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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию 2(26)-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 
 

Праздник праздничных людей 
Так образно культработники района назвали мероприятие в честь своего 

профессионального праздника,  
проходившее 24 марта в районном Доме культуры. 

Раз в году, в конце первого весеннего месяца, они устраивают торжества для себя, любимых. 
На них подводятся итоги очередного прожитого года. Лучшим вручаются различные награды. 
Непринуждённо и раскованно коллеги демонстрируют своё профессиональное мастерство на 
сцене – оригинальные и праздничные номера-поздравления. Как и подобает, настроение в этот 
день у всех прекрасное. В культуре большинство работников – женщины. От улыбок 
очаровательных и принарядившихся виновниц торжества в зале светло и радостно всем. 

<…> 
Призвание и энтузиазм 
С профессиональным праздником коллег поздравила начальник отдела культуры Марина 

Акимова. За высокий профессионализм, компетентность и целеустремлённость она выразила 
благодарность коллективу ДШИ во главе с Татьяной Фоминой. Много тёплых слов было сказано 
ею в адрес сотрудников межпоселенческой библиотечной системы, которой руководит Мария 
Банифантьева. Это успешный коллектив, у которого много достижений, творческих инициатив. 
Марина Александровна пожелала библиотекарям и дальше трудиться с таким же энтузиазмом. 
Персонально отметила заведующую отделом обслуживания районной библиотеки Светлану 
Колесову за большой вклад в продвижение чтения и за высокий уровень подготовки и проведения 
мероприятий. Похвалу руководителя отдела культуры заслужили библиотекарь из деревни Дунаево 
Вера Старкова, директор Холмского центра культуры и досуга Светлана Хорошко, директор Дома 
народного творчества Юлия Савельева, экономист Оксана Смирнова. Не были забыты и ветераны 
отрасли, которых Марина Акимова поблагодарила за верность профессии. Призвала их не 
забывать свои коллективы, помогать молодым культработникам советом и делом. Свои 
поздравления она завершила на мажорной ноте. Виновники торжества с удовлетворением узнали, 
что по результатам социологического опроса населения 78 человек из 100 удовлетворены работой 
учреждений культуры района в 2015 году. 

– Эта высокая оценка – результат работы всех культработников, который позволил нам занять 
4-е место по области. Надеюсь, что в этом году мы не только сохраним свои позиции, но и 
приумножим их, – под гром аплодисментов сказала Марина Акимова.  

<…> 
Изюминкой праздника стали праздничные подарки, которые щедро дарили со сцены 

коллегам представители всех учреждений культуры. Они лишний раз убедительно доказали, что 
артистического дара им не занимать. 

 «Маяк» 
1 апреля 2016 года 

 

Хранителям книг 
27 мая люди самой доброй и нужной профессии – библиотекари – отметили профессиональный 

праздник. Это праздник тех, кто любит и ценит книгу,  
кто неравнодушен к чтению. 

Коллектив редакции давно и плодотворно сотрудничает с коллективом библиотечной системы 
района. И мы от всей души поздравляем наших коллег с праздником! Именно коллег, потому что и 
мы в меру своих сил стараемся сделать окружающий нас мир лучше. Спасибо вам от всех 
читателей за верность делу и преданность профессии. 

Сколько интересных встреч и мероприятий проходит в наших библиотеках, и мы с 
удовольствием рассказываем о них. Удивительным образом в коллективе уживаются и дружно 
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работают молодое поколение и люди опытные. Сегодня наши библиотеки – это центр культурной 
жизни района. Желаем вам, уважаемые коллеги, процветания, новых идей и новых читателей – с 
трепетом относящихся к книге, любящих и ценящих живое слово. Пусть никогда не иссякнет ни 
ваш книжный фонд, ни ваша энергия! С праздником! 

Коллектив редакции 
«Родина» 

2 июня 2016года 
 

Внимание ваше – нам награда 
27 мая в России отмечается День библиотек.  

Это профессиональный праздник для всех библиотекарей.  
Из века этот служитель культуры занимал, и будет занимать важное место в общественной 

жизни, так как работает в духовной сфере. Возможно, работа библиотекаря не так заметна, как 
труд врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат их работы. Но все то 
влияние, которое оказывает на общество их работа – неоценимо.  

В этот замечательный праздник волотовские библиотекари решили рассказать о самых 
преданных книголюбах. Они разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям и интересам. Но 
есть то, что их объединяет – это любовь к чтению и верность библиотеке. 

С 1988 года читателем районной библиотеки является Виктор Фёдорович Большаков. Долгие 
годы он работал преподавателем в Агролицее №25, сейчас трудится в ООО «Производственный 
комбинат Волотовский». Читает большое количество книг разных направлений: от технической 
литературы, физики и прикладной математики до исторических романов, книг по краеведению и 
периодических изданий. Чтение стало неотъемлемой частью жизни Виктора Фёдоровича, к этому 
занятию он приобщил и членов своей семьи – жену и дочь.<…> 

Одна из лучших читателей Взглядской библиотеки – Раиса Васильевна Маковкина. Она 
работала в Порожской школе сначала директором, затем учителем истории. Всё свободное время 
она посвятила сбору краеведческой информации. Краеведы люди любознательные, много 
читающие. Она непросто читатель, она друг и помощник библиотеки. Всегда участвует в 
мероприятиях и внучку Веронику приобщает. Это талантливая женщина пишет стихи и часто 
делится своим творчеством на литературных вечерах. <…> 

Мы гордимся такими читателями. Хочется пожелать библиотечным старожилам крепкого 
здоровья. Вы – лучший пример для читающей молодёжи. 

<…> 
– Самое важное в библиотечной работе – внимание наших читателей, – отметила директор 

Волотовской библиотечной системы Галина Лебедева. 
– Благодаря нашим пользователям вся работа библиотек обретает смысл. Читатели 

вдохновляют нас на интересные мероприятия, освоение новых форм и методов деятельности. Для 
библиотекарей это и есть настоящая награда за их труд. По праву День российских библиотек – 
день наших дорогих читателей. 

 Ольга Михайлова 
«Вперед»  

 27 мая 2016 года 
 

В несколько строк 
На торжественном мероприятии, посвящённом общероссийскому Дню библиотек, Почётная 

грамота района вручена за добросовестный труд и профессиональное мастерство сотруднице 
детской библиотеки Анне Гранкиной, награды областного уровня получили заведующая 
Большевишерским филиалом Наталья Антонова и Людмила Зимовая из центральной библиотеки. 
Директор детской библиотеки Надежда Смекалова поблагодарила активных родителей и педагогов 
за помощь в подготовке детей к участию в международном конкурсе «Живая классика». 
Библиотекари отметили дипломами победителей областного открытого диктанта «Грамотеи».  
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«Малая Вишера» 
3 июня 2016 года 

 

Как стать человеком года 
Как известно, недавно в Великом Новгороде торжественно отметили День работника 

культуры. Заместитель губернатора Александр Смирнов поблагодарил представителей отрасли за 
самоотверженный труд и вручил награды лучшим. Здесь же были названы обладатели звания 
«Человек года – 2015». 

За большую организационную работу по продвижению книги и чтения в Год литературы 
звания «Человек года» в области культуры удостоена заведующая Городенской сельской 
библиотекой Светлана Ходченкова. Такая награда – первая в истории нашего района. Поэтому об 
её обладателе стоит рассказать подробней. Помочь в этом мы попросили коллегу награждённой, 
библиотекаря-краеведа центральной библиотеки Ольгу Фролову: 

– Светлана Александровна заведует Городенской библиотекой с марта 2002 года. Как пишут в 
характеристиках, за это время показала себя творческим и энергичным работником. Но главное – 
она светлый и жизнерадостный человек. Умеет найти контакт и заинтересовать любого посетителя 
библиотеки. Именно благодаря её оптимизму и любви к профессии к ней приходят всё новые 
посетители, оставаясь постоянными читателями. 

Как человек творческий, Ходченкова активно участвует во множестве конкурсов разного 
ранга, занимая призовые места. В их числе областной экологический конкурс «Путешествие в 
страну Див», районные конкурсы творческих работ для детей и юношества «Придумай сказку о 
Батецком районе», «Он наш поэт, он наша слава». На районную акцию «Вспомним всех поимённо» 
Светлана Александровна предоставила воспоминания жителей своей округи о годах оккупации, а 
также воспоминания детей войны и тружеников тыла. Некоторые из них были опубликованы в 
газете «Батецкий край». <…> 

Запомнилось и участие в специфическом областном конкурсе «Они сражались за Родину» на 
лучшее краеведческое издание для слабовидящих. Здесь в номинации «Лучшее издание 
укрупнённого шрифта» Городенская библиотека заняла второе место за книгу «Помнит сердце, не 
забудет никогда». 

Были и безоговорочные высоты. Первое место Городенская библиотека заняла в районном 
конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто» на лучшую работу по патриотическому воспитанию 
населения. А победа в областном конкурсе «Новгородика» с проектом «Узоры русской старины» 
способствовала созданию краеведческого клуба «Истоки», который уже несколько лет работает 
при библиотеке. В состав клуба входят учащиеся Городенской школы. Ребята с большим 
интересом занимаются историей основания и развития Батецкого района и Новгородской области, 
изучают народные обряды и промыслы, природные богатства и культуру края, родословные своих 
семей. За эти годы собрано огромное количество краеведческих материалов в виде папок, 
альбомов, подборок и др. 

Работа в библиотеке ведётся по целому ряду направлений – краеведческому, военно-
патриотическому, антинаркотическому, экологическому, нравственному, эстетическому. Большое 
место в арсенале Светланы Александровны занимает организация досуга населения. Здесь в ходу 
календарные и народные праздники, часы информации, интерактивные игры, утренники, вечера, 
диспуты, викторины и т. д. Общительная по характеру, Ходченкова работает в тесной связи с 
Городенской школой и сельским домом культуры. Поэтому многие массовые мероприятия 
проводятся совместно с этими учреждениями. Библиотекарь не раз награждалась дипломами и 
грамотами районного и областного уровней, была занесена на районную Доску почёта. Но, судя по 
всему, останавливаться на достигнутом она не собирается. 

Олег Платонов 
«Батецкий край»  
26 мая 2016 года 
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Заслужил – получи 
На областном праздновании Дня работника культуры почетного звания «Человек года», а 

также Благодарственного письма Губернатора области удостоилась заведующая Городенской 
библиотекой Светлана Ходченкова. 

Почетной грамотой Администрации района награждена библиотекарь Вольногорской 
библиотеки Татьяна Миронова. 

Благодарственные письма Главы района получили: … заведующая отделом обслуживания 
центральной библиотеки Светлана Щербакова …. 

Почетными грамотами комитета культуры, кино и туризма Администрации района 
награждены: заведующая отделом центральной библиотеки Марина Спиридонова, библиограф-
краевед центральной библиотеки Ольга Фролова, ведущий методист центральной библиотеки 
Тамара Галеева…. 

Благодарственных писем председателя комитета культуры, кино и туризма удостоены: …. 
библиотекарь Косицкой библиотеки Татьяна Гаврилова. 

«Батецкий край» 
7 апреля 2016 года 

 

Если приятно оглянуться 
Иной раз жизнь резонно сравнивают с рекой. Стремительный, как нетерпеливая юность, 

ручеёк неизменно становится степенной полноводной гладью. Нужно только много времени. А 
времени действительно прошло немало... 

Смолоду да сызнова 
На дворе стоял 1963 год. После окончания Обоянского библиотечного техникума, что под 

Курском, 17-летнюю Тамару распределили на Новгородчину. Через пять лет, набравшись опыта в 
Волоте, она приступила к работе в Батецком районе, только что возрождённом после 
опрометчивого административного укрупнения. Это было 50-летие Октября, пора молодости и 
надежд. Хотя посёлок наш тогда выглядел совсем неказисто. Библиотеки не были исключением. 
Взрослая размещалась в Траншейном переулке в строении, похожем на киоск. А детская и вовсе 
ютилась в избёнке на углу Лесной и Каипова. К ней впоследствии удалось пристроить новое 
приличное по тем временам здание. Как вспоминает заслуженный работник культуры РФ Тамара 
Захарова, это стало тогда главной отраслевой новостройкой. Тамара Ивановна приехала в Батецкий 
руководить культурой в 1975 году. И в Галеевой, которая уже несколько лет заведовала районной 
библиотекой, нашла верного единомышленника. Через год местный коммунальный отдел начал и 
вскоре закончил внеплановое строительство нового здания библиотеки. Тогда это был большой 
прорыв. Как раз в то время батецкие библиотеки первыми в области переходили на 
централизованную систему. И Галеева была назначена её директором. Это было непросто, 
поскольку все областные новшества в библиотечном деле стали отрабатывать именно на базе 
Батецкой ЦБС. 

