIDIYY3UGOkPMVXSQunvWzYZLGgCrT0fAqZ3_e82tlTrYjrGwhvvCsCjRqDzpv6GCwtWyZ0zfxux97NSr7TnxmoIqecqxz2nEZfhO0cbl1tPEtNj8J7efc92oYF463HrF84lO0V_7QEjhbC12etXV4K_MEZ4Xx7ddRgLAfQ7I2xnAApo3iyvuGdbuaYu-9kAO1I_w_PanXsaNqJFCpm7FBV10kYWqlsXEiVW98Obffur9Yb1adQWQ8GjbHavBMUrkAq2VqPwUk3E4S_UPIfqwvZ-JDj4oDeFGOtr5ODzopa5bsnPMwqh38sOyioBmxJlRu6yBNSh4-l3l-3DM7QB11ZqE46snQ_78fNGQrYV-lQF1UPhnifm7JiTDbAUeG8xhu5KzXsKQzN8sdX8gbWPBhPwtl9Mm1SwLmlpg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpniyLgUm8NuDvJGjYu6Hsv42QU2Q8vUb2JDsx4kr96lAm4Q5CbzC_Gy0EKYptT_rBRrSVKoRZGtMj8e3Vm3L-7lf2AIb5GNM0Q8J-tLo4ChRzrU56JF2fTtkusCRfFp1tMYzCSWCyUk_MFopgEb0pSlGQPFUR16WSIzBa_86mzb3Ro0zxVq-hfprFl0oILdkVgOOtrCNmP78nBk9MBvj6t5jJ4YovgM9pVB2QvJvLFUurhRLTX85MieUX0t6jV9ugk8J5Ix_wKxFuxnyyAwk0m_jmvMh1lQmr26bqrem0pMJDZh55YXRC-G2o3C3RP_PKbVkiBBPJQNhUaTOUWHlaBNRUdskLvmNQQbSXWBjilxyRt_D33uWeeYJdrDh8jFrIyexvFlaOsHtMyThvxZpLsBm4IJuaoobKuyRUX_jUfdxi0xsm-qUJJFgznG1urYxLbggEdAsRNKgBzbrSrMwcBj-vSF3M052HcgnlmyJcPK_YCUOzZQWuSXonP3sEEDO7oBuxKlE7_qwyGDs8zUKy3lPBUyySr4bOTkAQbW6TerZq-dV8vum5dzyEAmxUT43_&l10n=ru&cts=1487061905937&mc=5.943856016967787
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Задания диктанта состоят из 30 вопросов. Участникам (всем желающим от 15 лет) 
выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух 
частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное 
время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100. 

- Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о 
народах, проживающих в России, привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей 
важное место в гармонизации межэтнических отношений, - сообщают организаторы. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных 
площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано 
онлайн-тестирование, которое начнется в 13:00 по московскому времени. 

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут 
опубликованы на сайте www.miretno.ru 4 ноября.  

В Великом Новгороде площадкой диктанта стала Новгородская областная универсальная 
научная библиотека (Кремль, 4), там уже приступили к написанию работы. Также диктант 
пишут в районных центрах нашей области.  

Ольга Лаврова  
Интернет-газета «Ваши новости»  

http://vnnews.ru/social/  
4 октября 2016 года 

 
В Новгородской областной библиотеке открыта необычная выставка 

До Великого Новгорода добрался проект «Картина в библиотеке». Он — часть 
региональной выставочной программы, которую осенью 2014 года начал Музей русского 
импрессионизма. Идея выставлять шедевры мастеров в библиотеках постепенно прижилась. 
Проект уже побывал в пяти городах, Новгород — шестой. К нам привезли полотно Петра 
Кончаловского «Всякие цветы (Натюрморт с цветами и лейкой)». Увидеть картину можно в 
читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки. Выставка 
открылась для посетителей в понедельник, 17 октября. 

— Конечно, на выставке одной картины надо показать что-то очень интересное, чтобы 
зритель пошел, — рассказывает сотрудница Музея русского импрессионизма Маргарита 
Басалаева. — Полотно, которое мы выбрали, большое, сразу притягивает взгляд, но дело, 
разумеется, не только в этом. Период увлечения импрессионизмом у Кончаловского был 
недолгим, но очень значимым для его становления как художника, поэтому картина может 
многое рассказать о своем создателе. К тому же Кончаловский бывал в Новгороде, писал здесь 
пейзажи, сценки из жизни горожан. Я думаю, справедливо, что теперь новгородцы смогут 
увидеть одну из его работ. 

Несмотря на то, что художник запечатлел Новгород на своих полотнах, у нас его мало 
кто знает. Между тем творчество его весьма многогранно. Начав с импрессионизма, он стал 
авангардистом и вместе с товарищами создал художественное объединение «Бубновый валет», 
эпатировавшее буржуазную публику своими экспериментами. Позже Кончаловскому и это 
наскучило, и художник вернулся к классической манере письма. Несмотря на успех и регалии 
почивать на лаврах не хотел, продолжал усердно работать. Говорил, что новые темы для работ 
придумывает каждое утро, и их столько, что он просто не успевает писать. 

Порой его спрашивали, зачем он рисует цветы: это, мол, примитивно. «Цветок нельзя 
писать «так себе», простыми мазочками, его надо изучать так же глубоко, как и всё другое, — 
отвечал Петр Петрович. — Цветы — великие учителя художников: для того, чтобы постигнуть 
и разобрать строение розы, надо положить не меньше труда, чем при изучении человеческого 
лица. Это грандиознейшее упражнение для каждого живописца». 

http://www.miretno.ru/
http://www.miretno.ru/
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В ближайшие две недели вокруг картины Кончаловского будет кипеть жизнь. По сути, у 
музея с библиотекой получился взаимовыгодный симбиоз. Первый обрел новую выставочную 
площадку, вторая — шанс привлечь больше публики. 

— Мы подготовили книжную выставку, которая поможет ориентироваться в творчестве 
художника, — говорит директор Новгородской областной библиотеки Надежда Гунченко. — 
Книги разные: и научные монографии, и популярная литература. Когда мы готовили выставку, 
то еще раз убедились в том, насколько прекрасные искусствоведческие издания с серьезным 
анализом творчества выходили в пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века. Кроме того, 
на ближайшие две недели у нас запланированы выступления искусствоведов, музыкантов, 
литераторов. Будут и два занятия с флористом, который покажет, как оформлять букеты из тех 
цветов, которые нарисовал Кончаловский. 

Проект «Картина в библиотеке» успел хорошо себя зарекомендовать в других городах. В 
Саратове поглядеть на шедевр живописи пришло около 6 тыс. человек. Теперь организаторы 
надеются, что и новгородцы с такой же силой потянутся к прекрасному. <…> 

Ольга Лиханова 
 «Новгородские ведомости» 

19октября2016года 
 

Хлебай щи и не пищи! 
На днях в редакцию «Нашей Жизни» пришло письмо от жителей деревни Барсаниха, 

которое мы и представляем вниманию уважаемых читателей районной газеты.  
«Со временем мы всё больше и больше убеждаемся в том, что в нашем сельском Доме 

культуры работают не случайные люди. Так, 30 октября там прошло необычное мероприятие – 
праздник щей. Мы стали свидетелями всегo процесса приготовления этого любимого 
россиянами блюда-от начала и до конца. В процессе рубки крошева хозяйка праздника Любовь 
Крюкова [библиотекарь - ред.] пригласила к себе на подмогу девчат из фольклорного ансамбля 
«Карагод»- Наталью Пискунову, Елену Громову, Татьяну Журавлёву, Марию Комарову, не 
остались в стороне и дети Валерия и Анна Пронины, Полина Аман, Кристина Брагина. Срубив в 
кадке капусту, они продемонстрировали, как следует пересыпать крошево солью и мукой, 
укладывать всё это под гнёт.  

Как водится, к девкам на праздник явились и парни - Александр Никитин, Дмитрий 
Ушаков и Денис Комаров, да такие заводные, что в перерывах они устроили настоящий концерт 
- в зале пелись характерные для нашей местности фольклорные песни, а потом начались пляски 
и игры.  

Изюминкой праздника стало, конечно же, застолье, во главе которого были те самые 
знаменитые щи. Уж тут хозяюшки расстарались на славу - они приготовили их и просто с 
мясом, и сборные - с мясом и грибами. А какие щи без пирогов, больших (семейных) и 
маленьких пирожков - и с капустой, и с клубникой?!  

Каждый раз, выходя из нашего Дома культуры, мы в очередной раз убеждаемся - пока 
такие люди есть на селе - жива наша деревня! Огромное спасибо девчатам за то, что они 
сохраняют, возрождают и передают подрастающему поколению старинные обычаи, 
праздничные и обрядовые традиции». Жители деревни Барсаниха, Виноградовы, Комаровы, 
Сюртуковы, Ивановы. 

«Наша жизнь» 
10 ноября 2016года  

Для милых дам 
В редакцию газеты «Новая жизнь» пришло письмо от жителей п. Горный. Они 

сердечно благодарят организаторов праздника, посвященного Дню матери. 
«Хочется рассказать о людях, которые дали нам возможность отдохнуть от житейских 

забот и проблем, позволив с головой окунуться в сказку. 
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В конце ноября в Киприйскую библиотеку были приглашены многие мамочки на свой 
профессиональный «праздник». 

Библиотекарь Галина Макарова встретила нас гостеприимно – пирогами. Было 
приготовлено концертное выступление с участием Анастасии Грибановой, ученицы школы с. 
Анциферово. В библиотеке оформлена выставка творческих работ «Чудеса умелых рук». Как 
талантливы наши рукодельницы и мастера! Три работы были выполнены учеником первого 
класса Арсением Котовым. 

За чашечкой чая мы и не заметили, как за окном стемнело, пора расходиться домой. Мы 
благодарны за устроенный праздник. Желаем организаторам дальнейших творческих успехов и 
побольше читателей!». 

Виталий Михайлов 
  «Новая жизнь» 

 9декабря2016года 
 

Серебро ваших сердец 
Праздничная программа под таким названием состоялась в районной 

библиотеке. На нее были приглашены читатели библиотеки и участники клуба 
«Селяночка».  

Осень! Тихо шелестят листья за окнами, природа приходит в состояние 
умиротворенности и покоя. Не случайно этот праздник пришелся на такое удивительное 
время. Ведь в жизни людей наступает пора, когда бурные годы молодости остались уже 
позади. Но каждый возраст хорош по-своему. И какие бы невзгоды не омрачали нашу жизнь, 
всё плохое должно забываться. И мы снова радуемся, мечтаем о счастье. Ведь жизнь 
прекрасна! В начале мероприятия со своими пожеланиями и поздравлениями к собравшимся 
обратились директор библиотеки Н.Н. Герасимова и зав. отделением ОСО Л.Б. Луттэр. Они 
от всей души поблагодарили приглашенных гостей за тепло сердец, за отданные работе силы, 
за опыт, которым они делятся с молодым поколением, со своими детьми и внуками. На 
вечере люди элегантного возраста смогли пообщаться в непринужденной обстановке, 
вспомнить молодые годы, стать активными участниками викторин, игр «Кто кому кем 
приходится», «Мудрое слово» и конкурсов «Лучшая поэтесса (поэт)», «Кто быстрее», 
«Самый внимательный». Большой интерес вызвал конкурс «Угадай мелодию». <…> На 
вечере создалась такая приятная, доброжелательная атмосфера, что абсолютно все гости 
включились в танцевальный марафон, задорно перетанцовывая друг друга. Организаторы 
программы подарили участникам самое главное: внимание и хорошее настроение.  

Е.Саурина 
«Уверские зори» 

 20 октября2016года 

…И хорошее настроение 
 Ко Дню пожилого человека для жителей д. Барышово был подготовлен вечер отдыха 

«Для тех, кто года не считает».  
С теплыми словами, поздравлениями и пожеланиями к собравшимся обратились 

библиотекарь Н.Н. Орлова и специалист Кировского сельского поселения А.С. Буракова. В 
непринужденной обстановке гости вечера вспоминали о своей молодости, активно 
участвовали в викторинах «Кто кому и кем приходится в родстве», «Самый внимательный», 
«Волшебная шляпа». Также всем было приятно услышать песни из старых кинофильмов 
«Весна на Заречной улице», «Дело было в Пенькове», «Служебный роман» и других. Все 
активно подпевали за исполнителями песен. Завершающим аккордом вечера был нежный и 
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трогательный вальс в исполнении участников мероприятия. Домой все расходились с 
хорошим, действительно праздничным настроением. 

Е.Саурина  
«Уверские зори» 

27 октября2016года 
 

Фонд библиотеки пополнился на 1500 книг 
В ИК-9 (п. Парфино) завершилась благотворительная акция «Книга для 

осуждённого» 
В результате фонд библиотеки учреждения пополнился на более чем на 1500 книг. 
Благотворительная акция «Книга для осужденного» проходила с 1 ноября по 15 декабря 

2016 года в библиотеках г. Старая Русса и п. Парфино. <…> 
В результате благодаря этой акции книжный фонд библиотеки ФКУ ИК-9 пополнился 

более чем на 1500 книг (это и художественная, и научно-публицистическая литература, 
фантастика и другая литература, соответствующая предъявляемым требованиям к 
произведениям для осужденных). 