Краеугольный камень бытия 
Отраслевая перестройка не оставляла времени для продыху. Детская библиотека переехала в 

Траншейный переулок, а центральная в новом помещении стала – как игрушка. Помимо 
абонемента, здесь появились новые отделы – обслуживания, обработки литературы и пр. 
Убранство и информационное оформление были под стать. Как-то приехала в район высокая 
областная начальница, славившаяся своей строгостью. Проверяя отдел культуры, заглянула она и в 
новую библиотеку. Да так и «зависла» в её шести залах на несколько часов. А в итоге сказала: «Это 
не библиотека, это храм». 

Но для директора проблем не убавлялось. Областной библиотечный коллектор тогда без 
устали централизованно пополнял книжные фонды. Системе стало не хватать помещений. Да и о 
периферийных библиотеках-филиалах следовало подумать. Это теперь их 9, а тогда было 25! При 
содействии местных властей приступили к строительству. Первой ласточкой стала новая 
библиотека в Мелковичах, там помогала замечательный председатель сельсовета Вера 
Виноградова. А то в прежнем «доме книги» стены насквозь промерзали. Появилась библиотека в 
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д. Передольская. В Воронино бывший директор тамошнего хозяйства Анатолий Константинов 
выделил новое помещение. А потом из Люболяд библиотеку перевели в только что построенный 
Дом культуры в Вольной Горке, и из д. Чёрное – в Мойкинский СДК. В Городне появилась 
библиотека рядом с сельсоветом. Всего и не упомнишь. При тогдашнем дефиците приходилось 
прилагать не только организационные, но и изрядные снабженческие усилия. Немало тогда 
Галеева с Захаровой поездили по складам и базам, немало завели полезных связей и знакомств, 
чтобы раздобыть нужные материалы и элементы обустройства. По сей день мы эксплуатируем 
тогдашнее наследие... 

С чего начинается первенство 
Но творческую составляющую своей профессии Тамара Александровна всегда ценила 

больше всего. И наиболее органичным для себя сызмальства считала уютный интерьер с милыми 
сердцу книжными стеллажами. На всю округу славилась тогда литературная гостиная, открытая в 
центральной библиотеке. В зале, где теперь организуют музейные художественные выставки, была 
создана настоящая гостевая обстановка. И местная интеллигенция проводила здесь, пожалуй, 
лучшие свои вечера. Тогда много для этого сделала библиотекарь Валентина Пальнова. 

Внедрялись в практику и передовые методы организации труда. В 1989 году районная 
библиотека работала по методу бригадного подряда, а со следующего года полностью перешла на 
новые условия хозяйствования. Результат не замедлил сказаться. Возглавляемая Тамарой Галеевой 
ЦБС неоднократно занимала классные места в областном социалистическом соревновании, а в 
1990 году за областное первенство была награждена Красным вымпелом и денежной премией. 

То, что от сердца не оторвать 
Тамара Александровна всегда ценила и потому настойчиво пестовала кадры. Умела строго 

спросить, но и за каждого своего работника стояла горой. А ещё подчинённых следовало учить. И 
речь здесь не только об учебных семинарах и показательных мероприятиях. Буквально каждому 
библиотекарю был предоставлен режим наибольшего благоприятствования для получения 
профильного образования. В итоге можно без обиняков сказать, что в Батецкой ЦБС – наиболее 
подготовленные кадры на Новгородчине. Ежегодные результаты областных конкурсов – яркое тому 
подтверждение. 

В силу очевидных успехов общественное и начальственное признание не обходили её 
стороной. В активе Галеевой – знак Министерства культуры СССР «Отличник 
культпросветработы». В личном архиве не счесть почётных грамот разного достоинства, в том 
числе министерских. Но главное её достояние – любовь и уважение коллектива, которому, по сути, 
отдана вся жизнь. Она и на пенсии не перестаёт передавать свой профессиональный и жизненный 
опыт, трудясь ведущим методистом ЦБС. Здесь ценят её консультативную и методическую помощь 
при планировании библиотечного обслуживания. И вновь ждут её любимые стеллажи с книгами. И 
вновь улыбки коллег согревают сердце. 

 Олег Платонов 
 «Батецкий край» 

14 апреля 2016 года 
 

Здесь сливается юность с веками 
21 мая любытинцы и многочисленные гости отметили 1070-летие со дня основания п. 

Любытино. Благодарностью губернатора Новгородской области отмечен труд библиотекаря 
районной детской библиотеки Ольги Дмитриевой.  

С тёплыми словами поздравления выступила председатель Новгородской областной Думы 
Елена Писарева. Благодарность Председателя Новгородской областной Думы объявлена: 
председателю комитета социальной защиты населения Светлане Морозовой, коллективу 
межпоселенческой централизованной библиотечной системы района, главе Любытинского 
сельского поселения, директору МЦ «Импульс» Артёму Миронову. 

Лариса Платонова 
«Любытинские вести» 

27 мая 2016года 
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Священный храм живых печатных слов 
Коллектив библиотекарей района слаженный, в нём трудятся приверженцы своего дела, люди 

с широкой душой и большим желанием приобщать к историческому и культурному наследию 
своих читателей. Почти 30 лет предана профессии библиотекарь районной детской библиотеки 
Ольга Дмитриева. Её отличает умение найти общий язык с детьми разных возрастов, характеров и 
интересов. В 2003 году Ольга Витальевна вошла в число победителей регионального конкурса 
«Моя социальная программа», организатором которой выступила партия «Единая Россия». На 
развитие данной программы было выделено 100 тысяч рублей. За многолетний и добросовестный 
труд она награждена грамотами и благодарностями районного и областного масштаба. Её 
безмерно любят маленькие читатели, коллеги по работе относятся с уважением и отзываются о 
ней, как о добром, отзывчивом и талантливом человеке. 

Надежда Елисеева  
«Любытинские вести» 

27 мая 2016 года 
 

Случайных людей у нас нет 
или Составляющие успеха 

– Если человек отработал в нашей сфере 5-10 лет, значит, с большой долей уверенности 
можно утверждать, что в профессии он остаётся надолго, – замечает заместитель председателя 
комитета культуры и туризма администрации района Елена ТУМАНОВА. Она знает, что говорит: 
во-первых, по своим служебным обязанностям среди множества вопросов занимается и кадрами. 
Во-вторых, стаж работы самой Елены Николаевны в культуре составляет 37 лет.  

– После окончания библиотечного отделения новгородского КПУ факультета Ленинградского 
института культуры 10 лет отработала в районной библиотеке. У нас тогда сложился дружный, 
работоспособный коллектив, – вспоминает моя собеседница. – Кроме текущей библиотечной 
работы использовали различные формы работы с читателями. Например, создали клуб «Юность», 
который объединил старшеклассников. Ездили по всему району, организовывали вечера на 
интересные для молодёжи темы, проводили читательские конференции и даже такие сложные 
мероприятия, как диспуты. Библиотека была на высоте. Как, впрочем, и сейчас. Нынешние 
сотрудники библиотечно-информационного центра находят, что называется, новую струю, 
реализуют интересные проекты. 

Досконально зная работу библиотечной системы, Елена Туманова начала работать в отделе 
культуры на должности заместителя руководителя, закончила Северо-Западную академию 
госслужбы. Пришлось вникать в тонкости деятельности клубов и домов культуры, музыкальных 
школ. Но процесс становления прошёл успешно. 

– У Людмилы Васильевны Мироновой училась организационным навыкам, работа под её 
началом была хорошей школой. С удовольствием вспоминаю годы, когда комитетом руководила 
Наталья Анатольевна Белова, – перечисляет Елена Николаевна. – Да и в целом мне в жизни 
повезло на встречи с хорошими людьми. Это и работники наших учреждений культуры, и коллеги 
из соседних районов и областного департамента. Радуют не только их профессионализм и 
мастерство, но и чисто человеческие качества: порядочность, ответственность, взаимопонимание. 

Самым трудным, но при этом и самым интересным в своей работе заместитель председателя 
комитета культуры и туризма считает общение с людьми. Творческие личности весьма 
своеобразны, надо суметь с каждым найти общий язык, будь то приезжая знаменитость или 
самобытный исполнитель из сельского клуба.  

– В последнее время у нас в районе прошло несколько ярких мероприятий, которые стали 
заметными событиями в культурной жизни, – продолжает Елена Николаевна. – Мы постарались 
провести их на достойном уровне, да и в целом стремимся повышать качество проводимых 
мероприятий. Зрители это оценили, посещаемость растёт. Безусловно, это приносит 
удовлетворение, но почивать на лаврах работники культуры не намерены. Развитие, свежие идеи – 



8 
 

вот залог хорошего результата. Например, мы сохраняем традиционные Маклаевские и 
Бианковские чтения, но каждый раз на них – новая тематика. Это позволяет поддерживать 
постоянный интерес зрителей. Успешно внедряются и новые формы, например, квест-игра «Белые 
ночи в Окуловке», которую организует краеведческий музей, собирает с каждым годом всё больше 
участников. А театрализованную экскурсию в усадьбе «Заветное» летом обязательно ждут жители 
и гости нашего района. 

– Но самая главная составляющая успеха – это наши специалисты, их желание работать, – 
убеждена Елена Туманова. – Если у человека горят глаза, если ему нравится то, чем он занимается, 
то всё получится. Те, кто работает в культуре – настоящие энтузиасты. Низкая заработная плата, 
постоянная занятость в праздники и выходные – на такие условия согласится далеко не каждый. 
Так что случайных людей у нас нет, они быстро отсеиваются. Остаются те, кто готов дарить людям 
праздник и хорошее настроение. Не скупитесь им на аплодисменты! 

Ирина Круглова 
«Окуловский вестник» 

21 апреля 2016года 
 

Библиотека неравнодушных сердец 

Завтра отмечается Общероссийский день библиотек 
Вы думаете, я сама придумала такой красивый заголовок? Ан нет… Оказывается, в 2008 году 

был снят фильм с похожим названием: «Библиотека разбитых сердец». По сюжету фильма 
библиотекарь обнаруживает, что некто портит библиотечные книги, вырывая из них страницы. 
Хулиган действует странным образом – его интересуют лишь страницы с номером 198. Ревностная 
хранительница книги начинает пристально следить за посетителями, чтобы поймать того, кто это 
делает. Вскоре она обнаруживает горе-читателя и пытается выяснить, почему он вырывает из книг 
именно 198-ю страницу. Оказывается, что его девушка просто исчезла, оставив таинственную 
записку со словами: «О моих чувствах к тебе написано на 198-й странице». Вот только о какой 
книге идет речь? Библиотекарь, конечно решает помочь… Сегодня наша профессия многим 
кажется странной и считается не престижной, но что значит престиж, если это призвание? 

Приходят случайно – остаются навсегда  
Итак, как ни крути, а, действительно, нет в нашей библиотечной среде равнодушных людей. 

А вот случайные люди есть! Но они приходят случайно и остаются навсегда. 
– Я поехала поступать в институт лёгкой промышленности в Ленинград, – начала свой 

рассказ заведующая городской детской библиотекой Елена Кузнецова. – Передумала и вернулась, 
даже документы не стала подавать. Потом уже собралась и поступила в культпросветучилище, 
ныне Новгородский колледж искусств им. С.В. Рахманинова. Более 36 лет работаю библиотекарем 
и никогда не жалела о принятом решении. Более того, убеждена, что профессия во многом помогла 
мне в жизни. И теперь, когда я уже бабушка, именно профессия помогает найти с внуком общий 
язык, открыть ему удивительный книжный мир. 

Мария Кукина сначала работала на заводе радиоизделий им. Козицкого, а потом уже в 
библиотеке. И заочно училась в институте культуры им. Крупской. 

Случайно попала в библиотеку и Марина Иванова, решив продолжить педагогическую 
деятельность в другом формате.  

Ирина Екимова пришла в профессию в 17 лет! Первое время даже работала неполный 
рабочий день. Спустя год трудовой деятельности поступила в Новгородский педагогический 
институт на исторический факультет, но после двух лет очного обучения перевелась на заочное, 
чтобы вернуться в библиотеку. Ирину Михайловну, кстати, прозорливо пригласила на работу 
Тамара Александровна Шувалова, которая 20 лет была директором библиотеки. 

Светлана Плюснина работает в нашей сфере более 30 лет, и ее выбор сначала был определен 
не в пользу библиотечного образования. – Поступала в музыкальное училище и мне совсем чуть-
чуть не хватило баллов. Приехала домой и стала работать лаборанткой в школе № 17. Но музыку 
не забывала – участвовала в организации вечеров, играла на фортепьяно. Так длилось до тех пор, 
пока не встретила Елизавету Михайловну Шатуновскую, которая буквально заразила меня 
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профессией, и я, ничуть не колеблясь, пришла работать в железнодорожную библиотеку. Потом 
поступила в культпросвет на библиотечное отделение… 

Мечта детства 
Но есть среди нас и такие, кто об этой профессии мечтал с детства и в полной мере воплотил 

свою мечту. Людмила Федоровна Ковшевная в 7 классе писала сочинение на тему «Кем я хочу 
стать в будущем» и уже тогда нисколько не сомневалась, что станет библиотекарем. 

– Летом между 9 и 10 классом решила поработать в библиотеке, присмотреться к профессии, 
а когда узнала, что за такое удовольствие ещё и деньги платят – искренне удивилась и 
порадовалась. Твердо решила, что по окончании школы приду сюда работать, но не оказалось 
вакансии. Целый год ждала места в районной библиотеке. Заочно училась в ЛГИК им. Крупской в 
Ленинграде. И никогда не возникало мысли, что можно работать где-то еще. 

Так же считают и сотрудники районной детской библиотеки Лидия Антипова и Ольга 
Степеничева. 

Светлая эстафета 
Действительно, все мы подвержены стрессам и неприятным воздействиям жизненных 

обстоятельств, у всех у нас разное здоровье и финансовое положение, но всё-таки нас объединяет 
искренняя любовь к своей профессии.. Сегодня, конечно, это могут прочитать с иронией. Ирония – 
это бич нашего времени. Усмехаться, сомневаться, жаловаться и ничего не делать. Это не про нас. 
Мы не пишем про трудности в работе, не сетуем, что опаздываем с материально-технической 
базой на много лет, мы не пишем, что современные культурные пространства в разы отличаются от 
советского образца. И если у нас нет возможности в полной мере идти в ногу со временем, то мы 
несем лучшее из прошлого <…> 

В свою очередь, я не могу не сказать, как люблю мероприятия, экскурсии, литературные 
праздники, конференции, семинары и особенно встречи в клубе «Ветеран». Когда радостные люди 
покидают стены библиотеки, когда звонят и уточняют дату мероприятия, когда мой коллега по 
роли в пьесе А.П.Чехова «Дядя Ваня» в нашем незабытом театре книги «Свет» по старой памяти 
приносит мне цветы – разве можно жалеть о времени, подаренном людям? И что самое приятное, 
мы делимся душевным теплом, и это тепло не убывает. Светлая эстафета передается от сердца к 
сердцу и доходит-таки до молодого поколения. Недавно в книге отзывов и предложений мы 
обнаружили забавные строки, написанные детской рукой, и, пожалуй, это лучший подарок к 
празднику! 

Марина Григорьева 
«Окуловский вестник» 

26 мая 2016года  
 

Хранители мудрости 
Завтра отмечается Общероссийский день библиотек. К самым преданным хранителям 

книжной мудрости можно причислить и коллектив Демянской ЦБС, возглавляемый 
Натальей ВИХРОВОЙ. 

Испокон веков библиотеки считались очагами человеческой культуры, местом 
сосредоточения мысли, просвещённого духа и образования. Поэтому библиотекарей мы вправе 
называть хранителями книжного богатства. В их числе и замечательный коллектив специалистов 
Демянской районной библиотечной системы. 

Как и многие из нас, сегодня библиотекари переживают нелёгкие времена. Трудности с 
финансированием, работа в условиях конкуренции – на смену книгам пришёл Интернет, – 
накладывают свой отпечаток на библиотечную сферу. Поэтому здесь работают, прежде всего, из 
любви к профессии. 

Настоящими профессионалами своего дела можно считать и коллектив Демянской ЦБС. 
Библиотечный стаж большинства сотрудников составляет свыше 30 лет.  

Юбиляр 
Юбилеи бывают не только у библиотек, но и у их сотрудников. Незадолго до 

профессионального праздника отметила круглую дату ведущий библиотекарь Елена Виноградова. 
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Елена Анатольевна начала свою трудовую деятельность в 1979 году в должности библиотекаря 
Большелукского сельского филиала. Затем была переведена на должность библиотекаря отдела 
обслуживания в Демянскую районную библиотеку, в которой работает и по сей день. 

За эти годы между библиотекой и читателями ей удалось выстроить плодотворное 
сотрудничество по обогащению знаний и духовного развития. Она уделяет большое внимание 
работе с детьми, организации всевозможных мероприятий, непосредственно организует встречи в 
клубе «Гармония», активно ведёт работу с удалёнными читателями. 

За свой добросовестный труд Елена Анатольевна отмечена многочисленными грамотами и 
благодарностями. 

Прирождённый библиотекарь 
Преданной своему делу осталась и главный библиотекарь отдела информационно-

аналитической и методической деятельности ЦБС Надежда Андреева. За многолетний труд 
Надежда Михайловна снискала уважение как среди коллег, так и своих читателей. За большой 
вклад в развитие библиотечной системы в районе она награждена Почётной грамотой 
администрации района, была отмечена Почётной грамотой комитета культуры области и 
Благодарностью Министра культуры и массовых коммуникаций РФ. 

В последние годы Надежда Михайловна успешно реализовала ряд проектов в областном 
конкурсе по обеспечению продуктивного досуга детей, подростков, молодёжи. 

Хорошая профессиональная подготовка, эрудиция помогают ей в подготовке и проведении 
районных семинарских занятий и практикумов. Она оказывает качественную методическую 
помощь библиотекарям всех структурных подразделений ЦБС. 

– Вся моя жизнь связана с библиотекой, и я никогда не жалела об этом, – отмечает Надежда 
Михайловна. – Я считаю, что несмотря ни на какие новые технологии, «живую», бумажную книгу 
и её хранителя и проводника к читателям – библиотеку – ничто не может заменить. Библиотеки 
останутся серьёзными площадками просвещения и духовного развития. 

С праздником вас, хранители человеческой мудрости! Желаем вам не терять вдохновения, 
успехов во всех делах, благодарных читателей, благополучия и стабильности. 

 А.Шпилёв  
 «Авангард»  

26 мая 2016 года  
 

Наш любимый библиотекарь 
В народе говорят: «Библиотека – это мудрый дом души». Хотим рассказать о нашей 

Великосельской библиотеке, а именно,  
о её хозяйке – о библиотекаре Елене Васильевне Игнатьевой. 

Закончила Елена Васильевна Новгородский сельскохозяйственный институт, факультет 
агрономии. В 1989 году вернулась на родину с дипломом. Но так сложилось, что на тот момент 
штат в колхозе «Большевик» был укомплектован, и Елена Васильевна, не задумываясь, пошла 
работать в сельскую Высоцкую библиотеку, так как вакансия была свободной. С 2007 года 
библиотека переименована в Великосельскую. Елена Васильевна обслуживает читателей не только 
в стенах библиотеки. Здесь ещё работает и «Передвижка», то есть обслуживание на дому 
пенсионеров и больных людей. Леночку (так любовно называют её постоянные читатели) всегда 
ждут с нетерпением, а она знает вкус каждого читателя и привозит для них книги даже из Старой 
Руссы. В нашу библиотеку приятно приходить. Здесь всегда чисто, уютно, всё на своих местах. А 
сколько комнатных цветов! И сама хозяйка всегда доброжелательна, вежлива, внимательна, 
отзывчива. В свободное от работы время нашу Леночку можно увидеть на сцене ДК Великое Село: 
и поёт красиво, и в сценках участвует. Совместно с детьми готовится к разным мероприятиям. 
Детки – частые гости в библиотеке. Елена Васильевна ведёт работу по краеведению. Она 
разработала такие мероприятия: «Берёзовая роща», «Ключок», «Следок», «Старинная церковь 
Георгия Победоносца села Великое на Снеже» – все они о значимых местах нашего края. <…> В 
конце мая отмечается Общероссийский день библиотек. В этот день постоянные читатели 
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библиотеки Великосельского ДК пришли поздравить Елену Васильевну с профессиональным 
праздником и пожелать ей здоровья, благополучия, творческих успехов! 

«Старая Русса» 
9 июня 2016 года 

 

Когда берём мы в руки книгу... 
Всероссийский день библиотек праздник не только профессиональных библиотекарей, но и 

всех людей, которые любят книги и понимают их огромную роль в культурной и общественной 
жизни общества. 

Бытует мнение, что профессия библиотекаря очень проста – выдавай книги и записывай в 
формуляр, а его образ жизни ассоциируется с тишиной и спокойствием, с мирно и незаметно 
протекающим среди книг временем. Однако виновники районного праздника – библиотекари 
Парфинской межпоселенческой централизованной библиотечной системы – убедили гостей 
мероприятия в обратном, рассказывая о своей творческой и многогранной работе стихами, в 
видеопрезентациях, мини-спектаклях и кукольных представлениях. <…> 

 Звучали тёплые слова 
Как бы ни менялся окружающий мир, книги остаются надёжным источником информации, а 

профессия библиотекаря – востребованной и незаменимой. Благодаря стараниям работников 
библиотек многие парфинцы открыли для себя дорогу к знаниям и человеческой мудрости. 
Заведующая отделом культуры и архивной деятельности муниципального района Елена Липских, 
вручая на празднике директору МЦБС Елене Харитоновой поздравительное письмо от главы 
муниципального района Николая Хатунцева, поблагодарила всех библиотекарей за ежедневный 
кропотливый труд, сохранение национального и мирового наследия, пожелала здоровья, счастья и 
благополучия. Елена Алексеевна вручила Благодарственное письмо главы муниципального района 
заведующей Полавской сельской библиотекой Галине Цветковой за эффективный и 
добросовестный труд. 

Праздником профессионализма, добра и мудрости назвала этот день председатель комитета 
образования, спорта и молодёжной политики муниципального района Наталья Матвеева. Она 
уверена, что книжное печатное слово открывает целый мир – сказочный, фантастический, 
приключенческий, а библиотекари помогают сделать правильный выбор и посоветовать 
интересную книгу. Наталья Николаевна поблагодарила их за сотрудничество, которое активно 
развивается с образовательными учреждениями района, пожелала здоровья и успехов. Добра, 
радости, благодарных читателей, которым они дарят знания и приобщают к удивительному миру 
книг, желали начальник отдела ЗАГС Парфинского района комитета записи актов гражданского 
состояния и организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области 
Ирина Хатунцева, председатель районного совета ветеранов Эльвира Меликова. 

Накануне праздника профессиональный коллектив районных библиотекарей пополнился 
новыми специалистами. Юных читателей в детских библиотеках п. Парфино теперь будет 
встречать заведующая Елена Алексеева, а п. Пола – ведущий библиотекарь Людмила Аканжалы. 
Книжный фонд Федорковской сельской библиотеки приняла под своё руководство Валентина 
Иванова. Под дружные аплодисменты коллег они произнесли клятву верности профессии и стали 
полноправными членами большого коллектива хранителей и любителей книг. Организаторы 
мероприятия предложили присутствующим отправиться в библиокруиз по библиотекам района, а 
чтобы он был интересным и успешным, цыганка, в роли которой выступила, главный библиограф-
краевед Любовь Зиновьева, предсказала всем удачу и подарила талисманы. 

Навигаторы, новаторы 
Оказывается, библиотекари района не только профессионально выполняют свои прямые 

обязанности по выдаче книг, но и прекрасные артисты, и режиссеры. Весёлое мини-представление 
показали культработники д. Юрьево – библиотекарь Светлана Ганичева, заведующие Домом 
культуры Альбина Алексеева и Домом ремёсел Татьяна Монахова, изобразив маленьких читателей 
деревни. В форме стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?» они рассказали, что на тихой 
сельской улице есть волшебное местечко под названием библиотека. Этот женский творческий 
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коллектив не ограничился только выступлением, но и привёз на праздник выставку работ 
декоративно-прикладного творчества юрьевских мастериц. 