— Мы искренне благодарны всем, кто принял участие в данном мероприятии ,— сказал 
заместитель начальника ФКУ ИК-9 подполковник внутренней службы Алексей Васильев.— А 
наиболее активные участники в ближайшее время будут награждены благодарственными 
письмами учреждения и памятными подарками. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда»  

29декабря2016года 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «КНИГА ДЛЯ ОСУЖДЁННОГО» 
С 1 ноября в библиотеках города Старая Русса и посёлка Парфино стартует 

благотворительная акция «Книга для осуждённого». Её организаторами являются ФКУ ИК-9 
УФСИН России по Новгородской области, Центральная городская библиотека им. Ф.М. 
Достоевского (г. Старая Русса), городская библиотека филиал N 2 им. В.И. Марченко (г. Старая 
Русса) и Парфинская центральная библиотека (п. Парфино).  

Книга в местах лишения свободы – друг и собеседник. В минуты отчаяния книга может 
дать облегчение, надежду и заполнить душевную пустоту. Для многих из осуждённых чтение 
литературы – хороший стимул для поиска ответов на различные вопросы, поиска себя, 
обретения ценностей и навыков. <…> 

По результатам акции организаторы определяют трех самых активных участников, 
подаривших библиотеке наибольшее количество книг актуального содержания. Именно они 
будут награждены памятными сувенирами. 

«Старая Русса» 
27 октября2016года 

 

Нарисуй картину шерстью 
Осень,  холодно -  моросит, то снег идёт, на улице,  то дождь  ,  а в Полавской 

сельской библиотеке то сирень зацветет, то лилии. 
Наверное, не случайно именно в это время года здесь началась серия мастер-классов в 

технике рисования шерстью. Поделиться своим опытом и научить желающих рисовать шерстью 
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согласилась мастер из деревни Кузьминское Наталья Андреева. По мнению Натальи Геннадьев-
ны, это увлекательный и необычный вид творчества. Действительно, «шерстяная живопись» 
визуально подобна акварели, но при её создании не требуются краски и кисти, насыщенную 
композицию можно получить при помощи правильно подобранной цветовой гаммы нитей. <…> 

Участники мастер-класса, проведенного Натальей Андреевой в Кузьминской сельской 
библиотеке, рисовали в технике «шерстяная живопись» розу. Правильно подобрав цветовую 
гамму нитей, используя в процессе работы ножницы, пинцет, флизелин, гребенную ленту 
шерсти разного цвета, а также шелк, нити шелка — для оживления картины, каждый создал 
свой неповторимый шедевр. 

Все настолько довольны встречей, знакомством с новым видом творчества, что 
договорились продолжить мастер-классы в декабре. Какой же цветок преподнесут себе в 
подарок на Новый год наши талантливые рукодельницы? 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

 2декабря2016года 
 

Праздник с Буратино 
Парфинские центральная и детская библиотеки провели на базе Парфинского 

комплексного центра социального обслуживания для детей с ограниченными 
возможностями и их мам праздничный огонёк «Тепло сердец для наших мам». 

 На протяжении всей встречи ведущая Татьяна Прокофьева, заведующая отделом 
обслуживания центральной библиотеки, сказала много тёплых слов о самом родном и близком 
человеке — маме, читала тихи. Все это сопровождалось презентацией, в которой звучали песни. 
Ребята с удовольствием рассказывали, какие замечательные у них мамы. Гостем праздника стал 
сказочный герой Буратино (его сыграла заведующая детской библиотекой Елена Алексеева). Он 
проводил с детьми веселые конкурсы и викторины. <…>  

И хотя праздничная программа состояла из конкурсов, победителей и побежденных не 
было, всех участников наградили сладкими призами. 

 Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

09декабря2016 года 

Мама — слово дорогое 
«Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, — говорили Светлана 

Михайлова, библиотекарь Налючской библиотеки, и Лариса Сергеева, культорганизатор 
Налючского ДК — ведущие встречи, - День матери занимает особое место. Это праздник, к 
которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется говорить слова 
благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку». 

Они поздравили собравшихся с самым добрым днём в году, познакомили с историей 
праздника, традициями чествования матерей в разных странах мира. Все с большим вниманием 
слушали добрые слова, замечательные лирические произведения, воспевающие возвышенную, 
благодарную любовь к маме и матери к своему ребенку. <…> 

Мероприятие получилось трогательным, вызвало массу добрых, положительных эмоций. 
Вечер закончился чаепитием и задушевными песнями. 

К этому прекрасному осеннему празднику в библиотеке подготовлена тематическая 
книжная выставка «Мама — слово дорогое», на которой представлены книги об истории 
праздника и художественная литература — рассказы и стихи о маме. 

 Людмила Новожилова 



50 

«Приильменская правда» 
16декабря2016года 

 

«Кузьминки — по осени поминки» 
Под таким названием прошёл праздник в стационарном отделении социального 

обслуживания в п. Пола. 
В череде праздников, государственных и православных, отмечаемых осенью, есть День 

памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана и матери их — преподобной 
Феодотии.<…> 

День святых бессребреников Космы и Дамиана и их матери Феодотии празднуется 14 но-
ября. В простонародье говорят: «Кузьминки — по осени поминки». Это значит, что приходит 
зима. Дню святых был посвящён праздник, состоявшийся в стационарном отделении соци-
ального обслуживания граждан в п. Пола. Его ведущие — культорганизатор учреждения Ва-
лентина Ларионова и библиотекарь Галина Цветкова подготовили для пожилых людей, 
проживающих здесь, интересную программу. Они рассказывали о жизни святых и приметах, 
связанных с этим Днём, проводили игры, конкурсы и викторины, вместе пели песни и отга-
дывали загадки. <…> 

Ведущие пожелали участникам мероприятия, чтобы святые не оставляли их в любую 
минуту жизни. «А чтобы нам их не забыть, будем помнить, и любить!», — говорили они на 
прощанье. 

 Елена Кострова 
«Приильменская правда» 

25ноября2016года 

«Пока живу - пою» 
Парфинская центральная библиотека пригласила участников литературно-

музыкальной гостиной «У камина» на музыкальный вечер, посвящённый 110-летию со 
дня рождения К. Шульженко. 

«Клавдию Шульженко без преувеличения можно назвать национальным достоянием 
нашего народа,— говорили ведущие Татьяна Прокофьева, заведующая отделом обслуживания 
библиотеки, и Любовь Зиновьева, главный библиограф-краевед. — Ни одна наша эстрадная 
певица ни до, ни после нее не смогла достигнуть таких высот. Она была невероятно популярна, 
ее фанатично любили миллионы поклонников». 

Татьяна Прокофьева и Любовь Зиновьева напомнили присутствующим биографию 
певицы, рассказали много интересных фактов из жизни Клавдии Шульженко. Особый интерес 
вызвали воспоминания Клавдии Ивановны, зачитанные из книги К. Шульженко «Если спросите 
меня...», и истории создания самых популярных песен. 

Гости вечера наслаждались аудио- и видеозаписями. С большим удовольствием подпевали 
наиболее знакомые им песни. 

Атмосфера встречи оставила неповторимый эмоциональный след в душах слушателей. 
Своими впечатлениями о мероприятии они поделились в Гостевой книге Парфинской 
центральной библиотеки. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда»  

18ноября2016года. 
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Славим возраст золотой 
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством 

глубокой признательности, хочется говорить слова благодарности, быть особенно 
чуткими и внимательными к пожилым людям. 

На добрый и светлый праздник пригласили своих односельчан библиотекарь Сергеевской 
сельской библиотеки Наталья Абрамова и культорганизатор ДК д. Сергеево Ирина Васильева. 

«Праздник начался с поздравления заместителя главы администрации Федорковского 
сельского поселения Надежды Петровой, — рассказывает Наталья Абрамова. — Учащиеся 
Сергеевской школы подготовили стихи-поздравления для гостей мероприятия, а младшие 
школьники своими руками сделали красочные открытки и подарили присутствующим в зале 
пожилым людям. 

Праздничная программа была интересной и разнообразной. <…> Книжная выставка 
«Добрые советы для вашего здоровья», на которой была представлена литература, содержащая 
рецепты красоты и молодости, здоровья и долголетия, заинтересовала участников мероприятия 
и не осталась незамеченной. Чаепитие с задушевными разговорами стало завершающим 
аккордом праздника». <…> 

 Светлана Николаева 
«Приильменская правда» 

14октября2016 года 

«Пока горит свеча» 
— Так называется вечер поэзии, ежегодно проводимый в рамках декады пожилых 

людей в районной библиотеке. 
Его участники — члены литературного объединения «Радуга Приильменья», актив 

ветеранской организации, любители поэзии. В этом году вечер посвящался творческим людям 
— поэтам Парфинского района, которых уже нет с нами. Поэтому не случайно эпиграфом этого 
мероприятия его организаторы выбрали стихотворение Михаила Шпитального, в котором есть 
такая строчка «Мы помним вас, мы думаем о вас». Здесь вспоминали тех, кто был наделён 
талантом — дарить читателям поэтические строки, людей, для которых поэзия, творчество — и 
была сама жизнь. Это Анатолий Булавкин и Михаил Шпитальный из Полы; Иван Анкудинов, 
Александр Кулев, Василий Андреев, Геннадий и Владимир Князевы, Тамара Ерагина, Нина 
Николаева — из Парфина, Иван Белокуров из Новой Деревни, Галина Чернова — из д. 
Сергеево, Валентина Алексеева — из д. Хмелево. Нам дороги эти имена, которые дарили своим 
читателям самоцветы своей души. Трогательно и интересно, ярко и обстоятельно рассказала об 
их творчестве, интересных моментах из жизни ведущая вечера Татьяна Прокофьева. 

Любовь, нежность к своей родине — главная тема в их поэзии. <…>  
Наши поэты были достойными тружениками, внесшими определенный вклад в развитие 

и процветание Парфинского края. Поэтому гордо писали о человеке труда, фанерном 
комбинате. А сколько строк написано ими о возвышенном чувстве — любви, загадочном образе 
русской женщины — лучшие прозвучали на этом вечере. 

«Многое осталось недосказанным. Многие стихи остались непрочитанными, — сказала в 
заключение Татьяна Прокофьева. — Мы искренне надеемся, что творения наших земляков 
останутся всегда в сердцах читателей, ведь они зовут за горизонт — туда, где живут наши 
сокровенные мечты и надежды». 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

28октября2016 года 
 

Волшебству научили библиотекари 
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Малыши могут доставить огромную радость себе и родителям, если их к этому 
подтолкнуть. 

Целую неделю работники районной библиотеки занимались с учащимися Шимской 
средней школы в «Мастерской Деда Мороза». Так назывался цикл предновогодних 
мероприятий: увлекательных, сказочных и полезных. Родители маленьких школьников от души 
благодарят организаторов. 

- Ребята своими руками изготовили очень красивых снеговичков с подвижными ручками и 
ножками, - рассказывает главный библиограф межпоселенческой библиотечной системы Оксана 
Васильева, - таких весёлых и праздничных, что ещё как сгодятся для украшения интерьера 
квартиры и новогодней ёлки. 

Оксана рассказала, сколько нового и интересного узнали участники встреч в новогодней 
мастерской. Они познакомились с волшебниками из разных стран, которые приходят буквально 
ко всем добрым, верящим в сказку людям и дарят им заветную мечту – лучшие, самые 
желанные подарки. <…> 

Здорово то, что ребятишки уже стали немножко участниками марафона «Рождественский 
подарок», подарив родителям и друзьям чудесные подарки. 

А сказка только начинается! 
 Иван Пешкин 

«Шимские вести»  
23декабря2016года 

Бабушке – Интернет, внуку – исторический сквер 
Семинар-тренинг на тему «Шимск – территория социальных инноваций» состоялся 

в райцентре на прошлой неделе. 
Мероприятие прошло в муниципальном отраслевом Центре информационно-ресурсной 

поддержки социального проектирования и предпринимательства, который создан при районной 
библиотеке. 

Семинар – это учёба. Ведущим тренером была исполнительный директор Новгородского 
регионального общественного фонда содействия некоммерческим проектам (ФСНП), 
председатель комиссии Общественной палаты Новгородской области по вопросам гражданского 
общества Нина Викторовна Костенко. Говорили о понятии социально-предпринимательского 
проекта вообще и о теории его подготовки. 

Состоялись презентации проектов «Александровский сквер» и «Бабушка и дедушка 
Онлайн». Первый разработала инициативная группа под руководством директора Шимского 
Дома ремёсел и народного творчества Зои Домбаевой, второй - группа, возглавила которую 
главный библиограф Шимской межпоселенческой библиотечной системы Оксана Васильева. 
Оба проекта понравились слушателям, их с интересом обсуждали, голосовали, высказывали 
свои идеи о развитии территории. 

Для чего пожилому человеку хочется овладеть компьютером? Кто этому научит? Зачем 
Шимску нужен сквер с памятником Александру II? Об этих интересных и полезных проектах 
мы расскажем подробнее, и надеемся, найдутся желающие в них поучаствовать. 