Небольшой кукольный спектакль подготовила библиотекарь д.Хмелево Любовь Филатова. 
<…> В образе былинной героини выступила Лидия Мосенкова, рассказав об истории Лажинского 
края с времён старинных до наших дней. 

Гостеприимно распахнуты для читателей двери Сергеевской, Налючской и Кузьминской 
сельских библиотек, где энергичные и приветливые Наталья Абрамова, Светлана Михайлова, Нина 
Фёдорова организуют интересные выставки и культурно-массовые мероприятия, пропагандируют 
здоровый образ жизни, ведут информационно-просветительскую деятельность. Эти островки 
культуры любимы и детьми, и взрослыми. Они хранят клад знаний, а каждая книга из фонда – 
незабываемую историю, погружая в увлекательный мир. 

С детства дружат полавчане с книгой и знают тропинку в детскую библиотеку, где 
расположено «книжное царство, мудрое государство». На полках сельской Полавской библиотеки с 
нетерпением ждут своих читателей более 15 тысяч книг, а её работники Галина Цветкова и 
Валентина Михайлова всегда посоветуют интересное произведение. «Если вам взгрустнётся, к нам 
в библиотеку приходите»,– пригласили они всех. 

В Парфинской центральной библиотеке всегда рады посетителям: предложат новинки 
литературы и пригласят на познавательное мероприятие. Любимым местом для детей стала и 
детская библиотека, разместившаяся в уютном помещении Дома культуры. Мнения юных 
читателей, их родителей о работе сотрудников только самые положительные и добрые, что, без 
сомнения, дорого и приятно. 

Библиотекари района – хранители культурных традиций: они передают накопленные знания, 
имея богатую историю библиотечной деятельности, которая до недавнего времени не была 
известна широкому кругу жителей района. Это стало новым направлением в деятельности 
сотрудников МЦБС. Они изучали документы, разыскивали старожилов, записывали их 
воспоминания. Итогом работы и необычным подарком к профессиональному празднику стал 
сборник «История библиотек в истории района», представленный Еленой Харитоновой. Она 
поблагодарила всех, кто принимал участие в его издании, а также ведущего библиотекаря отдела 
комплектования Любовь Большакову и главного библиографа-краеведа Любовь Зиновьеву. За 
многолетний добросовестный труд их имена торжественно занесли в Почётную книгу 
межпоселенческой централизованной библиотечной системы. 

В этот день с вручением Благодарственных писем от МЦБС звучали слова признательности 
за сотрудничество в адрес коллективов образовательных и культурно-досуговых учреждений, 
общественных организаций, спонсоров, активных читателей. Тёплые, добрые пожелания и 
небольшие подарки предназначались библиотекарям и ветеранам этой сферы деятельности, 
которые «не просто книги выдают, а целый мир в строках заветных для знаний людям отдают».  

Светлана Николаева 
«Приильменская правда» 

 10 июня 2016 года  
 

Служительницы храма знаний 
Не только поддорчане, но и дачники знают своего библиотекаря в лицо. 
«Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой 

драгоценный груз от поколения к поколению». А хранителями всего этого богатства являются 
простые милые женщины, душой болеющие за каждый такой кораблик. Под руководством 
опытного капитана Натальи Слётовой они оберегают, сохраняют и приумножают книжный фонд 
своих библиотек. Создают уют, красоту, благоприятную атмосферу, которые царят в их сказочных 
царствах. Ведь, куда ни зайдёшь, будь то районная библиотека или её филиал, попадаешь в 
уютные, красивые, со вкусом оформленные залы.И всё это создано умелыми руками 
библиотекарей. 

А ещё они обладают такими качествами, как умение слушать и слышать читателя, 
заинтересовать, заинтриговать, ведь каждый из них – профессионал своего дела. 
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27 мая у библиотекарей района – праздник. Коллектив редакции и читатели от души 
поздравляют всех, кто трудится ныне и кто уже находится на заслуженном отдыхе, с 
профессиональным праздником.<…> 

Светлана Гецман 
«Заря» 

27мая 2016 года 
 

Библиотекари – народ особенной породы 
Всероссийский день библиотек отмечается 27 мая. Это праздник не только 

профессиональных библиотекарей, но и всех людей, которые любят книги и понимают их 
огромную роль в культурной и общественной жизни общества. Даже маленькая библиотека – 
бесценный кладезь мудрости, которую человечество накапливало веками. 

Много выдумки и фантазии вносят в свою работу библиотекари. Об одной из своих 
творческих коллег рассказывает Наталья Карпеева, заведующая методотделом районной 
библиотеки. 

– Татьяна Гунбина работает в централизованной библиотечной системе Хвойнинского района 
с 1996г. Отвечает за работу центральной библиотеки с разными читательскими группами и за 
обслуживание коллективов на передвижных пунктах выдачи в п. Хвойная. В настоящее время, 
эпоху Интернета, печатные издания все больше отходят на второй план, уступая место 
электронным. Несмотря на это, библиотеки остаются чем-то большим, чем просто хранилища 
книг. Здесь царит особая атмосфера знаний и мудрости, и, кстати, только в библиотеках можно 
найти экземпляры, которым нет аналогов, и никакой Интернет их не заменит.Приобщение 
юношества к книге и чтению – задача нелегкая. Для этого библиотека должна стать 
притягательным и интересным островом молодежных желаний. Оригинальные книжные акции, 
которые проводит Татьяна Анатольевна, например, флешмобы, буккроссинг, – лучшее тому 
подтверждение! Первый в районе флешмоб «Библиотека + молодежь= отличный результат» 
состоялся еще в 2013. 

– В районной библиотеке, – продолжает Наталья Владимировна, – вот уже более десяти лет с 
успехом существуют, и накопили за этот период только положительный опыт, клубы по интересам: 
женский «Винтаж», подростковый «Парус» и клуб пожилых людей «Встреча». Их организатором, 
вдохновителем и руководителем является Татьяна Гунбина. Она прекрасно разбирается в 
зарубежной и отечественной литературе, много читает, хорошо знакома с книжным фондом и 
всегда может дать совет, где найти ответ на интересующий вопрос, не только читателям, но и 
своим сельским коллегам.  

– Татьяна Анатольевна – грамотный специалист и очень разносторонняя личность, – 
добавляет к уже сказанному методист. – Одно из ее увлечений, ему уже немало лет, – 
коллекционирование кукол. Их более 60-ти: пупсики, маленькие и средние куколки, статуэтки, 
куколки-брелки. Года три назад мы организовали в библиотеке персональную выставку Татьяны 
Анатольевны под названием «Больше, чем кукла…». И еще наша коллега – прекрасная 
рукодельница. Ее творческие работы, а она занимается бисероплетением, вязанием крючком, 
спицами, часто становятся экспонатами выставок в краеведческом музее п. Хвойная. Мне 
запомнились две: «Рисунок на металле» и «Мир стоит на мастерах». – Возможно, работа 
библиотекаря не так заметна, как труд врача или учителя, – чуть улыбнулась Наталья 
Владимировна, – и нельзя увидеть какой-то конечный результат ее. Но влияние, которое она 
оказывает на общество – неоценимо.  

Поэтому День библиотекаря – не только профессиональный праздник, но еще и признание 
важности данной профессии. Я очень хочу, чтобы в залы библиотек не иссяк поток 
любознательных читателей и все больше людей заводили абонементные карточки. 

Галина Егорова 
 «Новая жизнь» 
27мая 2016года 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

В читальном зале областной библиотеки пройдет вечер,  
посвященный началу Великой Отечественной войны 

Сегодня, в 18-00, в читальном зале Новгородской областной универсальной научной 
библиотеки (Кремль, 4, здание Присутственных мест, левое крыло) пройдет вечер, посвященный 
75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 

«В программе: кинопоказ фильма «Волга-Волга» и открытие книжно-иллюстративной 
выставки «В сорок первом, сорок-горестном году», – анонсируют организаторы.  

Суббота 21 июня 1941 года. Страна ждала конца недели, воскресенья. У каждого были свои 
планы, свое «время больших ожиданий», большинству из которых не суждено было сбыться. 
Заканчивалось 21 июня, а с ним уходили все мирные планы, задумки, мечты. Начинались новые 
страшные времена. Но люди об этом еще не знали... Люди отдыхали после трудовой недели, 
отправлялись на прогулки, на танцы, в кино. В последний мирный вечер на экранах многих 
кинотеатров Советского Союза шла музыкальная комедия «Волга-Волга», так любимая 
миллионами советских людей. Этот фильм стал классикой советского кинематографа. В 2010 году 
лента была колоризована, и последние несколько лет демонстрируется на телеэкранах «в цвете».  

В вечер, накануне годовщины начала Великой Отечественной войны, библиотека приглашает 
на «довоенный» киносеанс – вновь увидеть черно-белый фильм «Волга-Волга» на большом 
экране. 

Информационное агентство «ВеликийНовгород. Ру» 
http://www.velikiynovgorod.ru/news/city/v_chitalnom_zale_oblastnoy_biblioteki_proydet_vecher_posvy

ashchennyy_nachalu_velikoy_otechestvennoy_voyny/  
 

«А память священна...» 
В преддверии Дня Победы в районе прошла «серия» мероприятий патриотической 

направленности, призванных привлечь внимание населения к самому великому празднику <…> 
В Марёвском районе в преддверии Дня Победы прошли мероприятия, запланированные в 

рамках «Вахты памяти». 
В районной библиотеке состоялся Час памяти «Помним о вас». Специалист по молодёжной 

политике Елена Данилова вручила ответы на запросы о судьбах участников Великой 
Отечественной войны их родным. Звучали тёплые слова, сведения о наградах, местах захоронения. 
На встрече присутствовали учащиеся Марёвской школы. Для них приоткрылась новая страничка 
истории. Всё, что они услышали, останется в памяти. 

Хранителями исторической памяти во все времена были поэты, писатели, композиторы. Они 
были свидетелями военной эпохи, как не верить им? 

«Слова, пришедшие из боя» – так назывался литературно-музыкальный вечер, 
подготовленный сотрудниками библиотеки для учащихся 11 класса Марёвской школы. Педагог 
Римма Ефимова знакомила на уроках с произведениями советских писателей и поэтов о войне. 
Во внеурочное время эти представления расширились. 

Очередное заседание клуба «Воскресные встречи» прошло под названием «Женские образы 
в кино о Великой Отечественной войне». Аудитория собралась в солидном возрасте, люди, 
сознание которых не сломаешь. Но снова пережить с героями фильмов историю страны, ощутить 
благодарность к людям, вынесшим страшные испытания – вот цель мероприятия. 

«Согреем памятью сердца» – вечер встречи участников войны и тружеников тыла с 
молодёжью, организованный совместно районным советом ветеранов и библиотекой. Отрадно, что 
присутствовали не только жители райцентра, но и сельских поселений. 

http://www.velikiynovgorod.ru/news/city/v_chitalnom_zale_oblastnoy_biblioteki_proydet_vecher_posvyashchennyy_nachalu_velikoy_otechestvennoy_voyny/
http://www.velikiynovgorod.ru/news/city/v_chitalnom_zale_oblastnoy_biblioteki_proydet_vecher_posvyashchennyy_nachalu_velikoy_otechestvennoy_voyny/
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А 5 мая волонтёрская группа «Данко» под руководством педагога Зои Ивановой и 
библиотекарей Ларисы Кизюриной и Елены Ючайко провели флешмоб. Подростки в военной 
форме маршировали по рыночной площади. Они несли плакат «С днём Великой Победы!», 
распевали песни «Катюша», «День Победы», «Служить России» и другие. Музыкальное 
сопровождение (портативная колонка) усиливало праздничное настроение. Впереди шёл «военный 
почтальон», раздавал письма-треугольнички, развернув которые, люди могли познакомиться с 
рекомендательными списками литературы о войне для разных возрастных групп – для взрослых и 
детей.  

Сначала появление волонтёров вызвало удивление, оно сменилось радостью, весельем от 
предчувствия праздника, и, конечно, единением. Многие стали подпевать знакомые и родные 
песни и даже приплясывать в такт музыке, ну а наиболее активные продавцы, оставив свои 
палатки, присоединились к волонтёрам, которые, встречая поддержку, совершали второй круг, 
создавая праздничную атмосферу. Всё получилось, выражаясь на молодёжном сленге, круто! 