Мероприятие организовали: администрация Шимского района, ФСНП, межпоселенческая 
библиотечная система и ЦКДС. В работе семинара-тренинга приняли участие председатель 
районного комитета культуры и архивного дела Илона Кузнецова, специалист по работе с 
молодежью Татьяна Бабина, представители администраций поселений, домов культуры и 
библиотек района. Важно, однако, чтобы на подобные встречи приглашали и 
предпринимателей. <…> 

Настя Берг 
«Шимские вести» 

 9 декабря 2016 года 
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«Мой дивный край – источник вдохновенья»  

 
Презентация выставки прошла в начале ноября в местном отделении ВОС.  
– Дело в том, что районная библиотека давно и плодотворно сотрудничает с этой 

общественной организацией, и все наши встречи проходят в непринужденной теплой 
обстановке, – сказала Людмила Ковшевная, заведующая организационно – методическим 
отделом библиотеки. 

 – У клуба есть программа «Знакомство с замечательными земляками», и учитывая их 
пожелания мы решили познакомить пожилых людей с замечательным фотографом. Все, кто 
нашёл время посетить такую удивительную выставку, получили истинное удовольствие от 
знакомства с этими прекрасными пейзажами родной земли и открыли для себя ещё одного 
талантливого человека среди своих земляков.Всего на выставке было представлено около 50 
фотокартин в трёх композициях: «Времена года», «Гляжу в озёра синие» и «Там, на неведомых 
дорожках…». 

Алевтина Смирнова, позитивный и увлечённый человек, поэтому фотография далеко не 
единственное её хобби. Она занимается рисованием, вязанием, вышиванием, декоративными 
работами по дереву, лоскутным шитьём. А талант фотографа раскрылся у Алевтины ещё в 
детстве, когда старшая сестра Анна привела её в изостудию художника и краеведа Дмитрия 
Николаевича Трофимова. Дмитрий Николаевич не только научил юную воспитанницу азам 
рисования и декоративно – прикладного искусства, но и смог привить ей любовь к родному 
краю, к своей малой родине на всю жизнь. Не случайно, что все снимки сделаны автором в 
разных уголках Окуловского района, ставшего для неё настоящим источником вдохновения. 
Приятно, что и для Алевтины Смирновой, подарившей гостям клуба встречу с пленительной 
красотой природы, организация вернисажа принесла новые знакомства, она обрела новых 
ценителей и поклонников своего творчества 

 
«Окуловский вестник» 

17 ноября2016года 

С первого дубля 
Традиционный районный фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями «И слог, и кисть, и звуков чудо» состоялся в межпоселенческой 
центральной библиотеке в посёлке Панковка  

  
Праздник для ребят был приурочен к Международному дню инвалидов, который 

отмечается 3 декабря. Отметим, что мероприятие носило не только развлекательный, но и 
деловой характер. Вначале перед собравшимися выступила заместитель директора «Областного 
Комплексного центра социального обслуживания населения Великого Новгорода и 
Новгородского района» Елена Гордеева. Она рассказала о том, как получить путевку и пройти 
лечение в санатории, отдохнуть в лагерях Новгородской области в каникулярное время, 
получить средства реабилитации. 

Председатель районного комитета социальной защиты населения Татьяна Мелихова 
ответила на многочисленные вопросы родителей. <…> А дальше начался праздник, который 
сценаристы назвали «В мире кино». С любопытством ребята смотрели ролик о братьях Люмьер, 
знаменитом бульваре Капуцинов. Узнали, что одним из первых мультипликаторов был 
американский художник Уолт Дисней, а все равно наши мультфильмы считаются одними из 
самых лучших в мире. <…> По давней традиции, а праздник в библиотеке проходит уже 20 лет 
подряд, каждый участник фестиваля представил свою творческую работу: поделку или номер 
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самодеятельности, поэтому финальной частью фестиваля был концерт, в котором прозвучали 
проникновенные стихи. А уж как хлопала публика юным ложкарям из Подберезского дома-
интерната! 

Наградой за творческие работы и актерское мастерство стали небольшие подарки и 
чаепитие с пирогами и конфетами, которое состоялось при спонсорской поддержке 
предпринимателей поселка. 

 
 Светлана Лаптий 

«Звезда» 
8 декабря2017года 

«На земле жили-прожили мы не зря» 
В Клубе по интересам «Воскресные встречи» при районной библиотеке прошло 

праздничное мероприятие, приуроченное к декаде пожилых людей. 
В читальном зале — аншлаг. Конечно, завсегдатаи клуба в полном составе, к ним 

присоединились и другие марёвцы. <…> 
Глава района Олимпиада Ильина тепло поздравила собравшихся: 
— С Днём пожилого человека! Эти слова скрывают в себе глубочайшее уважение. Ведь 

пожилой — значит, мудрый, знающий жизнь и много умеющий. Хочу пожелать вам самого 
главного — здоровья, радости от любимых занятий. Пусть никогда вас не посещает уныние и 
рядом всегда будут люди, которым вы не безразличны. <…> 

К взрослым присоединились дети. Ученики Марёвской школы с классным руководителем 
Мариной Ивановой приготовили литературно-музыкальный монтаж. 

Встреча проходила в преддверии Дня учителя, потому дальнейший этап сценария и был 
посвящен приглашённым педагогам, которые находятся на заслуженном отдыхе. Т. А. 
Рекечинская, В. И. Музланова, В. В. Михеева, Н. И. Кузнецова, Н. А. Бравина, Н. А. Румянцева 
услышали в свой адрес много замечательных слов. Ведущие даже провели краткий экскурс по 
их педагогическим биографиям. Они в ответ поблагодарили устроителей праздника. <…> 

С удовольствием наши пожилые люди участвовали в конкурсах, играх, пели частушки, 
читали стихи о золотой осени. 

Большая и дружная семья пенсионеров собралась за праздничным столом — пили чай, 
угощались сладостями, пели любимые песни, делились воспоминаниями, веселились, забыв о 
совсем непростой жизни российских пенсионеров хотя бы на эти коротенькие часы праздника, 
посвященного мудрым и добрым людям. 

Валентина Голубева  
 «Марёво» 

14 октября2016года 
 

 

И помнить страшно, и забыть нельзя 
В воскресенье 30 октября марёвцы в очередной раз вспоминали о земляках, ставших 

жертвами политических репрессий 1930-х — начала 1950-х годов. 
 
Ежегодно в этот октябрьский день в нашей стране отмечается траурная дата, 

напоминающая о трагической судьбе многих жителей нашей страны. Фактически в каждом 
российском городе, селе есть потомки репрессированных. Все те, кто неравнодушен к тем 
страшным годам, в этот день скорбят по безвинно пострадавшим. 
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В этот день у памятного знака в микрорайоне Сухоногово прошла акция «Свеча 
памяти», которую открыла культработник Татьяна Кольцова, предложившая собравшимся 
почтить память безвинно погибших минутой молчания и возложить цветы и венки. 

Глава Марёвского района Олимпиада Ильина, поблагодарив присутствующих за то, что, 
несмотря на неприветливую погоду, они пришли почтить память погибших в те страшные годы, 
отметила: 

— Это важно, что сохраняется наша история, что мы помним и о страшных событиях 
прошлого века, которые прошли и по территории нашего района, где безвинно пострадали 
взрослые и дети. Берегите историю своего края, своей страны, сохраняйте её для того, чтобы 
хорошие, добрые моменты истории повторялись, а страшные, тяжёлые — никогда больше не 
приходили на нашу землю. Эта память очень важна. 

В районной библиотеке состоялся вечер памяти жертв политических репрессий «По 
праву памяти». Приглашённые родственники репрессированных и гости вечера разместились в 
читальном зале. Ведущие, библиотекари Тамара Петрова и Ирина Сухарева, поприветствовав 
собравшихся, открыли мероприятие строками из стихотворения Александра Андреевского: 
«День памяти... Печальный, скорбный день, когда на целый мир ложится тень былых времён, 
жестоких и кровавых, под знаками позора, но не славы. День памяти — погибших, павших, 
жертв, что, муки неповинно претерпев, сложили головы во рвах, и не отпеты, и души их — в 
раю витают где-то.» <…> 

Участники встречи говорили о том, что нельзя забывать этих людей, перенесших на 
своих плечах все тяготы тех страшных лет, нельзя забывать эту трагическую страницу в истории 
нашей страны. Все испытания судьбы репрессированные сумели одолеть силой своего 
характера, своего духа, и выстоять, оставаясь людьми. 

Инна Лукьяновская  
«Марёво» 

 11 ноября 2016года 
Пополнили знания о крае родном 

Библиотекарь Наталья Антонова из Большой Вишеры организовала познавательную 
поездку в Великий Новгород для школьников. 

Во время прогулки по территории древнего кремля ребята побывали у памятника 
«Тысячелетие России», у колоколов-исполинов, зашли в Софийский собор. Полюбовавшись 
шедеврами ювелирного искусства под сводчатыми потолками Грановитой палаты, группа 
посетила Музей изобразительных искусств, где ждала встреча с прекрасными живописными 
полотнами признанных мастеров. 

В «Витославлицах», куда отправились после, ребята узнали множество интересных 
фактов из жизни наших далёких предков – какое дерево лучше для постройки крестьянской 
избы, как она устроена изнутри, каково назначение тех или иных предметов быта. Побывали 
внутри изб, где ощущается атмосфера седой старины, а на улице экскурсовод предложила 
поиграть в старинную игру под названием «Дударь», которая вызвала восторг у мальчишек и 
девчонок. Путешествие, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, – второе образование, так 
что юные большевишерцы даже во время отдыха обогатили свои знания.  

«Малая Вишера»  
25 ноября2016года 

В несколько строк 
В библиотеке имени Пушкина состоялся семинар-тренинг «Малая Вишера – территория 

социальных инноваций», который провёл Новгородский региональный общественный Фонд 
содействия некоммерческим проектам. 

В ходе него были рассмотрены представленные на конкурс проекты «Обеспечение 
безопасности граждан при пользовании пешеходными дорожками в гололёд» (автор – 
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пенсионер Борис Богданов) и «Мой край» (автор – педагог школы № 4 Лариса Курикова). 
Наибольшее количество голосов набрал «Мой край», проект в дальнейшем будет 
рассматриваться на региональном уровне.  

«Малая Вишера» 
9 декабря2016года 

 

Празднику быть! 
В редакцию газеты обратились жители д. Ярцево. Не скрывая эмоций, они рассказали о 

том, какой прекрасный вечер подарили им работники сельского клуба и библиотечного 
филиала: «25 ноября нас пригласили на музыкально-поэтический вечер «Этот мир она 
наполнила теплом и счастьем», посвящённый Дню матери. Задушевные стихи о матери 
прозвучали в исполнении Татьяны Федоровой, Тамары Артемьевой, Людмилы Володиной, 
Веры Овчинниковой, Любови Смирновой, Алёны Ефимовой, Веры Сергеевой, Надежды 
Пониной и Елены Сятыни. На вечере прозвучало много лирических песен, а также 
стихотворение Галины Костиной, которое она написала своей маме».  

Лариса Платонова 
«Любытинские вести» 

9 декабря2016года 
 

Больше, чем встреча 
С 17 ноября в выставочном зале районной библиотеки начала работать выставка одной 

книги «Каретные часы». 
Автор издания и картин - Людмила Максимчук, поэтесса, писательница, драматург, 

художница. 26 ноября в районной библиотеке Людмила Викторовна сама представила 
литературно-художественный альбом «Каретные часы» и выставку, иллюстрирующую издание. 
Посетительница библиотеки Тамара Гончарук делится впечатлениями от встречи: «Людмила 
Викторовна — человек увлечённый. Я всегда испытываю чувство уважения к талантливым 
людям, после общения с которыми хочется поставить перед собой цель и внести в свою жизнь 
что-то новое. Искренне благодарна сотрудникам библиотеки за организованную встречу с 
интересным человеком».  
 

Лариса Платонова 
«Любытинские вести» 

16 декабря2016года 
 

Здесь нам интересно! 
Жизнь библиотеки разнообразна и многогранна, но главное — люди не перестают любить 

хорошую книгу, чтение которой никогда не заменит даже сверхскоростной Интернет. 
В один из сентябрьских дней, побывав в п. Неболчи, мы не смогли не заглянуть в 

модельную библиотеку. Библиотекарь Наталья Толмачева в это время представляла юным 
посетителям — девятиклассникам местной школы фотовыставку Николая Ильчикова «И вечная 
природы красота». 

Одним из направлений деятельности библиотеки является работа по профориентации со 
старшеклассниками. Выбор профессии - дело сложное. Библиотекари используют самые 
разнообразные формы. Сегодня, например, девятиклассники отвечали на вопросы специально 
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подобранных тестов. «Оказалось, что мне подходит профессия учителя начальных классов», — 
улыбается Яна Федотова. 

А заведующая библиотекой Евгения Ивановна Кутёва делится новыми планами: «Среди 
неболчан много талантливых людей, их изделия, а часто это настоящие произведения искусства, 
становятся экспонатами выставок, которые с большим удовольствием посещают жители и гости 
посёлка. Вот и сейчас мы готовимся к открытию одной из таких выставок».  

 
Лариса Платонова  

«Любытинские вести» 
7 октября2016года 

 
Стань участником, получи поддержку 

Ежегодно в Новгородской области проводится конкурс социальных проектов и идей 
«Территория социальных инноваций». Конкурс проводится Новгородским региональным 
общественным Фондом Содействия Некоммерческим проектам при содействии 
Общественной палаты Новгородской области. Мероприятие призвано способствовать 
становлению и развитию института социального предпринимательства.  

 
К участию приглашаются как некоммерческие организации, ТОСы, государственные и 

муниципальные учреждения, инициативные группы, так и отдельные граждане. Предпочтение 
отдаётся проектам, направленным на социализацию пожилых людей и освоение ими новых 
навыков, а также межпоколенческим проектам и проектам, нацеленным на возрождение и 
сохранение семейных ценностей, внедрение новых социальных услуг, развитие социального 
предпринимательства и добровольчества среди людей старшего возраста. 

Их создатели получают возможность консультационной, организационной и 
методической поддержки в сфере социального проектирования и социального 
предпринимательства, организации мероприятий, PR-поддержку. На конкурс принимаются 
социальные проекты и идеи по нескольким направлениям. А именно: затрагивающие тему 
семьи, решение проблем в сфере ЖКХ, экологии и других, связанных с городской средой; 
касающиеся предпринимательства в области земледелия, посвящённые развитию туризма, 
активности молодого и старшего поколений и пр. Предполагается участие в конкурсе проектов и 
из нашего района. Координационный центр по созданию и сопровождению таких проектов создан 
в Крестецкой центральной районной библиотеке. В настоящее время на базе библиотеки 
микрорайона леспромхоза разрабатывается проект, направленный на повышение качества жизни 
пожилых людей, предусматривающий их социальную и профессиональную адаптацию, развитие 
взаимодействия между поколениями, возрождение и поддержание семейных ценностей, развитие 
навыков предпринимательства среди пожилых людей, волонтёрского движения. Следует 
отметить, что по результатам областного конкурса будет определено шесть победителей — по 
одному в каждом из вышеперечисленных направлений. Кроме этого, предусмотрена 
материальная поддержка победителей конкурса - юридические лица могут претендовать на 
сумму до 100 тысяч рублей, инициативные группы — до 25 тысяч. 

Следующий этап конкурса состоится в 2017 году, как уже говорилось, принять участие в 
нём может любое желающее юридическое или физическое лицо. Тем более, что, как показала 
практика (конкурс проводится с 2007 года), все проекты, разработанные за это время, успешно 
реализуются на практике и дают отличные результаты.  

Оксана Егорова 
 «Крестцы»  

2декабря2016года 
Чествовали приемных мам и бабушек 

В Новгородской области, по сообщениям департамента культуры и туризма, 
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продолжается ряд мероприятий, посвящённых Международному дню семьи. В районной 
библиотеке прошло мероприятие для приёмных мам, опекунов и попечителей, 
приуроченное к этому празднику. 

На этом душевном празднике работники библиотеки совместно со специалистами комитета 
по образованию районной администрации чествовали матерей и бабушек, воспитывающих 
приёмных детей. В настоящее время в нашем районе проживает 131 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них 25 человек воспитываются в семьях опекунов (попе-
чителей), 95 - в приёмных семьях, 11 детей усыновлено (удочерено). Отрадно, что все 
выявленные дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ежегодно устраиваются 
в семьи. Жители района проявляют неравнодушное отношение к этой проблеме, отдавая 
внимание, тепло и любовь приёмным детям. <…> 

Работниками библиотеки была подготовлена книжная выставка «Как прекрасно слово 
мама». С кратким обзором представленных книг и историей праздника Дня матери познакомила 
собравшихся главный библиотекарь Елена Николаева. 

Продолжилось мероприятие тематическо-развлекательной программой, в которой гостям 
были предложены самые разные конкурсы: «Собери пословицу о матери», «Квадрат 
Мамалевичей», «Битва хоров», «Цветок пожеланий». А завершился этот душевный вечер 
праздничным чаепитием, где приёмным мамам ещё раз адресовались самые наилучшие 
пожелания. 

 
 А.Шпилёв  

«Авангард» 
 8 декабря2016года 

 

Ты в помыслах моих такая… 
В этом году праздничную эстафету, посвящённую Дню матери, открыла районная 

библиотека литературно-музыкальной композицией «Души изменчивой приметы»  
В России это сравнительно молодой праздник, но по смыслу и содержанию один из 

самых важных и значимых. Галина Лебедева начала торжественную часть приветственным 
словом и поздравлением женщинам - мамам. Продолжили вечер новые ведущие Нина 
Перфильева и Леонтий Матронин. Они познакомили присутствующих с историей и традициями 
празднования Дня матери в зарубежных странах. <…> Экскурсию по странам сменила лиричная 
композиция о шедеврах мирового искусства, посвящённых матери. Зрители любовались 
«Сикстинской мадонной» Рафаэля Санти под волшебные звуки «Аве Марии» Франца Шуберта. 
Затем все активно участвовали в интеллектуально-развлекательной программе, «гвоздем» 
которой стало шуточное состязание «Вспомнить всё». Для этого конкурса зрителям 
потребовалось вернуться в магазины 60-70-х годов прошлого столетия. Помните, сколько стоил 
батон белого хлеба? А килограмм конфет «Белочка»? Занимательные вопросы вызвали немало 
шуток и смеха, тем самым повысили настроение присутствующих. Завершился вечер чаепитием 
с пирогами, которые напекли виновницы торжества. Приятно сознавать, что в нашей 
библиотеке складывается добрая традиция отмечать этот замечательный праздник в тёплой 
дружеской обстановке.  

Ольга Михайлова 
«Вперёд» 

25ноября2016  
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В НОВУЮ СИТЕНКУ ЗА ПРАЗДНИКОМ 
Новая Ситенка ничем особенным не отличается от других деревенек Валдайского района 

— такие же старые деревянные домики, некоторые с заколоченными окнами и покосившимися 
крылечками, другие, на некотором отдалении, основательные, с кирпичными стенами и 
железными крышами. Жители (постоянных около 30 человек), в основном, преклонного 
возраста. Работать негде, ферма давно закрылась, пахать и сеять перестали, вот молодёжь и 
разъехалась кто куда. Осень жизни встречают дружно, многие знают друг друга практически с 
детства, помогают кто чем может. А вот на праздники, чтобы все вместе, за одним столом, стали 
собираться редко. Грустно это, считанные остались общие праздники — День Победы, Новый 
год, да вот День пожилого человека. 

Праздничный стол накрыли в сельской библиотеке. Другого помещения, где можно было 
бы собраться всей деревней, просто нет. О том, что здесь находится библиотека, знают только 
местные. На кирпичном здании бывшего магазина райпо до сих пор красуется броская вывеска 
«Магазин». Внутри перегородка, делящая здание на две части. Одно сейчас пустует, а в другом, 
с железной круглой печкой, поселились книжки. 

В библиотеке «прописано» 120 читателей, и книжный фонд немаленький — насчитывает 
4500 экземпляров (в основном это классика). Регулярно приходят журналы «Дарья», «Веста», 
«Дом в саду» и наша газета «Валдай». Откуда берутся книголюбы? Летом активизируются 
дачники, а когда ребятишки на каникулах, часто спрашивают книги по программе. Библиотека в 
деревне единственный культурный центр. Клуба нет, а магазин, где раньше обсуждали местные 
новости, вот уже несколько лет под замком. Юлия Борисовна Пудрань заведует книжным 
фондом в Ситенке уже пять лет. Работа нравится, и она получает специальное образование в 
Новгороде. Сельский библиотекарь не сидит на месте. Юля живёт в Едрове и, мало того, что ей 
приходится ездить на работу, так ещё и литературу своим читателям в Добывалово, Зелёную 
Рощу, Едрово и другие деревни часто доставляет прямо на дом. Такой вот библиотечный сервис. 

Многие сельчане ходят по грибы да по ягоды, а потом продают лесные дары и урожай с 
огорода проезжающим автомобилистам. Больше всего расстраивает людей, что закрыли 
магазин, и теперь за продуктами приходится ездить в Валдай или Едрово. Немного выручает 
автолавка, которая приезжает в деревню раз в неделю. О транспорте речь особая, в этом смысле 
жителям Ситенки повезло, проходящих мимо автобусов и маршруток достаточное количество и 
до Валдая, и до Едрова, где есть аптека и медицинская помощь. В случае необходимости 
добраться можно без проблем. <…> 

М. Шинина 
 «Валдай» 

 14октября2016года 
 

 

«НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА» 
В межпоселенческую библиотеку приходят как читать, так и слушать — 4 декабря в 

читальном зале для любителей авторской песни провели книгу-концерт «Я сердце оставил в 
синих горах», посвящённый Юрию Визбору. 

Зимой хочется тепла. Говорят, звуки гитары способны разжечь огонь в сердце слушателя, 
унести человека в мир воспоминаний и хорошего настроения. Но чтобы это произошло, нужны 
отличный исполнитель, влекущие за собой мелодии, вызывающие эмоции стихи. 

«Стараюсь каждую песню сделать по-своему, пропустить через фильтр души», — сказал 
в начале вечера Сергей Семёнов, бард, член жюри фестиваля «Распахнутые ветра» имени Ю. 
Визбора на Селигере. Для него Визбор непревзойдённый мастер, на чьё творчество он 
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стремится равняться. Сергей привёз с собой тетрадь с песнями мэтра. В рамках концерта 
удалось услышать лишь малую часть: в камерной атмосфере дружно подхватывались известные 
строчки «Лыжи у печки стоят…» и звучали редкие, многими впервые услышанные в этот день 
песни. 

Формат мероприятия предполагал помимо знакомства с творчеством Визбора также и 
рассказ о нём самом. За прочно закрепившимся амплуа барда скрывается ещё и актёр, 
журналист, писатель. Сотрудники библиотеки вспомнили фильмы, в которых он снимался, 
написанные им сценарии. <…> 

За свою жизнь Юрий Визбор написал более трёхсот песен. «Глубина и простота их 
поражает», — делился на концерте своими впечатлениями исполнитель. А собравшиеся 
подтверждали его слова аплодисментами, также одобрительно принимая и дуэт, когда к Сергею 
Семёнову присоединялся организатор фестиваля авторской песни «Норд-Вест» Владимир 
Петров. Какая же песня завершила встречу? «Милая моя» напевали возвращающиеся домой 
зимним вечером слушатели. 

А. Галактионов 
«Валдай» 

9декабря2016года 
 

БЕЗ КАПУСТЫ В ДОМЕ ПУСТО 
 

В этот день в межпоселенческой библиотеке царило необычное оживление. Люди 
собирались в читальный зал на очередное мероприятие — народные посиделки «Капустные 
вечёрки». 

Работники библиотеки к проведению мероприятия подготовились серьёзно. В читальном 
зале вниманию собравшихся была представлена книжно-иллюстративная выставка «Ваш сад и 
огород»: новые издания книг и журналов по садоводству и огородничеству, кулинарные рецепты 
по приготовлению овощных блюд. Все секреты «дачной науки» раскроют советы специалистов 
и далеко ходить за ними не надо — библиотека выполнит любой запрос читателя, 
интересующегося этой темой. 

Привлекательно смотрелась выставка овощной продукции. Библиотекари не только 
принесли урожай со своих огородов, но и проявили фантазию в красочном оформлении 
капустных кочанов, удивлённо вытянутых кабачков, весёлой морковки и строгой свёклы. А 
сколько необычных заготовок из капусты можно было попробовать — хорошие хозяйки 
работают в нашей библиотеке, просто порадовали кулинарными изысками. 

Работники читального зала Людмила Иванова и Марина Лебедева сосредоточились на 
«теоретической части». Они подробно рассказали об истории праздника, провели викторины, 
загадали загадки, предложили вспомнить пословицы и поговорки — всё, что связано с главной 
героиней мероприятия — капустой. 

Фольклорный ансамбль Дома народного творчества «Кологод» стал не только 
украшением, но и придал празднику народный колорит, исполнив исконно русские песни 
бабушек, в том числе жительниц валдайских сёл. Они передавались из поколения в поколение, 
но самое главное — это песенное творчество русского народа стараниями работников культуры 
сохранено и исполняется сегодня. 

Традиционными были не только песни, но и весёлые хороводы, игры, которые провели 
участницы ансамбля со зрителями. Большой интерес вызвала рубка капусты для засолки на зиму 
— сечкой в старинном деревянном корыте. От желающих испробовать этот способ не было 
отбоя. 

Весёлое и одновременно познавательное мероприятие подходило к концу. Приятным 
сюрпризом для всех присутствующих было приглашение на чаепитие. За труды и терпенье 
хозяюшки-библиотекари приготовили всем угощение — пироги с капустой, вкусные, ароматные 
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и даже необычные, например, капустную шарлотку. Праздник получился на славу, а виновница 
она — всеми любимая обыкновенная капуста, без которой в доме пусто. 

В. Юн 
 «Валдай» 

21октября2016года 
 

РАЗГОВОР ВЕЛИ ЗА ЧАЕМ 
В межпоселенческую библиотеку сегодня приходят не только за знаниями, но и за 

общением. В прошлый четверг там вторые за месяц посиделки прошли. Сначала банные, теперь 
вечер у самовара. Разговор вышел душевный: в читальном зале для гостей больше десяти 
чайников поставили. 