Так в преддверии Дня Победы марёвцы стали участниками патриотических мероприятий. И, 
как гласит народная мудрость: «Вода камень точит», из таких небольших ручейков, дел, 
призванных пробудить наше самосознание, рождается река Памяти, которая победит в 
противостоянии со злом и даст молодёжи правильный жизненный вектор. 

Валентина Голубева 
«Марёво»  

20 мая 2016 года 
 

Пока горит свеча… 
…Учащиеся Вольногорской школы совместно с учителями, работниками Дома культуры и 

библиотекарем собрались у стенда «Бессмертный полк» и возложили цветы павшим героям. В 
доме культуры состоялась тематическая беседа «Помним», а библиотекарь Татьяна Миронова 
провела с ребятами викторину о войне… 

 Олег Платонов 
«Батецкий край» 

30 июня 2016 года 
 

Человек из легенды 
20 мая Герою Советского Союза Алексею Маресьеву – легендарному советскому лётчику 

и настоящему человеку – исполнилось бы 100 лет. 
 В честь этого нерядового события сотрудники детской библиотеки подготовили и провели в 

своём читальном зале уроки мужества с учениками разных классов средней школы. А один из 
последних уроков проводила с учениками восьмого класса библиотекарь читального зала 
районной библиотеки Наталья Алексеева. 

О подвиге Алексея Маресьева, лишившегося обеих ног после того, как его самолёт был сбит 
вражескими истребителями, ещё во время Великой Отечественной войны узнала вся страна. Герой 
сумел победить вначале смерть, а потом и инвалидность <…>  

Подвиг лётчика вдохновил Полевого на написание книги «Повесть о настоящем человеке».  
По традиции после мероприятия Наталья Ивановна выяснила у ребят; насколько они были 

внимательны. Ответы учеников на все вопросы библиотекаря порадовали. 
– Сценарий этого мероприятия разработал библиотекарь Илья Пьянков. Перед отъездом на 

учебную сессию он успел провести два мероприятия с учениками пятого и девятого классов, а 
затем доверил его мне. Сегодня я уже успела рассказать о Маресьеве ученикам шестого класса. 
Мой коллега в своём сценарии акцентирует внимание на подвиге героя. Он сделал сложную, почти 
дизайнерскую презентацию, включив в неё фрагменты видео. Таким образом, Илья разработал 
интересное мероприятие, которое нравится школьникам. Оно проходит на одном дыхании. <…>  

«Маяк» 
20 мая 2016 года 
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И снова май 
Сотрудница Большевишерской библиотеки совместно с работниками Дома культуры провели 

комплекс праздничных мероприятий к 71-й годовщине Великой Победы. 
Подготовка предшествовала основательная. Все организации посёлка приняли посильное 

участие в уборке мусора. Совместно с работниками ДК и добровольными помощниками навели 
порядок у памятника Неизвестному солдату. 

Младшеклассники украсили окна яркими аппликациями, нарисовали замечательные рисунки, 
участвовали в конкурсе чтецов «Нам этот мир завещано беречь». Такой же конкурс с названием 
«Строки, опалённые войной» прошёл в 5–11-х классах. Была подготовлена видеопрезентация с 
краткими сведениями о жизни и творчестве, фотографиями поэтов. 

Наталья Антонова  
 «Малая Вишера» 
20 мая 2016 года 

 

Такое не забывается 
Совместно с клубом «Селяночка» Мошенского КЦСО районная библиотека провела вечер 

памяти «Детство, опаленное войной».  
На него в библиотеку были приглашены труженики тыла и дети войны, а также учащиеся 9 и 

10 классов Мошенской школы. Сейчас мало осталось в живых ветеранов Великой Отечественной 
войны. Но есть другое поколение, на которое война повлияла ещё больше. Это поколение, 
которому она омрачила детство. Их так и называют – дети войны. Их жизнь была не менее 
трудной, чем у ветеранов. Вместо детских песенок дети войны слышали разрывы бомб, вместо 
чистого неба видели самолеты-бомбардировщики. Они росли без красивой одежды и удобной 
обуви. У половины отняли родителей, бабушек и дедушек, братиков и сестричек. Такое горе не 
сравнить ни с какими другими лишениями: что отсутствие каких-то вещей, если потеряны родные 
люди! Начался вечер с приветственного слова директора МБУК «Межпоселенческая библиотека» 
Надежды Герасимовой и вручения символа праздника Победы – георгиевских ленточек. 
Трогательно и напутственно звучали слова приглашенных гостей, которые рассказали о своём 
военном детстве современным подросткам. Продолжился вечер просмотром презентации «Музыка 
и песни военного кино», где взрослые и дети смогли увидеть отрывки из военных кинофильмов, 
послушать песни из этих фильмов, а также узнать краткую историю их создания. Презентация 
«Герои земляки» позволила вспомнить всех ветеранов нашего района, которые сражались за нашу 
Родину и которых уже нет с нами. Все присутствующие почтили их память минутой молчания. 
Учащиеся школы поздравили приглашенных гостей и подарили им открытку и букетик цветов как 
символ майских праздников. К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная выставка 
«Поклонимся великим тем годам». 

 Елена Иванова 
 «Уверские зори» 
19 мая 2016 года 

  

Про цветущий и поющий яркий май  
Масштабный цикл увлекательных и социально значимых мероприятий, посвященных 

празднованию 71-годовщины Великой Победы, провели библиотеки района. Информацию об этом 
суммировала библиограф-краевед информационно-методического отдела центральной районной 
библиотеки Ольга Фролова. 

Памяти павших будьте достойны 
Библиотекари активно участвовали в благоустройстве воинских захоронений.  
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Заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки Светлана Щербакова 
провела литературную галерею писателей-фронтовиков «О нашем поколении солдат…».  

Она подробно рассказала об их биографиях и творчестве Василя Быкова, Бориса Васильева, 
Виктора Астафьева, Юрия Бондарева, поэтессы Юлии Друниной. Ребята посмотрели отрывки из 
кинофильмов «Баллада о солдате», «Батальоны просят огня», «Завтра была война», «А зори здесь 
тихие». Информационно-методический отдел ЦБ подготовил видеоролик «Они сделали всё, что 
могли…», посвящённый подвигу ополченцев-кировцев. К слову, он размещён в интернете 
(https://www.youtube.com/user/Batbib/). Фрагменты ролика демонстрировались на патриотическом 
вечере «О войне, о подвиге, о славе», организованном совместными усилиями центра «Краевед», 
районного дома культуры и библиотеки. На вечере библиотекарь сектора комплектования Ольга 
Бабахина исполняла песню «Мой милый, если б не было войны…». 

Для учащихся шестого класса заведующая детской библиотекой Елена Антонова подготовила 
интерактивную патриотическую игру «День Победы – праздник долгожданный» по образу и 
подобию некогда популярной телеигры «Колесо истории». 

Разделившись на три команды, школьники отвечали на вопросы шести туров, демонстрируя 
знания по истории Великой Отечественной войны. 

Библиотекарь Вольногорской библиотеки Татьяна Миронова провела познавательные занятия 
«Победный май 1945 года» и «Фронтовые операторы Великой Отечественной войны». 

Мойкинская библиотека, СДК и школа подготовили литературно-музыкальную композицию 
«Салют Победы». Школьники исполняли песни и стихи военных лет. Мероприятие 
сопровождалось показом презентации. Действовала книжная выставка «А завтра была война». 

Очередное заседание женского клуба «Сударушка» при Косицкой библиотеке, было 
посвященно 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оно называлось «Память 
пылающих лет». Вниманию участниц мероприятия была представлена музыкально-поэтическая 
композиция, из песен и стихов о войне. 

Женщины вспоминали своих родных – погибших, пропавших без вести, умерших от ран и на 
их глазах наворачивались слёзы. 

На полотнище экрана демонстрировались видеоролики «Трехлинеечка», «А зори здесь 
тихие...», «Торопись жить, солдат». 

Участницы клуба познакомились с выставкой-галереей писателей-фронтовиков «Строками 
тех, кто был в бою», составленной из книг Бориса Васильева, Булата Окуджавы, Василя Быкова, 
Юрия Бондарева, Григория Бакланова. 

Передольская сельская библиотека предложила читателям выставку-воспоминание «Салют и 
слава годовщине навеки памятного дня». На выставке был представлен краеведческий альбом 
«Встретившие Победу», в котором собраны газетные вырезки о ветеранах Великой Отечественной 
войны, проживавших на территории Передольского сельского поселения. Кроме этого, здесь были 
представлены Книги Памяти, справочная и краеведческая литература. 

В Воронинской библиотеке оформлена книжная выставка «Зови же, память, снова в сорок 
пятый», состоящая из произведений Александра Фадеева, Михаила Шолохова, Константина 
Симонова и других. Здесь также было можно познакомиться с книгами, посвященными 
Кировскому заводу Ленинграда, ополченцы которого мужественно сражались на батецкой земле 
жарким летом 1941 года. Выставка будет действовать до 30 мая. 

На братских могилах 
В праздничные майские дни заведующая Мойкинской библиотекой Валентина Морозова 

выступила на митингах, проведённых на воинских захоронениях деревень Воронино, Яковлева 
Горка, Жестяная Горка, Мойка, Григорьево, Остров, Чёрное с литературной композицией «Ах, 
война, что ты подлая сделала». 

На воинском захоронении в д. Теребони прошёл час патриотизма «Мы хотим, чтобы мирное 
небо не знало пожара войны!».Библиотекарь Воронинской библиотеки Тамара Степанова 
рассказала о трагических событиях военной поры, об ужасах концлагерей и об уроне, который 
нанесла Великая Отечественная война Советскому Союзу. Дополнением к рассказу ведущей 
служили записи песен »Колокола Хатыни», «Зажгите свечи» и »Журавли». В завершение 
мероприятия память павших героев почтили минутой молчания, на их могилы возложили цветы и 
венки. 

https://www.youtube.com/user/Batbib/
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В организации митинга «Победителю солдату посвящается...» участвовали библиотека и 
СДК. Ведущие рассказали о том, как наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины от 
фашизма. Дети читали стихи. Звучали отрывки из песен «Была ли весна», «Вставай, страна 
огромная», «Журавли». Поздравила земляков с праздником специалист Передольского сельского 
поселения Галина Алексеева.  

Андрей Евгеньев 
 «Батецкий край» 
 26 мая 2016 года 

 

«Скорбный памятник детям, погибшим в проклятой войне…» 
На прошлой неделе делегация из детской библиотеки Старой Руссы побывала с 

торжественной миссией на станции Лычково Демянского района Новгородской области. В 
библиотеку Лычково были переданы несколько сотен игрушек, собранных в феврале и 
марте старорусскими школьниками и воспитанниками детских садов. 

На протяжении двух месяцев в нашем районе проходила акция-подарок «Ленинградские 
дети», посвященная 75-летию трагедии в Лычково. Школьникам Старой Руссы, а также сельским 
школьникам во время выездных лекций библиотекарей рассказывалось о том, как фашистские 
бомбардировщики хладнокровно бомбили эшелоны с беженцами на этой маленькой 
железнодорожной станции. Не пощадили даже детей. 

На мероприятия приглашались ветераны и дети войны, которые пусть сами и не попали под 
ту страшную бомбёжку в Лычково, но тоже испытали немало бед и утрат. 

– Непросто говорить детям о войне, особенно, когда речь идёт о гибели таких же, как 
они, мальчишек и девчонок, – рассказывает библиотекарь Зинаида Васильевна. – Но говорить об 
этом нужно, чтобы не выросло у нас поколение «Иванов, не помнящих родства», чтобы дети 
с малых лет понимали, как это страшно, когда война врывается в мирную счастливую 
жизнь. Как страшно, когда гибнут и страдают дети. Как мы должны быть безмерно 
благодарны освободителям нашего города за мирное небо над нашими головами. 

Во время акции любой желающий мог принести в библиотеку игрушку, подписав её. Это был 
символический подарок всем детям, чья жизнь оборвалась в первые дни войны. Часть игрушек от 
старорусских детей уже возложена в Лычково к памятникам погибшим детям. Остальные 
(переданные в местную библиотеку) будут возлагаться к этим мемориалам в памятные дни <…> 

 «Старая Русса» 
7 апреля 2016 года 

 

«И забывать мы не имеем права» 
Накануне Дня Победы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры проведено 

много мероприятий патриотической направленности. 
Краеведческий час «Героев наших имена» прошел в Полавской детской библиотеке. 