Международный день чая — праздник, о котором приятно вспоминать в хорошей 
компании. Древнекитайский поэт так отзывался об этом популярном напитке: «Первая чашка 
увлажняет мои губы и горло, вторая уничтожает одиночество, третья исследует мои 
внутренности, четвёртая вызывает легкую испарину, все печали жизни уходят через горы, с 
пятой чашкой я чувствую себя очищенным, шестая возносит меня в царство бессмертия, 
седьмая...». Посмотрев на размер китайских чашек, многие захотели поспорить со словами 
поэта. Наши стаканы и кружки куда вместительнее, поэтому мы и выпить можем больше. 
Однако в этом «соревновании» победу в итоге одерживает тот, кто помнит правила чайной 
церемонии и знает, как заварить листья так, чтобы насладиться букетом и получить истинное 
удовольствие от напитка. Если кинуть в чашку пару пакетиков, в спешке залив их кипятком, то 
описываемого в поэтических строчках эффекта и после десятой чашки не достигнешь. 

В библиотеке рассказали об истории чая, вспомнили посвящённые ему песни, стихи, 
частушки. Побеседовали даже о живописи, особо выделив из нескольких полотен известную 
картину Кустодиева «Купчиха за чаем». Интересно, что одной из причин медленного 
распространения любимого многими сегодня напитка стала плохая информированность о 
способах его приготовления. По этому поводу в России ходило много анекдотов и сатирических 
куплетов. В одном из них говорится о незадачливом слуге, получившем от барина взбучку за 
чай, сваренный с перцем, луком и петрушкой: «Долго думал, удивлялся, чем же смог не 
угодить, а потом-то догадался, что забыл я посолить». 

В наши дни, пожалуй, тоже можно запутаться, но уже от переизбытка информации о 
всевозможных сортах чая и правилах заваривания. Узнав о полезных свойствах копорского чая, 
участники посиделок потянулись к чайнику с иван-чаем, после небольшой фотоэкскурсии по 
Индии попробовали чай масала (со специями). Одних привлекло название «Ледяной мохито», 
других — «Dolce Vita». Перепробовать все виды оказалось не под силу и опытным чаёвникам, 
не заметившим, как стремительно пролетело время у самовара за непрерывной и плавной 
беседой. «…Но я уже больше не могу. Я чувствую лишь дыхание прохладного ветра, которое 
поднимается в моих руках», — так закончил древнекитайский поэт свои строки. 

А. Галактионов 
 «Валдай» 

30декабря2016года 
 

БАННЫЕ ПОСИДЕЛКИ В БИБЛИОТЕКЕ 
За окном настоящая зима: мороз, пушистый белый снег, искрящийся на солнце, самое 

время сходить в баню. В такой зимний воскресный день в межпоселенческой библиотеке 
собрались любители и ценители русской бани. 

Сотрудники библиотеки подготовились к приёму гостей. Кроме книжно-иллюстративной 
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выставки под заголовком «Щедрый жар», они представили весь банный антураж: веники, 
тазики, мочалки и мыло, травяные настойки — хоть сейчас бери и мойся, только жара и пара не 
хватало. Да и где ему взяться: ведь мероприятие проходило не в бане, а в читальном зале, но 
декорации полностью соответствовали заявленной теме — «Кто о чём, а мы о бане!». 

Библиотекарь читального зала Людмила Иванова подробно рассказала об истории 
возникновения бани, начиная от древних греков, римлян и заканчивая славянами. Интересно 
было узнать, что первыми текстами с упоминанием бани являются описи Нестора Летописца. 
Его «Повесть временных лет» рассказывает о том, что в первом веке святой апостол Андрей 
после чтения своих проповедей направился в Новгород. По дороге его взору вдруг открылось 
«настоящее чудо». В странное строение заходили голые люди, «нагревались» там до розового 
цвета, а после этого обливали себя ледяной водой и до изнеможения хлестали друг друга 
вениками. Такой обряд повторялся каждый день. Святому апостолу Андрею это казалось 
дикостью, он так комментировал увиденное: «люди радостно мучают сами себя». 

С удовольствием все собравшиеся поучаствовали в киновикторине, посмотрев эпизоды из 
известных фильмов, где есть настоящая русская баня, а прослушав полезные советы от доктора 
Г.М. Антоновой, пришли к выводу, что ничто не может заменить банные процедуры — средства 
для очищения организма, улучшения состояния кожи и укрепления иммунитета. Так что 
«радостные мучения», несомненно, приносят человеку только пользу. 

И всё-таки центральное место на мероприятии было отведено «литературной странице» 
— бане в произведениях русских писателей и поэтов. В эмоциональном рассказе заведующей 
отделом краеведения Валентины Зайцевой прозвучали имена А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, И.А. 
Бунина, В. Шукшина, В. Астафьева, Ф. Абрамова, В. Белова — все просто трудно перечислить, а 
также приводились примеры из устного народного творчества и сказок. 

Классики были настоящими ценителями бани, что нашло яркое отражение в их 
творчестве. <…> 

Участники «банных посиделок» замечательно провели время в библиотеке, да ещё и 
чайком из самовара угостились, и, наверное, всем захотелось в очередной раз, уже с новыми 
знаниями, ощутить на себе волшебство банного действа, тем более, что есть у нас хорошая 
традиция: каждый год 31 декабря ходить с друзьями в баню... 

В. Юн 
 «Валдай» 

16декабря2016года 
 

Ваше слово, товарищ браузер 
Наша газета уже рассказывала (№ 26 от 14 июля с.г.) о подведённых в Новгородской 

области итогах конкурса социальных проектов "Активное поколение - 2016", проводимого при 
поддержке семейного благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Тогда в 
номинации обеспечения компьютерной грамотности победу одержал проект Батецкой 
центральной библиотеки, которым руководит её разработчик, заведующая информационно-
методическим отделом Марина Спиридонова. С тех пор многое произошло. Обучение людей 
пожилого возраста работе с компьютером, чем Марина Анатольевна занимается уже четвёртый 
год, вышло на новый уровень. Были сформированы списки новых желающих пройти обучение 
на бесплатной основе. В результате полученной грантовой поддержки в размере 75 тысяч 
рублей в сентябре удалось приобрести технические средства и мебель для дооборудования 
четырёх рабочих мест слушателей и рабочего места преподавателя. К обучению приступили в 
двух группах по четыре человека от 50 до 83 лет. Первые занятия по курсу начались 20 
сентября. Всего за прошедшее время проведено восемь занятий продолжительностью два часа 
каждое (по 4 в каждой группе). 
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Предварительно на всех компьютерах были установлены пользовательские настройки, 
которые облегчили работу пожилым людям. Был применён самый крупный размер шрифта, 
заданы минимальные параметры скорости управления мышью. 

На первом занятии выяснилось, что необходимо вспомнить и проработать первичные 
навыки управления ПК - работа с файлами, папками, периферийными устройствами, 
клавиатурой. Поэтому в программу были внесены изменения... 

С самого начала обучения Марина Анатольевна обговорила со слушателями объём 
изучаемого материала, основные темы занятий, график обучения, а также правила работы в 
группе. Обсудили с обучающимися и их ожидания. 

Во время практических занятий для отработки навыков владения компьютерной мышью 
пенсионерам было предложено "настроить компьютер под себя", поменяв параметры настроек 
рабочего стола. 

В качестве методической помощи при изучении каждой темы слушателям курса 
раздавались распечатанные материалы из сборника упражнений для практических занятий. 

Несмотря на то, что с начала занятий прошло не так много времени, слушатели курса уже 
имеют представление о том, что такое браузер, домашняя страница, поисковая система, 
адресная строка, ссылка. Они знают принципы безопасной работы во "всемирной паутине", 
умеют выходить в Интернет через любой браузер, настраивать браузер, выбирать поисковик, 
домашнюю страницу. 

Впереди ещё много познавательного. Добавим для справедливости, что этот проект 
реализуется при поддержке Новгородского регионального общественного фонда содействия 
некоммерческим проектам. 

 Олег Платонов 
«Батецкий край» 

13октября2016года 

Души запасы золотые 
Ежегодно в клубах, созданных при библиотеках, проходят различного рода мероприятия, 

приуроченные к Дню пожилых людей. Не стал исключением и нынешний год. 
В Косицкой библиотеке состоялось заседание женского клуба "Сударушка" под девизом 

"Нам года - не беда!". Это заседание для сударушек, как их ласково называет руководитель 
клуба Татьяна Гаврилова, стало юбилейным - клубу исполнилось 10 лет со дня основания. 
Звучали поздравления, песни и проникновенные поэтические строки. Ведь прежде всего 
женщин в этом клубе объединяет любовь к литературе и поэзии. Галина Никифоровна Буканова 
прочитала собственное стихотворение "Осень". Потом были конкурсы "Смекалка", "Загадки для 
пожилых людей", "Продолжи пословицу", "Частушка". Словно итожа эту часть мероприятия, 
Татьяна Гаврилова раздала всем листовки на тему "Как остановить старость" с подборкой 
полезных советов и рекомендаций. Долго ещё не смолкали в сельской библиотеке задушевные 
застольные песни и неторопливые беседы за чашкой чая с душистым вареньем и домашними 
пирогами. 

А в Воронинской библиотеке состоялся чайный вечер "Души запасы золотые". С 
поздравлениями к собравшимся обратилась глава Мойкинского поселения Светлана Иванова. 
Подхватили праздничную эстафету поздравлений участницы женского клуба из деревни Мойка, 
приехавшие в гости с концертной программой. На протяжении всего вечера пожилые люди 
слушали в свой адрес добрые пожелания, пели песни, читали стихи собственного сочинения и 
душевно беседовали. 

Олег Платонов 
«Батецкий край» 

13 октября2016года 
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Для новгородских школьников проведут занятия  
по православной культуре 

В октябре в Великом Новгороде пройдет проект Библиотечного центра «Читай-город» 
«Введение в мир новгородской православной иконы». Он стал победителем конкурса малых 
грантов «Православная инициатива 2016-2017», рассказала заместитель директора БЦ Елена 
Туркина. 

Сегодняшние школьники зачастую не понимают, какое значение имела православная 
культура в жизни наших предков, объяснила она. У многих весьма поверхностные знания о 
духовной сути и обрядах православия, в частности, о роли и символике иконы – и как духовного, 
и как эстетического явления. 

В рамках проекта «Читай-город» и Новгородская Епархия РПЦ организуют цикл занятий 
по православной культуре для новгородских школьников. Пройдет восемь бесед-презентаций об 
истории и сюжетах новгородской иконы XII-XV вв., встречи со священнослужителями. 

Участниками проекта станут ребята 11-13 лет. Они получат основные представления о 
православной иконе, ее духовной символике и каноне, обрядах, в которых она присутствует. 
Через рассказ о библейских и евангельских сюжетах икон организаторы попытаются донести до 
школьников духовный смысл этих событий для всей истории человечества, для нашей 
действительности, непосредственно для каждого из нас, напомнить о важнейших событиях 
священной истории. 

Тексты бесед предварительно будут рецензироваться сотрудниками отдела религиозного 
просвещения и катехизации Новгородской епархии, чтобы избежать неточностей. 

Для знакомства с подлинниками новгородских икон пройдет экскурсия в Новгородский 
музей-заповедник. Итогом станет театрализованная постановка по мотивам евангельских 
сюжетов икон, которую ребята поставят сами и покажут своим сверстникам. 

Елена Кузьмина  
«Новгородские ведомости» 

5октября2016года 

 

В Великом Новгороде снова покажут спектакли «Театра-24» 
27 ноября в 20.00 на сцене «Диалога» вновь состоится демонстрация спектаклей «Театра-

24». Это проект, позволяющий объединить молодых и талантливых любителей театра на одной 
площадке и доказать всем, что каждый способен создать отличную театральную постановку. 
Суть довольно проста – за ночь участники, взявшие на себя роль драматургов, пишут сценарий. 
Утром этот сценарий получают участники-режиссеры, актеры, декораторы. У них всего 
несколько часов на создание спектакля. Вечером зритель увидит четыре разных постановки от 
четырех разных команд проекта, одна из которых по итогам зрительского голосования одержит 
победу. 

Специальное образование или навыки участникам не нужны. Нужна лишь вера в себя и 
желание эксперимента. 

Идею подобного мероприятия в БЦ «Читай-город» привезла Елизавета Мусатова из 
Америки. Такие проекты реализуют студенты европейских и американских колледжей. В 
Великом Новгороде «Театр-24» впервые с успехом работал в 2013-м году. Теперь он 
возвращается. Одна из участниц проекта Анна Козлова при поддержке БЦ «Читай-город» в этом 
году выиграла грант Росмолодежи на форуме «Таврида». Этот грант позволил организаторам 
вернуть театр на новгородскую сцену. 

Какие темы поднимут участники? Одиночество в большом мире? Вечную тему «отцов и 
детей»? Посмеются над собой или погрустят в обнимку с котом? Спектакли каждый раз новые, 
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каждый раз непредсказуемые. И эта непредсказуемость – одна из «изюминок» проекта. 
По окончании спектаклей проходит зрительское голосование. Все желающие могут 

отдать свой голос за понравившийся спектакль. Вход на спектакли проекта «Театр-24» 
свободный. 

Ольга Лиханова 
«Новгородские ведомости» 

  18ноября2016года 
 

В библиотеках "Читай-Город" прошли акции 
в честь Международного дня защиты животных 

В воскресенье в библиотеках «Читай-город» областного центра были организованы 
благотворительные акции, посвященные Международному дню защиты животных. 
Мероприятия, посвящённые Дню защиты животных, новгородские зоолюбители проводят уже 
во второй раз. Для гостей праздника работала благотворительная ярмарка, выставка рисунков, 
выступили творческие коллективы, мастерство дрессуры показали воспитанники питомника 
«Варяжский страж». На сегодняшний день активную помощь в содержании и лечении 
бездомных животных оказывают около 200 новгородцев. Лариса Акманова - руководитель АНО 
«Жизнь» поделилась: «Мне посчастливилось в жизни встретить просто огромное количество 
добрейших и очень ответственных людей, которые находят нужным и возможным для себя 
решать проблему нашего общества – это бездомные животные». Как отмечают организаторы, 
они ставили цель – сделать этот праздник семейным. И по их признанию – это удалось. Список 
мероприятий, посвященных Международному дню защиты животных, не ограничивается 
праздником в библиотеке «Читай-город». В течение текущей недели волонтёры посетят 3 школы 
великого Новгорода, в которых проведут уроки по воспитанию гуманного отношения к 
животным. 

«Новгородское областное телевидение» 
http://www.novgorod-tv.ru/novosti/39 

3октября 2016года 

 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

За здоровый образ жизни 
В рамках Недели здорового образа жизни, которая проходила в школе № 2, сотрудники 

центральной библиотеки провели для учащихся 5-х и 8-х классов уроки здоровья. 
Пятиклассники посмотрели видеопрезентацию «История Олимпийских игр» и узнали об 

играх Древней Греции и современности, о Паралимпийских играх. Самые активные и 
любознательные участвовали в викторине по истории Олимпиад, победители награждены 
призами от библиотеки. Восьмиклассникам библиотекари предложили видеопрезентацию 
«Осторожно: пиво!» и рассказали о негативных последствиях употребления алкогольных 
напитков подростками.  

«Малая Вишера» 
 9 декабря2016года 
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БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 
«Ваши новости» поделились опытом с библиотекарями Новгородской области 

 
Вчера в Великом Новгороде состоялся семинар-тренинг «Как продвигать 

библиотеку в СМИ и социальных сетях». На него приехали сотрудники изо всех уголков 
области, только из далекого Пестовского района не добрались. Открыли программу 
учебного дня в областной научной библиотеке - «Ваши новости». 

Главный редактор vnnews.ru Ольга Лаврова рассказала о том, как наладить 
сотрудничество со СМИ, как писать пресс-релизы, а наш фотокорреспондент Андрей Бессонов 
поделился со слушателями знаниями на тему «Фотография на публичных мероприятиях или 
Основы репортажной фотографии». 

Затем прозвучали важные и полезные для участников семинара выступления коллег из 
областной библиотеки. Заместитель директора Ирина Морозова выступила на тему 
«Продвижение библиотек в социальных медиа», а Ирина Федотова поведала о таком 
информационном продукте, как дайджест. 

После этого опытом взаимодействия со средствами массовой информации поделилась 
сотрудник Библиотечного центра «Читай-город» Людмила Тарарова. 

Гостья из Малой Вишеры Елена Кондратьева рассказала об успешном опыте работы по 
продвижению чтения и позиционированию библиотек на радио и в соцсетях. Ну и завершило 
тренинг выступление PR-специалиста, депутата Думы Великого Новгорода Елены Михайловой 
«Ребрендинг: библиотека как агент будущего». Елена Васильевна призналась аудитории, что её 
очень вдохновляли журфиксы, которые проводились в областной библиотеке, особенно - «Дама 
с собачкой». Признаемся, что и нам очень понравились те вечера, и мы ждем продолжения! 
Кстати, наши выступления проходили на фоне картины Петра Кончаловского «Всякие цветы». 
Полотно впечатляет.  

Интернет-газета «Ваши новости» 
http://vnnews.ru/culture/ 

28октября 2016года 

Лучший,читай – пестовчанин! 
Не так давно были подведены итоги областного конкурса «Лучший по профессии» 

Как сообщила нашему корреспонденту Татьяна Смирнова, директор «Пестовской МЦБС», 
это мероприятие проводится среди специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек, 
преподавателей учреждений дополнительного образования детей, сотрудников музеев 
городского округа и муниципальных районов Новгородской области. Очень приятно отметить, 
что в числе многочисленных коллег Дипломом III степени в номинации «Лучший по профессии 
среди специалистов муниципальных библиотек» награждена Нина Дунаева, ведущий 
библиотекарь Пестовского филиала № 13. Поздравляем Нину Андреевну! 

Станислав Потоцкий 
«Наша жизнь» 

17 ноября 2016года 
 

Библиотека снова открывает двери! 
1 декабря районная библиотека возобновила свою работу. 

Как рассказала директор МБУК «МЦБС» Хвойнинского района Любовь Иванова, 
переезд закончен и сотрудники библиотеки ждут своих посетителей по адресу: ул. Вокзальная, 
д. 7. 

http://vnnews.ru/culture/50778-v-novgorodskoj-biblioteke-predstavyat-vsyakie-tsvety-znamenitogo-zhivopistsa.html
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- Часы работы библиотеки несколько изменились – по будням мы работаем с читателями 
с 10.00 до 17.00, временно суббота и воскресенье выходной. Но с января 2017г. библиотека 
вновь станет обслуживать читателей в воскресенье с 11.00 до 16.00 Последний рабочий день 
месяца – санитарный день, - пояснила Любовь Петровна. 

К услугам посетителей по-прежнему фонд читального зала, который включает 
экциклопедии, словари, справочники и литературу по отраслям знаний. Ознакомиться с фондом 
библиотеки помогут электронный и карточный каталоги, а также выставки литературы к 
знаменательным датам, оформленные при входе в абонемент, в вестибюле. В декабре, 
продолжат свою работу клубы по интересам: для пожилых - «Встреча», женский – «Винтаж». 
Мы ожидаем прихода в библиотеку новых читателей и пользователей, проживающих на 
левобережье. Будем рады видеть вас в кругу наших читателей, потому что в библиотеке вы 
сможете отдохнуть от домашних хлопот, отвлечься от проблем на работе, найти себе здесь 
книги совершенно бесплатно, сможете стать участником интересного мероприятия, пообщаться, 
получить хорошее настроение, открыть для себя мир книг, в котором удобно, уютно, 
комфортно.  

 
 Наталья Нилова 

 «Новая жизнь» 
2декабря2016года 

 
Торжественно и красиво 

 Прошла церемония награждения победителей областного конкурса «Лучший по 
профессии» среди специалистов культурно - досуговых учреждений, библиотек, преподавателей 
учреждений дополнительного образования, сотрудников музеев, специалистов по кино 
городского округа и муниципальных районов области.  

В этом году в конкурсе, традиционно организованном департаментом культуры и 
туризма Новгородской области, нынче приняли участие 38 специалистов из 15 муниципальных 
районов Новгородской области и города Великий Новгород. Наш район в числе активных 
участников и призёров. Сразу три работника культуры из разных учреждений представили свои 
конкурсные работы: Татьяна Шекунова – МБУК «Картинная галерея», Марина Шьянова – 
МБУК «Межпоселенческая библиотека» и Ирина Райцева – МБОУДО «Мошенская школа 
искусств». 18 победителей областного конкурса награждены дипломами «Лучший по 
профессии», памятными знаками в виде звёзд и денежными премиями департамента культуры и 
туризма Новгородской области и областного комитета профсоюзов работников культуры. При 
подведении итогов жюри отметило, что представленные на конкурс работы были высокого 
уровня. И всех участников можно назвать звёздами в своей профессии. Две наших участницы, 
Ирина Райцева и Татьяна Шекунова, соответственно, заняли второе и третье места в своих 
номинациях. Марине Шьяновой вручен диплом за участие. Поздравляем наших женщин и 
желаем огромных творческих успехов и новых побед 

М.Василенко 
 «Уверские зори» 

15 декабря2016года 
 

«День творческих идей» 
— тема очередного межрайонного семинара-конференции, прошедшего на базе 

центральной городской библиотеки им. Ф. М. Достоевского г. Старая Русса. 
Семинар посвящался инновационным подходам в современных условиях и вызвал 

большой интерес у его участников — сотрудников библиотечных систем Старорусского и 
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Парфинского муниципальных районов, ведь каждому из них было чем поделиться со своими 
коллегами. 

Директор межпоселенческой централизованной библиотечной системы Старорусского му-
ниципального района Ольга Михайлова очень трогательно и познавательно поведала об истории 
возникновения библиотеки, об основных показателях библиотечной системы и поделилась 
планами на будущее. 

О своей работе, новых интересных формах взаимодействия с читателями рассказала 
Наталья Гуменюк, заведующая отделом организационно-методической работы ЦГБ г. Старая 
Русса. А заведующая отделом обслуживания ЦГБ В. М. Васильева познакомила с новациями и 
проводимыми библиотекой флешмобами. 

Заместитель директора Парфинской библиотечной системы Елена Абрамова свой рассказ 
о нестандартных подходах к популяризации библиотеки начала с видеоклипа, 
демонстрирующего её возможности: проведение буккроссинга, флешмоба, уличных акций, 
творческий подход в оформлении выставок и проведении массовых мероприятий. Коллегам 
были показаны интересные формы работы и раскрыты новые направления в области культур-
ных туристических маршрутов по Парфинскому краю. Поделились и перспективами на буду-
щее. «Чтобы не отстать от стремительно меняющегося времени, библиотекам нужно перестраи-
ваться, по-другому преподносить услуги», — сказала Елена Михайловна. 

Очень увлекательную видеопрезентацию «Тебя мы помним, Федя Чистяков» представила 
библиотекарь Астриловской сельской библиотеки Старорусского района Л. А. Семёнова. 

Библиотечными инновациями в работе с детьми поделилась молодой специалист — ве-
дущий библиотекарь Полавской сельской библиотеки Людмила Аканжалы. Она удачно внедря-
ет новеллы в работу библиотек района. Для своих читателей — внимательный слушатель, доб-
рый советчик, информатор и наставник. Кроме всевозможных массовых мероприятий, в кото-
рых с удовольствием участвуют ребята, придумывает различные формы привлечения к чтению. 
Недавно совместно с Парфинской детской библиотекой Людмила Николаевна организовала 
увлекательную литературную квест-игру для дошкольников поселков Парфино и Пола «Путе-
шествуем по страницам рассказов Евгения Чарушина» — к юбилею писателя. Квест-игра 
проходила в необычной для всех в форме — прямого эфира по скайпу, что вызвало небывалый 
интерес не только у детей, но и взрослых участников мероприятия. 

Директор централизованной библиотечной системы Парфинского муниципального района 
Елена Харитонова отметила доброжелательную атмосферу, созданную на встрече, гостеприим-
ство сотрудников МЦБС Старорусского муниципального района, а также актуальность 
поднятых в докладах тем, подачу материалов коллег двух районов. 

 Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

16декабря2016года 
Делились опытом работы клубов по интересам 

В последние годы много говорят и пишут о том, какой должна быть современная 
библиотека. 

Все чаще библиотеки становятся центрами общественной и культурной жизни, успешно 
содействуя продвижению книги и распространению чтения. Вследствие чего значительно воз-
росла роль её досуговой функции. Реализации этой функции во многом способствуют биб-
лиотечные клубы, которые активно вошли в практику работы библиотек. В связи с этим 26 октя-
бря 2016 года па базе Парфинской детской библиотеки прошёл межрайонный семинар на тему 
«Клубные формирования, как одна из форм проведения досуга пользователей библиотеки». В 
нем участвовали руководители и специалисты межпоселенческой централизованной библи-
отечной системы Парфинского и Старорусского муниципальных районов. Участников семинара 
приветствовала Елена Леонтьева, первый заместитель главы администрации Парфинского му-
ниципального района, отметив, что библиотеки играют большую роль в сохранении 



69 

национальных культур и развитии межкультурных коммуникаций, и пожелав им плодотворной 
работы. Директор межпоселенческой централизованной библиотечной системы Парфинского 
муниципального района Елена Харитонова довела до присутствующих основные показатели 
работы библиотек района. Заместитель директора Елена Абрамова рассказала о том, какие 
клубные объединения работают при библиотеках Парфинского муниципального района. 
Информацией о клубных формированиях в межпоселенческой централизованной библиотечной 
системе Старорусского муниципального района поделилась заведующая отделом организацион-
но-методической работы МЦБС Наталья Гуменюк. Оживлённо и заинтересованно прошла 
вторая часть семинара, когда сотрудники библиотек как Парфинского, так и Старорусского 
районов с помощью видеопрезентаций делились опытом работы клубов по интересам. Ведущий 
библиотекарь Полавской детской библиотеки Людмила Аканжалы, выступая по теме 
«Библиотека как среда развития творческой и социальной активности для современных детей и 
подростков», эмоционально говорила о работе кружков «Филиппок», «Почемучка» и «Юный 
автор». А библиотекарь Налючской сельской библиотеки Светлана Михайлова подробно 
остановилась на работе экологического клубного объединения «Родничок». Опытом работы 
поделились библиотекари Старорусского района — городской библиотеки-филиала № 4 
Татьяна Шкиль и Великосельской сельской библиотеки-филиала Елена Игнатьева. <…>  

Практическая часть семинара показала увлечённость и профессионализм библиотекарей, 
и насколько важна деятельность клубов и кружков при библиотеках, обеспечивающих полезный 
досуг, развивающих таланты и способности его участников. 