Новгородская земля знала много героев, отдавших долг Родине во времена различных войн. В 
канун майских праздников в Полавскую детскую библиотеку пригласили четвероклассников 
средней школы п. Пола из кружка «Почемучка» на беседу о Герое Советского Союза, участнике 
советско-финской войны, Груздеве Василии Григорьевиче <...>  

По окончании мероприятия все участники вышли на крыльцо библиотеки к мемориальной 
плите и почтили память Героя Советского Союза минутой молчания. 

«И забывать мы не имеем права» – под таким названием в Лажинской школе прошёл час 
истории, посвященный Дню Победы. Ведущая библиотекарь Лажинской сельской библиотеки 
Лидия Мосенкова провела с ребятами экскурс по самым значимым сражениям Великой 
Отечественной войны. Учащиеся также просмотрели отрывки из видеофильмов, рассказывающих 
о победе наших войск под Москвой, Сталинградом, Смоленском, о снятии блокады Ленинграда. 
<…> 

«Цветёт победная весна!» – литературно-музыкальную композицию подготовили работники 
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Налючской библиотеки и Дома культуры. В уютном зале ДК накануне Дня Победы собрались те, 
чье детство пришлось на военные годы, жители деревни, учащиеся школы, гости.  

«Отгремев, закончились бои...» – вечер-посвящение прошел в Доме ремесел и фольклора, 
подготовленный Полавской библиотекой совместно с Домом культуры, домом-интернатом 
«Надежда». Как долог и тернист был путь ко Дню Победы, рассказали работники библиотеки 
Галина Цветкова и Валентина Михайлова: о страшном ударе, обрушившемся на СССР 22 июня 
1941 года; о Брестской крепости, одной из первых принявшей удар врага; о первых победах под 
Москвой и Сталинградом, на Курской дуге. О той тяжести, которая легла на плечи женщин и 
детей. Мероприятие сопровождалось видео-презентацией. <…> 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда»  

 20 мая 2016 года 
 

Победа к нам приходит вновь и вновь 
9 мая в п. Парфино уже традиционно начинается с акции «Бессмертный полк». Она проходит 

не только в районном центре, но и на территории сельских поселений. 
В фойе Дома культуры зрители могли ознакомиться с панорамой Славы «Ставшее легендой 

поколение», оформленной работниками Парфинской центральной библиотеки. В её основе – 
портреты непосредственных участников событий Великой Отечественной войны – наших 
земляков – Героев Советского Союза, партизан, ветеранов войны. Также были представлены 
исследовательские краеведческие работы и экспонаты из комнаты боевой и трудовой славы ДК п. 
Парфино. В подготовленном библиотекой информационном буклете «А мы живём, а мы опять 
весну встречаем» содержатся сведения о ветеранах войны, месте их призыва в действующую 
армию, званиях, наградах, месте проживания. 

 Людмила Новожилова 
«Приильменская правда»  

 13 мая 2016 года 
 

«Я горжусь своим прадедом!» 
21 июня в районной библиотеке прошёл Урок мужества, посвящённый 75-летию начала 

Великой Отечественной войны. 
Те, кто прошёл весь ужас Второй мировой и до сих пор помнит тревожный рассвет 41-го 

года, кровавые сражения и вражеские бомбёжки, многолетний голод и разруху, осталось сегодня 
считанные единицы. Большинство наших детей знают о подвигах своих дедов и прадедов со слов 
родных и близких. И, слава Богу, что память живёт и будет жить ещё очень долго в их маленьких 
счастливых сердцах <…> 

На встречу с юными участниками мероприятия – воспитанниками летнего лагеря «Патриот» 
(ЦДОД) – пришли офицер запаса, член областного комитета Российского Союза ветеранов Юрий 
Мальченко, военный пенсионер Иван Гвоздов, член президиума Шимского районного Совета 
ветеранов Анатолий Кидашов, а также вокалистки группы «Ивушки», большинство из которых 
дети войны. 

В своём выступлении Юрий Алексеевич напомнил ребятам, какой ценой досталась 
советским людям долгожданная Победа 1945 года, о десятках миллионов жертв и пострадавших, а 
также истинном героизме русских солдат. А вслед за ним Анатолий Кидашов расказал о том, как 
началась и завершилась Великая Отечественная война на территории нашего района. <…> 

В завершение встречи все участники конкурса сочинений получили грамоты и подарки. А 
главное – у ребятишек останется память о тех событиях Великой Отечественной войны, которые 
человечество не вправе забывать. 

Кстати, к Дню памяти и скорби в нашем районе прошло множество подобных мероприятий. 
Почти во всех учреждениях культуры организованы выставки и оформлены стенды, посвящённые 
22 июня. Накануне памятной даты специалисты районной библиотеки приняли участие в 



20 
 

областном вебинаре «Нам память досталась в наследство» по формированию патриотизма в 
молодёжной среде в условиях современной библиотеки. 

Елена Голубева 
«Шимские вести» 
 24июня 2016 года 

 

Девятого дня победного мая… 
Во всех населённых пунктах района прошли концерты и вечера, посвящённые Дню 

Великой Победы, а письма, правда, уже электронные, от участников мероприятий до сих пор 
продолжают приходить на адрес нашей редакции. Вот что пишут жители деревни Ракитино: 

– В День Победы погода выдалась на удивление тёплой и солнечной, с утра на улицах 
деревни играла музыка, всё было готово к празднику, на который собрались почти все жители 
деревни, потому что для нас – это большое событие. Следует отметить, что организовано 
мероприятие было на средства, собранные односельчанами, нашими земляками. На них были 
куплены подарки труженикам тыла. Наш праздник проходил около стенда «Они сражались за 
Родину и трудились для Победы». В его изготовлении приняло участие много людей, но основная 
работа была проделана Андреем Бобровым. Благодаря ему и всем, кто помогал, сегодня на стену 
добавлено ещё 24 фамилии. Огромное всем спасибо! Хочется отметить тех, кого мы чествовали. 
Это труженики тыла, наши земляки: Раиса Михайловна Осипова, Мария Яковлевна Антонова, Зоя 
Ивановна Беляева, Анна Ивановна Быстрова, Иван Васильевич Витов, Вера Ивановна Иванова, 
Мария Николаевна Логинова, Александр Иванович Максимов, Анна Ефимовна Максимова, 
Валентина Михайловна Молчанова, Ольга Никитична Морозова, Надежда Александровна 
Никандрова, Людмила Васильевна Петрова. И Нина Васильевна Павлова – единственный ветеран, 
уроженка этих мест, отсюда, будучи ещё совсем девчонкой, она уходила на фронт. Сейчас она 
проживает в Колпино, но каждое лето приезжает в Ракитино, на свою малую родину.  
– На празднике присутствовал Алексей Захаров, глава Песского сельского поселения. Он 
поздравил всех с Днём Победы, вручил труженикам тыла подарки и исполнил песни военных лет. 
Все желающие могли отведать фронтовой каши и помянуть всех, кто не вернулся с той страшной 
войны. Деревня жива, мы стараемся, как можем, сделать её ещё краше и чище. Коллективное 
принятие решений, взаимопомощь помогает с уверенностью идти вперед. Мы надеемся и верим, 
что у нас всё получится, – добавила в письме Нина Дергунова, библиотекарь сельской библиотеки.  
Следующее письмо от жителей с. Анциферово. Они благодарят Елену Ермолину и её детский 
коллектив за помощь в организации праздничного концерта, посвящённого 9 Мая.  

– Дети исполняли русские народные танцы, пели военные песни, читали замечательные 
стихи. Хочется сказать, что всё-таки жив у нас патриотизм, мы, несмотря ни на что, справимся с 
любым кризисом, потому что мы – народ-победитель, а у такого народа, у такой страны есть 
будущее! – заканчивают письмо селяне.  

 Наталья Нилова  
 «Новая жизнь» 
20мая 2016 года 

 
 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Мы выбираем государственность 
«Плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами… не участвующими в 

голосовании» – эти слова одного известного экономиста как нельзя лучше доказывают 
необходимость активной гражданской позиции.  

Каким будет наше государство, зависит, прежде всего, от нас, избирателей. Именно поэтому 



21 
 

так важно знать законы государственности, свои права и обязанности.  
Важнейшим аспектам избирательного права была посвящена ролевая игра для учащихся 10-х 

классов школ посёлка, организованная и проведённая библиографом центральной районной 
библиотеки Ольгой ПАВЛОВОЙ под девизом «За выборами – Ваше будущее». 

Участникам двух команд предстояло справиться с пятью конкурсными заданиями, 
касающимися конституционного строя РФ. 

Конкурсантов оценивало представительное жюри в составе председателя Территориальной 
избирательной комиссии Крестецкого района Татьяны РОМАНОВОЙ, заслуженного учителя РФ 
Михаила ШУРИЧЕВА и заведующей отделом организационно-методической работы МБУК 
«Крестецкая МБ» Веры СУДНИК.  

Ребята подошли к поставленной задаче очень серьёзно, на вопросы отвечали развёрнуто, 
демонстрируя отличную подготовку в области обществознания. В числе заданий – такие, к 
примеру, как «При каких условиях можно стать Президентом РФ» или «Сколько Конституций 
было принято в нашей стране». <…> 

 Оксана Егорова 
«Крестцы» 

15 апреля 2016 года 
 
 

ГОД КИНО 
 

Пойдём смотреть кино 
В ЦРБ имени Валерия Ганичева открыт кинозал, где можно посмотреть немало интересных 

фильмов. 
Напомню, 2015 год объявлен президентом нашей страны Владимиром Путиным Годом 

российского кино. И работники библиотеки к началу летних каникул подготовили для пестовской 
детворы подарок – открыли «Книжный кинозал», вход в него свободный. А работать кинозал будет 
до 30 июня, с 11 до 17 часов. Тем, кто приехал в наш город, например, отдохнуть у бабушки, 
сообщаем, что ЦРБ находится по адресу: улица Производственная, дом 24. Приходите книжки 
почитать и кино посмотреть, новых друзей обрести – отлично провести время.  

Кстати, реализуя целевую программу «Развитие культуры и туризма Новгородской области 
на 2014 – 2020 годы», специалисты библиотечной системы (всех библиотек района) в течение 
летних каникул будут проводить с ребятами много интересных мероприятий: путешествий в мир 
литературных героев; викторин; творческих конкурсов. Лето с книгой – это здорово!  

Яна Чернова 
«Наша жизнь» 

14 июня 2016года 
 

Айда в кино! 
24 марта в районе стартовал Год российского кино. Торжество под названием «С книжных 

страниц – на большой экран» состоялось в кинотеатре «Маяк».  
Литература и кинематограф шагают бок о бок. Органично, что Год российского кино 

продолжает цикл мероприятий 2015 года – Года литературы. 
Под песню из мультфильма «Князь Владимир», исполненную Екатериной Сидоровой и 

Александром Алексеевым из студии «Радуга», сотрудники центральной библиотеки имени 
Пушкина провели презентацию о воплощении образов богатырей русских в советской и 
российской кинематографии и мультипликации. 

 Нина Семёнова 
Малая Вишера 
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8 апреля 2016 года 
 

Камера, мотор…, читаем 
Не случайно по всей стране Библионочи проводятся в конце апреля: выбор даты 

приурочен к Всемирному дню книги и авторского права, который отмечают 23 апреля. В 
детской и центральной библиотеках с. Мошенское они нынче были посвящены кино.  
Все, наверное, знают, что 2016 год объявлен Годом российского кино, а потому и тема 

Библионочи затрагивала связь литературы и киноискусства. В этот раз все желающие собрались, 
чтобы вспомнить весёлых и проказливых, серьёзных и грустных литературных героев и 
замечательных писателей, которые их придумали, а также увидеть отрывки из кинофильмов, 
снятых по этим произведениям. Ведь у кино и литературы много общего, они – родственники. 
Только литература гораздо старше, для кино она – почтенный предок, от которого кино 
унаследовало много интересного, например, монтаж. Более того, именно литературное 
произведение лежит в основе каждой кинокартины. А зачастую всё происходит наоборот: «от 
движущихся картинок» – к слову, когда режиссёры, сценаристы, критики, историки пишут книги о 
кино. На вечере в центральной библиотеке всех ждало увлекательное знакомство с литературой по 
кинофильмам А. Тарковского, Г. Данелии, Н. Михалкова и многих других. Очень интересной была 
викторина «Стоп-кадр»: двум командам, кто быстрее, по отрывку из фильма нужно было найти 
художественное произведение, по которому оно было снято. Активное участие приняли 
школьники в интеллектуальной викторине «Знатоки поэзии». Свои актёрские таланты гости 
праздника смогли проявить в пантомиме и других заданиях ведущих. Развлекали гостей киношные 
герои Портос, Остап Бендер, Цыганка Рада, Кот Леопольд и др. На Библионочь в детскую 
библиотеку не так-то просто было попасть: в фойе здания всех встречал кот да не простой, а 
учёный. И ребятню, и взрослых он пропускал в библиотеку только после того, как гости 
«отведывали» молодильных яблок со сказочной яблоньки и верно отгадывали загадки. Ведущая 
вечера провела увлекательный экскурс в развитие кинематографа: все, раскрыв рот, смотрели 
диафильм. А потом у детворы появилась возможность самим «снять» мультфильм про попугая 
Кешу, демонстрируя сюжет в театре теней. Действо вышло настолько интересным и забавным, что, 
кажется, от задорного смеха сотрясались стены. Активно ребята участвовали и в постановке 
«Репки на новый лад», «Сказки о рыбаке и рыбке». Завершали Библионочи мастер-классы по 
созданию «Солнышка» из вязальных ниток в детской библиотеке и первой оптической игрушки 
«Таума Троп» – в центральной. Здесь же можно было сделать декупаж пасхального яйца к 
праздничному столу. Думаю, все, кто побывал на этих мероприятиях, получили огромный 
положительный заряд хорошего настроения. 