На память о встрече директора двух библиотечных систем Старорусского — Ольга 
Михайлова и Парфинского муниципального района — Елена Харитонова обменялись 
памятными сувенирами. <…> 

 Участники межрайонного семинара отметили значимость данного мероприятия, 
высказали надежду на дальнейшее взаимное сотрудничество. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

3ноября2016 года 

Юбилейный день календаря 
отметила в последних числах сентября Лажинская сельская библиотека 
В зале Лажинского Дома культуры на праздничную церемонию, посвященную 65-летию 

библиотеки, собрались друзья-читатели, коллеги, гости. Творческий тандем заведующей Домом 
культуры Киры Александровой и библиотекаря Лидии Мосенковой подарил односельчанам не 
один красивый праздник, веселое мероприятие. Вот и нынешнее «Нет ничего краше, чем 
библиотека наша» предвещало торжественность и радость, массу положительных эмоций и 
хорошее настроение. 

Перед началом мероприятия гости могли познакомиться с исследовательскими работами 
библиотекаря Лидии Мосенковой, представленными на выставке «Наш край», удивиться 
талантам юных читателей, продемонстрировавших свое творчество в рисунках и поделках, 
полюбоваться работами самобытного фотохудожника из Москвы Юрия Козлова. В музейном 
уголке на фотовыставке «Дела дивные, дела старинные» размещались фотографии экспонатов, 
хранящихся в музее сельской библиотеки. 

В этот день Лидия Алексеевна выступила в роли Сказительницы, поведав присут-
ствующим рассказ «из далеких времен былинных, из глубоких времен старинных» о Лажинской 
сторонушке. 

Год рождения библиотеки 1951-й. Тогда она размещалась в помещении бывшего по-
повского дома на берегу реки Маята, а весь книжный фонд умещался в единственном шкафу. У 
истоков создания стояли Иванова Мария Ивановна, Буравцева Нинель Ивановна, Тимофеева 
Мария Ивановна, которые из-за любви к книгам и чтению совмещали основную работу с 
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деятельностью в библиотеке. <…> 
24 года проработала библиотекарем Людмила Петрова. «Многое приходилось делать, — 

вспоминает она. — Подбирать материалы и проводить политинформации на животноводческих 
фермах, оформлять информационные уголки для животноводов. Туда же приносить книги, 
организовывая работу «передвижки». Много поступало литературы, а односельчане порой 
целыми семьями приходили в библиотеку и много читали». 

Шли годы, менялись время и требования к работникам учреждений культуры. 
Библиотеку возглавила выпускница Пермского государственного института культуры Нина 
Петрова. Книжный фонд насчитывал 8 тысяч экземпляров, и Нина Николаевна впервые в работе 
библиотеки открыла платный абонемент. Ее деятельность не ограничивалась только выдачей 
книг. Она писала талантливые сценарии для мероприятий, отмеченные на областных конкурсах, 
лично участвовала в районных конкурсах художественной самодеятельности, жила духовными 
и профессиональными потребностями каждого односельчанина. Присутствуя на празднике, 
Нина Николаевна поделилась воспоминаниями и поздравила всех с юбилеем. <…> 

Круг деятельности сельского библиотекаря очень широк. Он воспитатель, организатор 
культурно-познавательных мероприятий для детей и задушевных посиделок для взрослых. Он 
психолог, который внимательно выслушает каждого читателя, даст совет в выборе книги, а если 
надо, и в решении наболевших проблем. С 2006 года в Лажинской библиотеке работает Лидия 
Мосенкова. В этом году она отметила три юбилея — десятилетие трудовой деятельности в 
библиотеке, 55-летний — со дня рождения и юбилей библиотеки. В своей работе она ведет 
историко-патриотическое направление, экологическое и правовое просвещение, занимается 
краеведением, пропагандирует здоровый образ жизни. Есть в Лажинской библиотеке и свой 
музей, где хранятся старинные вещи. О некоторых экспонатах рассказала присутствующим 
Лидия Алексеевна. А затем в кругу коллег и гостей, на юбилейном торжестве, за плодотворную 
работу в области библиотечного дела, организацию содержательного досуга для населения д. 
Лажины имя Лидии Мосенковой занесли в Почетную книгу Парфинской центральной 
библиотеки. 

Услугами библиотеки пользуются более 300 читателей. Во все времена самым активным 
и любознательным читающим народом были и остаются дети. Для них во все времена 
библиотека не только возможность почитать интересную книгу, но и непременное участие во 
всех мероприятиях, утренниках и праздниках, организованных Лидией Алексеевной. Во все 
времена библиотека поддерживает тесную связь с Домом культуры и школой. <…>  

Юбилей — это своеобразный итог пройденного пути, богатый опыт, помогающий в 
поиске новых идей для творчества. Традиции, заложенные энтузиастами библиотечного дела, 
всегда будут бережно храниться и приумножаться. И как бы не менялись времена, библиотеки 
всегда будут востребованы. Ведь на земле есть три главные ценности: хлеб, чтобы народ был 
здоров и силен, женщина, чтобы не оборвалась нить жизни, и книга, чтобы не оборвалась связь 
времен. А библиотеки — это светлячки, несущие людям добрый свет духовной и культурной 
жизни. 

Светлана Николаева 
«Приильменская правда» 

7октября2016 года  

Есть тема для разговора 
В минувшую пятницу прошёл районный семинар библиотечных работников «Шаг 

навстречу». 
Основная тема встречи – организация работы библиотекарей с людьми с ограниченными 

возможностями. Вопрос сегодня особо актуальный, особенно в свете принятого Правительством 
России постановления о вступлении в силу с 1 января 2016 года правил разработки мероприятий 
по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов. 
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– Данная работа осуществляется постоянно в рамках внутрибиблиотечной программы 
«Милосердие», – пояснила Людмила Ковшевная, заведующая методическим отделом 
центральной районной библиотеки, ведущая семинара. – В этот раз мы с коллегами провели 
своеобразный инструктаж по вопросам предоставления людям с ограниченными 
возможностями здоровья и оказания им помощи, изучили этику общения с инвалидами. 

Также на повестке дня семинара – обсуждение итогов работы библиотек района за 3-й 
квартал текущего года, решение текущих вопросов, разработка краеведческого и 
экологического календарей на следующий год. 

Светлана Курдюкова 
«Окуловский вестник» 

2 ноября2016года 

Гляжу в книгу 
Зарубинской библиотеке — 55 лет! 
В 1961 году по инициативе жителей п. Зарубино на общественных началах была создана 

детская библиотека. Дети и взрослые приносили книги, делали стеллажи, благоустраивали 
комнату, выделенную руководством шахты № 2 имени Артёма. Библиотеки района, 
общественные организации по крупицам собирали книжный фонд. Сегодня библиотека 
расположена в просторном светлом помещении. Она — любимое место встречи зарубинцев, 
людей разных поколений. Актив библиотеки — эрудированные, общительные, дружные 
зарубинцы. На недавно проходившем вечере, посвящённом Году российского кино, они 
оказались великолепными знатоками мирового кинематографа, даже самые, казалось бы, 
сложные вопросы не вызывали у них затруднений.  

В преддверии юбилея благодарные читатели дарят любимой библиотеке книги. Они уже 
заняли достойное место на специальном стеллаже. 

Рассказывает заведующая Зарубинским сельским библиотечным филиалом Ирина 
Фортуна: 

— Этот год поистине юбилейный — 10 лет как мы переехали в новое здание, 20 лет я 
тружусь в библиотеке и, конечно, 55-летие храма книги. Радует, что у нас грамотные, 
благодарные читатели, мы тесно сотрудничаем с домом культуры. Юбилей — это время 
подведения итогов. А впереди — много планов, интересных идей, которые обязательно, найдут 
воплощение. В 2017 году для взрослых распахнёт двери женский клуб по интересам 
«Селяночка». Планируем организацию и литературно-музыкальных вечеров, и просто часов 
общения, и посиделок. 

Вот отзывы читателей библиотеки:  
«С удовольствием прихожу на мероприятия, посвящённые известным людям. Да и просто 

пообщаться с библиотекарями — радость». (Нина Константиновна Уксусова, ветеран труда). 
 «Каждый раз, когда мы вместе со школьниками приходим в библиотеку, нас встречают с 

улыбкой её дружелюбные, общительные работники. На занятиях дети узнают много нового и 
интересного. Если проводится конкурс, то всегда предусмотрены призы» (Елена Гончаренко, 
педагог Зарубинской школы). 

 «Наши воспитанники постоянно посещают подготовленные для них мероприятия, а 
когда возвращаются в детский сад, рассказывают, как им было интересно» (Наталья 
Кривошапка, заведующая детским садом «Ромашка»).  

Лариса Платонова  
  «Любытинские вести» 

9 декабря2016года 
 

Ведь можно взять и прочитать 
Своими рассуждениями на страницах газеты делится сотрудница библиотеки 
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леспромхоза Наталья Шаваева: 
- Мои знакомые нередко задают «дежурный» вопрос: «А что, у нас в посёлке ещё читает 

кто-то?» И я в который раз отвечаю себе и всем любознательным: «Во все времена люди разного 
пола и разных возрастов стремились к познанию». 

Эволюционный ход развития носителей информации всем нам известен от легенд и 
сказаний, наскальных рисунков со знаками и изображениями до теле- и радиовещания и сети 
Интернет.  

Однако, уверена, книга в этом ряду занимает и будет занимать отдельное место. В 
толковом словаре Ожегова 13 значений, относящихся к книгам, но главный смысл – 
переплетённые листы с текстом, а текст – записанная речь, произведение, документ. Вот и 
судите сами как важно чтение книг в познании.  

К нам в библиотеку больше всего за книгами обращаются женщины. И мы с особой 
радостью встречаем тех читательниц, которые ведут с собой детей и внуков. Часто такие 
родительницы, опираясь на собственный опыт и интерес, рекомендуют список литературных 
произведений и авторов, когда-то избранных самостоятельно. А бывает, что малыш подходит к 
книжному шкафу и заинтересовывается красочной оформительской картинкой произведения, 
просит с полки именно такую книжку. Современная тенденция представления книги с 
насыщенными цветовыми решениями публикации решает задачу продвижения литературного 
наследия. А библиотека делает литературу доступной массам.  

У нас собран художественный, научно-познавательный, справочный материал, 
отвечающий требованиям читателей. Читают разное. Пусть говорят злопыхатели, что теперь 
чтение не модно, что в современных условиях книга заброшена и не востребована, есть иные 
источники познания. Книга всегда остаётся книгой. Пусть кто – то скажет, что теперь нет 
интересных авторов, что исчезли классики. Что кино отвлекло от прочтения, а Интернет от 
учения по книгам. Безусловно, в этом есть доля иронии и сарказма, неверия и отрешённости. Но 
ведь в потоке приходящих новых авторских имён кто-то как раз на пути популярности, 
известности и признания классицизма. И завтра именно они станут называться классиками. И 
именно на их произведениях будут воспитываться лучшие черты характера.  

Наши читатели идут в библиотеку, примеряя все формы познания. Чтение, учение, 
вопрос, справка. Темы справок непременно регистрируются в каждой библиотеке. И наша не 
исключение. Разносторонность справочного материала предполагает и разный источник добычи 
информации. Амплитуда интереса колеблется между биографиями знаменитостей, 
историческими событиями и датами, географическими названиями и координатными 
расположениями, правоведением, медициной, техникой, естествознанием и прочими, прочими 
темами. Справочный каталог очень обширный. Мы всегда стремимся помочь 
квалифицированным ответом, используя имеющуюся литературу.  

Приходите к нам. Выбирайте, читайте и осмысливайте. Статистика нашей библиотеки 
говорит о том, что пусть не каждый день, но всё же в среднем у нас бывает до 30 посещений и 
около 60 книг берут читатели для удовлетворения познания. 

Библиотека микрорайона леспромхоза ждёт читателей в рабочие дни с 10.00 до 18.00 и 
воскресенье с 10.00 до 16.30. Мы, в свою очередь, обещаем сделать всё возможное, чтобы вы 
ушли домой в хорошем настроении, со «своей» книгой.  
 

Оксана Егорова 
«Крестцы» 

2декабря2016года 

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД 
В простой деревенский дом вынужденно переезжает сейчас один из филиалов МБУК, 

библиотека в деревне Наволок. Многие-многие годы эта библиотека на селе, обслуживающая в 
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общей сложности 110 читателей (их круг в последнее время пополняли дачники), работала в 
сельском клубе МБУК Валдайская централизованная клубная система. Но «клуб из-за его 
аварийного состояния теперь придётся закрыть», как сообщила руководитель ВЦКС Н.Н. 
Федина. 

Здание стало настолько ветхим, что представляет угрозу для жизни. Проваливающаяся 
крыша и стены, требующие ремонта, делают невозможными здесь дальнейшую работу 
сельского библиотекаря Т.Г. Антоновой и хранение книжного фонда, который составляет три с 
половиной тысячи книг. Денег на ремонт у клубной системы нет. Тут энергетики недавно 
отключили свет, а на днях отсюда в другое помещение были вывезены стеллажи. 

Чтобы решить вопрос с новым помещением для библиотеки, директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры Е.В. Емельянова обратилась за помощью сначала к главе 
Едровского сельского поселения С.В. Моденкову, а затем к руководству АО «Едрово». 