 Марина Василенко 
«Уверские зори» 
5 мая 2016 года 

 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

В тот же час – на том же месте! 
2 июня по традиции начал свою работу летний читальный зал в городском парке Победы. 

Каждый четверг с 11.00 до 14.00 в течение всего лета жители и гости Старой Руссы на аллеях 
парка смогут знакомиться со свежей периодикой, тематическими выставками и книжными 
новинками. Читальный зал в парке открыл свой четвёртый сезон флешмобом, посвящённым 80-
летию поэта Николая Рубцова. Для посетителей летнего читального зала в этот день звучали песни 
на стихи Рубцова и его произведения в исполнении библиотекарей и гостей праздника. Александр 
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Дмитриев, председатель комитета культуры Старорусского муниципального района, прочёл 
несколько стихотворений любимого поэта.  

Ирина Повидыш исполнила песни на слова Николая Рубцова: «Горница», «Добрый Филя» и 
другие. Участники праздника остались очень довольны встречей с поэзией Николая Рубцова и 
сказали много добрых слов в адрес организаторов мероприятия. Всем присутствующим, которых 
было более двадцати человек, подарили закладки с афоризмами о пользе книги и чтения. А 
безымянный пёс, участник флешмоба, с удовольствием позировал на фоне девиза «Мы за 
читающую Россию!». Уважаемые староруссцы и гости нашего славного города, ждём вас в 
следующий четверг на том же месте. 

«Вести Старорусского края» 
 15 июня 2016 года 

 

Кремлевская читальня. Начало 

Сегодня мы начинаем новый интересный проект совместно с Новгородской областной 
научной библиотекой. В нём мы будем знакомить вас с интересными книгами: либо 

появившимися совсем недавно на библиотечных полках, либо давнишними, но незаслуженно 
обойдёнными вниманием читателей. 

Сегодня государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородская областная 
универсальная научная библиотека» – центральная библиотека области с наиболее полным на 
территории региона универсальным книжным фондом (более700 тыс. экз.), информационный, 
краеведческий и просветительский центр. Методический центр для библиотек области. 

Библиотека обладает значительными информационными ресурсами, помимо постоянного 
увеличения собственных электронных баз данных (более 600 тыс. записей), участвует в 
корпоративных проектах «МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей), корпорации 
ИРБИС и он-лайновой справочной службы «Виртуальная справка» Корпорации универсальных 
научных библиотек (КОРУНБ). Библиотека работает над созданием полнотекстовых ресурсов и 
организации доступа к ним, ведет оцифровку редкого краеведческого фонда и размещает 
коллекцию изданий на своем сайте, в 2013 году в библиотеке открыт удаленный читальный зал 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Как методический центр для библиотек области, библиотека оказывает консультационную и 
методическую помощь, организует областные и зональные научно-практические конференции, 
семинары, мастер-классы и творческие лаборатории, выпускает и распространяет методические 
материалы. Готовит информационные и аналитические материалы. 

Библиотека активно развивается как краеведческий центр, создан большой объем 
библиографических ресурсов, формируется фонд местных изданий и краеведческой литературы, 
проводятся просветительские мероприятия, ведется издательская деятельность. Так в 2012– 2013 
гг. выпущены библиографические указатели «Рюриково городище – начало российской 
государственности», «Умел другим свой свет дарить!»: Василий Степанович Передольский (1833– 
1907», биобиблиографический справочник «По принятии присяги я вступил в отправление 
обязанностей городского головы…: Из истории городского самоуправления 1767– 1917», 
репринтные издания брошюры 1863 года «Тысячелетие России 862– 1862 г. в Новгороде», 
составленное сибиряком Василием Колохматовым, брошюры 1878 г. «Памятник тысячелетию 
государства Российского в Новгороде», электронные издания «Державная династия на 
новгородской земле», «Мне вновь запел колокол Софийского собора…Новгородские страницы 
жизни и творчества С.В. Рахманинова» и др. 

В просветительской деятельности библиотеки сохраняются лучшие традиции и 
используются новые формы. 

Ирина Морозова 
 «Область культуры» (ОК журнал) 

 http://okultureno.ru/journal/view?id=955 
 

http://okultureno.ru/journal/view?id=955
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Всем – спасибо! 
В детской библиотеке проходила Неделя детской книги. 

Мы подготовили и провели мероприятия для всех возрастных групп. Среди них и квест-игра 
«Путешествие по Книжкину океану», и конкурсы чтецов, и инсценировки по литературным 
произведениям, и костюмированный бал литературных героев, и экспедиция на остров сокровищ, 
где пираты спрятали клад, и поиск бесценного манускрипта, который хранился в фондах 
библиотеки – зашифрованного послания Н. В. Гоголя юному читателю 21 века. 

На целую неделю библиотека стала центром воспитательной работы с учащимися Марёвской 
школы. Все они были награждены Благодарственными письмами за участие и сладкими призами. 

Наверное, мероприятия не получились бы такими полноценными, не будь организационной 
поддержки учителей и материальной – спонсоров. 

Выражаем педагогам признательность за сотрудничество и благодарим за оказание 
спонсорской помощи Билала Билалова – директора ООО «Фермер», индивидуальных 
предпринимателей Игоря Перепепина, Валерия Фёдорова, Алексея Соколова («100 мелочей»), 
Евгения Тимофеева («Авоська»). 

Елена Ючайко, Лариса Кизюрина 
«Марёво» 

 6 мая 2016 года 
 

Я к вам лечу воспоминаньем… 
В районном центре «Краевед» состоялось мероприятие, посвященное памяти гения русской 

поэзии… 
После просмотра видеопрезентации о наиболее значимых вехах в жизни А.С. Пушкина одну 

из важных страниц его жизни в Петербурге открыла наш замечательный краевед Любовь 
Антонова… 

Завсегдатаи литературной гостиной прослушали два романса «Я вас любил» и «Мне вас не 
жаль». 

Конечно, невозможно было представить заседание тематической литературной гостиной без 
чтения стихов. Прелесть пушкинских строк постарались донести до собравшихся Галина Власова, 
Марина Спиридонова, Александра Иванова, Светлана Щербакова и Елена Хворова… 

 Олег Платонов 
 «Батецкий край» 

 16 июня 2016 года 
 

И впредь не придётся скучать  
Каникулы недаром начинаются Днем защиты детей. Вот и в библиотеках района прошли 

различные познавательно-развлекательные мероприятия. 
С кем бывает весело? 
Библиотекарь сектора комплектования центральной районной библиотеки Ольга Бабахина 

приняла участие в театрализованном представлении «Вместе весело играть, веселиться, 
отдыхать», подготовленном коллегами из РДК. Ольга Викторовна вдохновенно сыграла роль 
старухи Шапокляк (на снимке). 

А в детской библиотеке прошла конкурсно-игровая программа «С кем бывает весело?», в 
которой приняли участие учащиеся начальных классов Батецкой школы. <…> 

Жила-была сказка 
В Мелковичской сельской библиотеке большим успехом пользовалась игровая программа 

«Детство – чудесная пора», подготовку и проведение которой взяли на себя библиотекари и 
культработники. Мероприятие прошло в форме сказочной эстафеты. Косицкая сельская 
библиотека совместно с СДК подготовила для местной детворы познавательно-игровой 
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калейдоскоп «Жила-была сказка». В него вошли сказочная викторина с юмором, конкурс «Сказка-
чехарда» и литературная викторина «Вспомни, как кого зовут».  

В завершении мероприятия дети познакомились с книжной выставкой-рекламой «Чтобы 
летом не скучать, выбирай, что почитать!», которая будет действовать в Косицкой сельской 
библиотеке в течение всего июня. 

 Олег Платонов 
«Батецкий край» 
9 июня 2016 года 

 

В гостях у сказки 
Ещё в апреле в библиотеках Батецкого района прошли увлекательные мероприятия, 

приуроченные ко Дню детской книги. Информацию об этом предоставила библиограф-краевед 
информационно-методического отдела центральной районной библиотеки Ольга Фролова. 

Целую неделю детская библиотека проводила увлекательный литературный круиз «Под 
книжным парусом». Участвовали в нём учащиеся 1-4 классов Батецкой школы. Это необычное 
путешествие сопровождалось посещением Архипелага маленьких книголюбов, Литературной 
бухты и Острова сокровищ, на котором, как говорят, ещё в стародавние времена пираты зарыли 
клад. Переплыв Море загадок, юные любители литературных приключений оказались на 
Полуострове всезнаек, где живут самые умные дети. Чтобы «не упасть в грязь лицом», 
мальчишкам и девчонкам пришлось среди буквенной путаницы отыскать фамилии 10 детских 
авторов и найти пару к сказочным героям, которые разбрелись по всему полуострову. <…> 

 В д. Косицкое совместными усилиями местных библиотеки и дома культуры, а также 
Овсинского СДК был организован детский праздник «Волшебная магия книжных страниц», 
который проходил в воображаемой сказочной стране. На книжные именины в страну «Сказок и 
мультиков» приехали Буратино, Маленькая Баба-Яга и Винни-Пух. Они представили ребятам 
книги-юбиляры 2016 года. <…> 

Мелковичская библиотека провела для местной детворы викторину «Путешествие по 
сказкам» и литературную игру «Старая, старая сказка» по произведениям Андерсена. Ребята 
отвечали на вопросы библиотекаря, угадывали героев сказок, состязались в конкурсах 
«Интеллектуальный» и «Волшебный сундучок». <…> 

Андрей Евгеньев 
 «Батецкий край» 
26 мая 2016 года 

 

Лагерь при школе 
Такое может быть только летом: дети просыпаются дома, а утреннюю физзарядку 

делают на школьной спортивной площадке. 
Молодой педагог средней школы Светлана Степанова с 1 июня тоже вместе с детьми 

разминается на этой же площадке. В лагере с дневным пребыванием детей при ХСШ она является 
воспитателем первого отряда, в котором 16 учащихся 1– 2– х классов. 9 июня Светлана Евгеньевна 
привела своих ребят в читальный зал детской библиотеки на утренник, посвящённый дню 
рождения А. С. Пушкина. Мероприятие проводили заведующая этим учреждением Татьяна 
Ушакова и её коллега Марина Гордеева в рамках сотрудничества школы и библиотеки. Для детей 
этого возраста был разработан соответствующий сценарий. Татьяна зачитывала отрывки из 
произведений Александра Сергеевича. Ребята должны были вспомнить, как правильно называется 
та или иная сказка Пушкина. Только тогда Марина Гордеева приглашала их на подвижные 
командные игры. Они, например, ловили удочкой (на магнит) рыбок («Сказка о рыбаке и рыбке»), 
кидали маленький мяч в ведёрко («Сказка о царе Салтане»), участвовали в эстафете с мячом, 
зажатым между ног («Сказка о попе и работнике его Балде»). Всем было интересно.  