Руководитель предприятия С.В. Никулин, видя такое положение, пошёл навстречу 
культуре и выделил под книжкин дом на основании договора аренды ведомственное жильё — 
его пустовавшую половину. Места, конечно, для нескольких тысяч изданий тут маловато, 
отопление печное, удобств никаких, но что поделать? В межпоселенческой библиотеке имени 
Б.С. Романова и этому рады. Спасибо предпринимателю, кстати, изыскавшему возможность 
сделать тут небольшой ремонт прежде, чем книжки переедут. Если бы не он, то неизвестно, что 
стало бы дальше с одной из семнадцати сельских библиотек района. 

Д. Тарасов 
«Валдай» 

9декабря2016года 

В ДАР БИБЛИОТЕКЕ 
Многие жители нашего города являются постоянными посетителями межпоселенческой 

библиотеки имени Б.С. Романова. После недавно проведённого ремонта все помещения 
библиотеки буквально преобразились. По широкой лестнице поднимаемся на второй этаж и 
через читальный зал проходим в литературную гостиную. Именно здесь на открытых стеллажах 
находятся книги, которые библиотека получила в дар от известных поэтов и прозаиков России. 
Об этих книгах и хочется рассказать прежде всего. 

Начало уникальному собранию сочинений положил наш земляк — писатель Б.С. 
Романов. В начале 90-х он дарит учреждению свою домашнюю библиотеку — более 400 
экземпляров книг писателей-современников, и большинство из них с автографами. Тёплые и 
проникновенные слова адресовали Борису Романову коллеги по писательскому цеху: Дмитрий 
Балашов, Василий Белов, Юрий Бондарев, Фёдор Абрамов, Виктор Астафьев, Глеб Горышин. 
Каждое имя хорошо известно людям старшего поколения. Раньше, чтобы взять книги этих 
авторов, читатели записывались в очередь, а читали всей семьёй. 

По приглашению Бориса Степановича многие известные в то время поэты, писатели (не 
только русские, но и зарубежные) посетили Валдай, и в районной библиотеке прошли их 
встречи с читателями. Интерес к ним был необычайный: много задавалось вопросов, а беседа 
порой переходила в диспут. В подарок библиотеке авторы оставляли свои издания, 
собственноручно подписанные. 

В 1998 году Борис Романов уходит из жизни, а эстафету подвижничества принимает 
молодой, активный председатель иностранной комиссии Союза писателей России О.М. 
Бавыкин. Как же повезло нашему городу, что оказался Олег Бавыкин валдайским дачником! 
Вновь на Валдай едут ведущие авторы российской прозы и поэзии: Владимир Личутин, Валерий 
Ганичев, Александр Сегень, Семён Шуртаков, Виктор Пронин, Юрий Поляков, исследователь 
биографии И.С. Тургенева Валентина Боровицкая, писатель-историк Лев Анисов, воевавшие в 
Афганистане и в Чечне писатель Николай Иванов и поэт-песенник Виктор Верстаков, публицист 
Валерий Писигин и многие другие. 



74 

По сложившейся традиции, и созданные ими произведения, и книги коллег-писателей 
преподносятся в дар библиотеке с автографами — все они по-своему интересны, но для примера 
приведу только один. Писатель-прозаик Семён Шуртаков на титульном листе своей книги 
«Одолень-трава», изданной в 1987 году и удостоенной Государственной премии, написал: 
«Такой экземпляр «Одолень-травы», полученный валдайской библиотекой в 1987 году, оказался 
зачитанным до дыр. Вместо него посылаю сохранившийся у меня новый и буду рад, если он 
разделит ту же участь. Здравствуй, читатель, первым взявший в руки эту книгу!». 

При содействии О.М. Бавыкина Валдай посещают официальные делегации иностранных 
писателей из Вьетнама, Китая, Сирии и других стран дальнего зарубежья. Гостей всегда приятно 
удивляет, что в фондах библиотеки имеются их произведения, переведённые на русский язык, и 
к встрече с читателями эти издания обычно выставляются. Прикреплённая с внутренней 
стороны обложки карточка, где отмечаются даты выдачи книги читателям, указывала, к радости 
авторов, на её востребованность и даже фотографировалась. А по возвращении из России домой 
в местных газетах и журналах обязательно появлялись статьи о полученных писателями 
впечатлениях, в том числе увезённых из Валдая. 

Но вернёмся к дарам. Часто бывает, что прочитанные книги грустно «скучают» и 
«стареют» на домашних полках. А ведь можно продлить им жизнь, подарив библиотеке. Об 
участии наших жителей в пополнении библиотечных фондов рассказала заведующая отделом 
комплектования и обработки Г.И. Виноградова: 

— Книги нам несут постоянно: и старые, и современные. Мы все их просматриваем и 
отбираем ,прежде всего, отечественную и зарубежную классику для пополнения фондов всех 
библиотек района. Зачастую мы даже не знаем имён дарителей. <…> А всего к нам поступает от 
дарителей более двух с половиной тысяч книг в год, благодаря чему и живут библиотеки. 

По словам Галины Ивановны, библиотека, в свою очередь, тоже дарит книги любителям 
чтения. При входе в здание есть стеллаж, где литература находится в свободном доступе: 
пожалуйста, берите и читайте. 

Десять лет назад Виктор Астафьев писал: «Чтобы произведения писателей были 
востребованы — дарите библиотекам книги. Дарите не только свои, но и из своей домашней 
библиотеки. В это трудное время подарки для библиотек — самые желанные». Писатель 
обращался к своим коллегам-авторам, но сказанное можно адресовать всем любителям книги. 

В. Юн 
 «Валдай» 

 2декабря2016года 

ПРОСТРАНСТВО НОВОГО ВЕКА 
Старинному зданию межпоселенческой библиотеки имени Б.С. Романова не в диковинку 

принимать гостей, тем более, что гости нынче — давно знакомые, добрые друзья, да просто 
родные люди. На семинар «Библиотека как новое пространство для творчества» 28 октября 
собрались сотрудники библиотек Валдайского и Крестецкого районов. 

Что же кроется за загадочным названием семинара? Дело в том, что в XXI веке 
информация по самым разным отраслям знаний стала куда более доступна. Внесли свой вклад в 
это качественное изменение и интернет, и цифровые носители, и разнообразные электронные 
устройства. В результате библиотеки, эти большие «бумагохранилища», начали понемногу 
утрачивать своё значение как источники информации. Зато на первый план теперь выступила 
роль библиотек как культурно-досуговых центров для населения, мест, где можно вживую 
встретиться с близкими по духу людьми и вместе заниматься чем-нибудь интересным. 

Об этом говорила, открывая семинар, председатель комитета культуры и туризма 
Администрации Валдайского района С.В. Дмитриева. Она же вручила Почётную грамоту 
Администрации библиотекарю-ветерану Татьяне Андреевне Иёшкиной. 
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Такие семинары традиционно служат не только для обмена опытом или выступлений «на 
заданную тему», но и для своеобразных отчётов: работники библиотечной сферы делятся друг с 
другом радостями и огорчениями, тем, что удалось или не получилось из запланированного. Вот 
и директор межпоселенческой библиотеки Е.В. Емельянова рассказала, как нынче живут 
валдайские библиотеки, о том, что мало, к сожалению, молодых кадров, а на выплату налогов 
постоянно не хватает денег; привела цифры, которые иначе, как печальными, не назовёшь: на 
покупку новых книг библиотекам района выделяется всего 35 тысяч рублей в год, на подписку 
периодических изданий — 100 тысяч рублей (сами понимаете, что это значит при нынешних 
ценах). Но не всё плохо: так, книжный фонд пополняется за счёт подарков читателей, 
организован буккроссинг — свободный обмен книгами, а двое сотрудников проходят обучение 
на бесплатных курсах в Санкт-Петербурге, после чего сами смогут обучать компьютерной 
грамотности читателей. 

О работе библиотек соседнего района поведала директор МБУК «Крестецкая МБ» С.Б. 
Андреева. Из 12 тысяч человек населения района 65% проживает непосредственно в п. Крестцы; 
тем не менее, в районе работают 14 сельских филиалов. Показатели, по которым оценивается 
деятельность библиотек, выполнены в основном на 60-80%, но, резонно заметила Светлана 
Борисовна, такая ситуация практически повсеместна. Зато крестецкие библиотекари успешно 
работают со спонсорами. Радует и клубное движение: в Крестецком районе 33 клубных 
объединения, включающие 477 человек (из них 19 клубов — детские, их посещают 330 юных 
читателей). 

Ну, а дальше одно за другим последовали выступления сотрудников библиотек. Ход 
семинара уверенно направляла заместитель директора нашей библиотеки Т.С. Тарасова: она и 
вопросики выступающим подкидывала, и за регламентом строго следила, и в то же время всегда 
была готова вставить уместную реплику или пояснение. 

А.В. Изосова (Крестцы) рассказала о проведении краеведческого аукциона для юных 
читателей как новой форме массовой работы. К сожалению, видеопрезентацию посмотреть не 
удалось: программы «не сошлись», зря это не было выяснено заранее. А Г.Ф. Корягина сделала 
ставку на фото и с их помощью интересно рассказала о мероприятиях для детей в Зимогорском 
филиале библиотеки — от фестиваля снеговиков до совместного изготовления поделок из 
журнала «Мурзилка». Заслуживает безусловного внимания такая особенность, как 
комплексность мероприятий в Зимогорской библиотеке: к дате или празднику могут быть 
приурочены сразу и выставка рисунков, и игра-квест, и викторина, и совместные чтения, и 
фотоэкскурсия... Это по-настоящему творческий подход! 

Работу валдайских читательских клубов осветила Е.Н. Копылова. Клуб православной 
культуры «Истоки» существует с 2008 года, а клуб пожилого читателя «Ностальгия» — и вовсе с 
1997 года! В следующем году юбилей, запомним. Читатели на встречах клубов не только 
прослушивают различные выступления, но и участвуют в дискуссиях, разгадывают викторины, 
просто общаются... и это последнее, может быть, самое важное — преодолеть разобщённость 
людей, дать им возможность найти друзей и единомышленников, поделиться мыслями и 
чувствами. 

О библиотеке как досуговом центре для населения говорила и Н.А. Шавалева из 
Леспромхозовского филиала Крестецкой библиотеки. Каких только встреч не затевают тут — от 
шахматного клуба до «банной» вечеринки! В.Г. Наумова, библиотекарь Устьволмского филиала 
Крестецкой МБ, провела коллег по туристическим тропам малой родины. Вдохновенным был её 
рассказ об исторических, архитектурных и природных памятниках, трогательным — 
собственное стихотворение, посвящённое павшим воинам Великой Отечественной. Вера 
Григорьевна записывает местные легенды и рассказы старожилов, а на нынешнем семинаре с 
гордостью продемонстрировала путеводитель, выпущенный при содействии спонсоров. 

О том, как организовать большую работу в маленьком помещении, участники семинара 
узнали от М.А. Кулик (Зайцевский филиал Крестецкой МБ), а где можно найти настоящее 
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сокровище — от Е.И. Петровой (Любницкий филиал Валдайской библиотеки): Елена Ивановна 
даже привезла с собой и пиратские карты, и сундук с кладом! Любопытным был её рассказ и о 
других творческих делах, в том числе о серии познавательных мероприятий «Жизнь простых 
вещей». 

Изюминку своих докладов валдайские библиотекари приберегли на самый финал первой 
части семинара: В.М. Зайцева провела кинообзор «Валдай в кадре». Мы увидели отрывки из 
фильмов, снятых на Валдае, в том числе фрагменты, снятые непосредственно в нашей 
библиотеке, услышали захватывающие истории о случаях на киносъёмках. После этого 
объявили перерыв, в ходе которого можно было не только отдать должное «чайной церемонии», 
но и ознакомиться с выставками в читальном зале, в частности, с творческими работами Е.И. 
Петровой. 

После перерыва семинар продолжил свою работу в детском филиале Валдайской 
библиотеки, о работе которого коллегам рассказали Л.А. Яковлева и Л.В. Кондратьева. 

О. Любимова 
 «Валдай» 

 4ноября2016года 

По всем направлениям 
Как сообщила библиотекарь-краевед Ольга Фролова, в центральной районной библиотеке 

состоялся семинар «Информационный день библиотекаря». Директор МБУК «Батецкая МЦБС» 
Надежда Иванова рассказала о предварительных итогах выполнения муниципального задания на 
2016 год. Заведующая информационно-методическим отделом ЦБ Марина Спиридонова 
познакомила коллег с требованиями к статистической отчётности и основными направлениями 
деятельности библиотек в 2017 году. 

Библиотекарь сектора комплектования Ольга Бабахина, говоря о подписке на 
периодические издания, подробно остановилась на том, что впервые на средства 
муниципального бюджета на 1 полугодие 2017 года в детскую библиотеку выписан журнал 
«Школьный вестник» для слабовидящих детей, напечатанный укрупнённым шрифтом. 

Целевая аудитория журнала – дети от 6 лет. Сельские библиотеки-филиалы могут его 
заказать для своих юных читателей по внутрисистемному абонементу. 

Также в конце 2016 года во все библиотеки МБУК «Батецкая МЦБС» поступят новые 
брошюры для детей дошкольного и младшего школьного возраста из серии «Читаем сами», 
«Читаем по слогам», «Читаем в школе». 

Библиограф-краевед информационно-методического отдела ЦБ Ольга Фролова провела 
обзор календаря памятных и знаменательных дат на 2017 год и подвела итоги двух районных 
конкурсов по краеведению.  

Олег Платонов 
  «Батецкий край» 

8 декабря2016года 
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