Кстати, аналогичные мероприятия библиотекари провели и с воспитанниками детских садов 
и с ребятами из других отрядов лагеря. <…> 
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 «Маяк» 
17 июня 2016 года 

 

О венчанном музами поэте 
Познавательную игру для взрослых и подростков провели библиотекари Пестовской 

ЦРБ. 
5 июня, в преддверии государственного праздника Дня русского языка, в Пестовской 

центральной районной библиотеке имени Валерия Ганичева прошла встреча любителей 
словесности, посвящённая великому поэту Александру Пушкину, чей день рождения 6 июня 
отметил весь цивилизованный мир.Татьяна СМИРНОВА, директор учреждения, поприветствовала 
всех собравшихся и вручила Дипломы участникам и победителям открытого областного диктанта 
«Грамотеи». А затем библиотекари провели игру-конкурс «Венчанный музами поэт». В первом 
туре участвовали все присутствующие, вопросы были по сказкам Пушкина. Самые эрудированные 
по итогам первого состязания «пересели» на ряд вперёд и приготовились бороться дальше. 
Следующие конкурсы: «Биографический», «Верю-не верю», «Музыкальный», «Своя игра», «Кто 
больше», помогли проверить, как их участники знают биографию и творчество поэта. По итогам 
каждого конкурса два участника, набравшие меньшее количество жетонов, выбывали из игры. В 
течение всей игры не было равных Ларисе Яниной, поэту-лировцу, она и стала победителем. 
Среди зрителей-эрудитов жюри отметило самого юного участника Кирилла Соловьёва и Любовь 
Веселову. На протяжении всего времени, пока длилось мероприятие, в зале звучали прекрасные 
мелодии Свиридова по мотивам произведений Александра Пушкина, а исполнял их дуэт «Живая 
музыка» (скрипка – Елена Подлесная, фортепиано – Наталья Рождественская).  

Ирина Петрова 
«Наша жизнь» 

14 июня 2016года 
 

Лето книжное, будь со мной! 
Лето – замечательная пора, путешествия, новые встречи, отдых, а ещё – время читать! В 

детской библиотеке в дни летних каникул специалисты будут работать по программе в поддержку 
детского чтения «Лето книжное, будь со мной!», рассчитанную на подростков 9-12 лет, а также по 
целевой программе «Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 – 2020 годы», – 
рассказала нам её заведующая Валентина Смирнова. – Мы постараемся сделать досуг мальчишек и 
девчонок ярким. В работе с детьми примут участие все библиотеки нашей системы. А начнётся всё 
1 июня с праздника «Детство сияет, как радуга в небе», посвящённого Международному дню 
защиты детей. В течение лета для вас, ребята, пройдут: сказочное путешествие, литературный 
круиз, литературно-музыкальная композиция, экскурсия в прошлое, литературная поляна, 
фольклорные посиделки и многое другое. С начала июля также начнёт действовать выставка-
конкурс «Лето книжного цвета». Итоги летнего чтения будут подведены 26 августа, в 13 часов, в 
читальном зале библиотеки.  

Ребята, библиотека не уходит в отпуск! Там вас ждут всегда. И не забывайте захватить с 
собой списки художественных произведений, которые вам нужно прочитать во время каникул. 
Выбирайте книги, читайте, участвуйте в литературных путешествиях, конкурсах, экскурсиях. 

Яна Чернова 
«Наша жизнь» 

2 июня 2016года 
 

Нам с книгой назначена встреча 
В течение нескольких последних лет открытие Недели детской и юношеской книги 

работники детской библиотеки проводят в стенах районного Дома культуры, устраивают там 
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литературно-игровые представления, отмечают Дипломами и призами лучших читателей года. И 
нынче они не стали изменять традиции и назначили мальчишкам и девчонкам новую встречу с 
книгой именно там.  

Самодеятельные артисты старались, чтобы третьеклассникам понравилось их представление. 
Скоморохи, принцессы, юные певцы и певицы, чтецы и актёры шутили, веселили, уму-разуму 
учили. Тема для представления была выбрана весьма актуальная – культура поведения, этикет, 
вежливость. Обо всём этом рассказывают книги, все их читают, но иные, пролистав, забывают.  

Вот артисты и пригласили своих гостей на прогулку по аллее Книжного царства, по скверу 
Вежливости, площади Этикета и Театральной улице. Пели, стихи читали, произведения 
инсценировали. А ведущие с ребятами играли, вежливые слова вспоминали. <…> 

Библиотекари отметили лучших читателей прошлого года, своих первых помощников, 
подарили им интересные книги. Среди них две Киры, Вихарева и Щербакова, Татьяна Максименко 
из первой школы, Анна Белозёрова, Фадей Зарубин и Лилия Тяпкова из второй, две Анастасии, 
Кудряшова и Румянцева, и Апина Стуканова из шестой школы.  

Любовь Охонская рассказала ребятам о новых книгах, поступивших в детскую библиотеку, 
пригласила девчонок и мальчишек отправиться в путешествие с их героями. 

 Ирина Мозговая 
«Наша жизнь» 

5 апреля 2016года 
 

Почему полезно читать? 
– Есть масса причин для того, чтобы читать книги, – уверена Ирина ЕКИМОВА, заведующая 

отделом обслуживания районной библиотеки. – Некоторые причины могут сильно удивить, другие 
– точно вдохновят на чтение какой-нибудь стоящей книги. <…> 

Люди, которые читают книги, всегда будут вести за собой людей, которые смотрят телевизор. 
Любая книга лучше, чем фильм, потому что наше воображение безгранично – нет пределов 
спецэффектам, которые мы можем себе вообразить (в отличие от фильмов). 

Что касается носителей информации, то, несомненно, лучше всего читать бумажные издания 
– книги, газеты, журналы. Человеческий глаз лучше воспринимает информацию, напечатанную на 
бумаге, чем ту, которая светится на мониторе компьютера. Скорость чтения бумажного носителя 
более высокая и глаза не так быстро устают. 

Доверяйте книгам, ведь они – наши самые близкие друзья. Книги, как и друзья, молчат, когда 
нужно, и дарят вам весь мир на ладони, когда вам необходимо. Известный классик научной 
фантастики Рэй Брэдбери писал: «Есть преступления, которые хуже сжигания книг. Одно из них – 
не читать книги». 

Так будем же законопослушны!  
Ирина Екимова 

«Окуловский вестник» 
26 мая 2016года 

 

Незабываемая свежесть и жизненность 
Состоялось новое знакомство с жизнью и творчеством  

Михаила Кузмина и Николая Гумилёва 
Нет ничего проще, чем завалиться на диван, подобно литературному герою Обломову, и 

критиковать всё и всех вокруг. Мол, погода не та, скучно и грустно, сходить некуда. За погоду уж 
умные и красивые сотрудники Окуловского межпоселенческого библиотечно-информационного 
центра не в ответе, а досуг наш у них на примете. <…> 

16 июня жители и гости нашего города, кто любит Серебряный век русской поэзии, были 
приглашены в гостиную библиотеки на литературную встречу «Окуловка в серебряном зеркале». 
Ожидание праздника было приятным. Собравшиеся получили возможность посмотреть редкие 
фотографии и уникальные документы, полистать книги, представленные на выставке. 
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Заведующая отделом инновационной деятельности и массовой работы библиотечно-
информационного центра Марина Григорьева и поэт, научный сотрудник Боровичского 
краеведческого музея Андрей Игнатьев рассказали о пребывании в нашем городе поэтов Михаила 
Кузмина и Николая Гумилёва. Совершенно заворожила слушателей «повесть печальнее, чем 
повесть о Ромео и Джульетте» о сложных отношениях Николая Гумилева с Анной Ахматовой и 
Ларисой Рейснер.  

Знакомство с удивительными краеведческими находками чередовалось с талантливым 
чтением стихов.<…> 

Хочется выразить признательность организаторам встречи с пожеланием творческих успехов 
в проведении таких интересных, познавательных мероприятий. 

Елена Миняева 
«Окуловский вестник» 

30 июня 2016 года 
 

10 книг, которые должны быть в библиотеке 
Сотрудники районной библиотеки предложили окуловским книгочеям назвать произведения, 

которые именно для них имеют большое значение 
В итоге получился своеобразный рекомендательный список книг, предназначенный для 

смешанной аудитории. 
– Известный афоризм гласит: «Для того чтобы стать умным, достаточно прочитать десять 

книг, но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи». А может их должно быть значительно больше? 
Невозможно ограничить их количество какими-то рамками, – рассуждает Ирина ЕКИМОВА, 
сотрудник библиотеки. – Ясно одно: книги непременно должны стоять на библиотечных полках и 
ждать своего читателя. 

Потому что многие произведения оставляют в жизни человека яркие впечатления. Помню как 
меня поразила книга В.Медведева «Это было под Ровно» о работе разведчика Н. Кузнецова в годы 
Великой Отечественной войны, прочитанная в юности. Знакомство с этой книгой состоялось 
благодаря общению с замечательным человеком, талантливым педагогом, учителем немецкого 
языка Виктором Александровичем Мамонтовым. Я была частым гостем в его богатой домашней 
библиотеке и многие достойные книги прочитала именно по его рекомендации. 

Из своего опыта работы в библиотеке могу сказать, что многие люди не раз перечитывали 
книги, которые считали для себя неким литературным шедевром.  

Предлагаемый список – капля в океане читательских предпочтений.<…> 
Светлана Курдюкова 

«Окуловский вестник» 
21 апреля 2016года 

 

В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве 
6 июня – одна из значимых дат в истории русской литературы: день рождения Александра 

Сергеевича Пушкина. 
В 2011 году Президент России Владимир ПУТИН подписал Указ о ежегодном праздновании 

6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена «...в 
целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния 
народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части 
культурного и духовного наследия мировой цивилизации...».  

В нашем районе прошёл ряд мероприятий, посвящённых этой знаменательной дате и 
подготовленных библиотечными работниками: это и конкурсно-игровые программы, викторины, 
литературный круиз, вернисаж рисунков на асфальте и многое другое. 

Впервые в этом году Крестцы присоединились к общемировому проекту буккроссинга. 
Буккроссинг – это движение, превращающее мир в огромную библиотеку. Цель этого массового 
мероприятия – организация обмена книгами между читателями. Работники центральной районной 
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библиотеки в рамках этого движения 6 июня провели акцию «Прочитал сам – передай другому». 
Для разных возрастных категорий в общественных местах оставлены книги – в аптеках, 
поликлинике, на почте, в кинотеатре, магазине «Квартал». Желающие могут взять книгу, 
прочитать, оставить себе или передать друзьям. Взамен можно положить любую книжку из своей 
домашней библиотеки, которую вы хотели бы дать почитать другим людям. 

Марина Окладникова 
«Крестцы» 

10 июня 2016 года 
 

Для любознательных детей и взрослых 
Среди многочисленных праздников дети 

нашей страны отмечают «книжкины именины» 
Этот необычный день не найдётся ни в одном календаре, но каждую весну, как только 

наступают каникулы, празднуется Неделя детской книги. Это праздник любознательных детей и 
взрослых, всех, кто влюблен в книгу, ищущих новых литературных открытий и веселых 
приключений, а также праздник для писателей, издателей и библиотекарей.  

Насыщенной Неделя детской книги стала в Федорковской сельской библиотеке. В 
параллельных мирах, на далёких планетах «побывали» в первый день школьники, любящие 
приключенческую и фантастическую литературу. Литературно-игровая программа «причалила» их 
к Пиратской пристани, познакомив с авторами и героями приключенческих книг, пригласив 
поучаствовать в пиратских баталиях, а на Необитаемом острове ребята встретились с Робинзоном 
Крузо. <…>  

«Вас в сказку добрую зовём» – так пригласили налючских школьников начальных классов на 
литературную игру работники сельской библиотеки. Дети услышали историю праздника, с 
помощью презентации «У истоков традиции» «посетили» Колонный зал Дома Союзов в Москве. 
<…> 

 Увлекательные мероприятия, организованные работниками библиотек района, позволили 
ребятам окунуться в волшебную атмосферу, встретиться с любимыми героями сказок, 
поучаствовать в играх, конкурсах, викторинах, демонстрируя эрудицию. 

 Светлана Николаева 
«Приильменская правда»  

8 апреля 2016 года 
 

Путешествуя по сказкам 
6 июня страна отметила Пушкинский день России 

«Парфинская центральная библиотека провела акцию «Читаем Пушкина вместе…», – – 
рассказывает директор МЦБС Елена Харитонова. – Для каждого из нас, маленького и взрослого, 
Александр Сергеевич Пушкин начинается с волшебной сказки, прочитанной родителями, 
бабушками или дедушками в младенчестве. Символично, что в этот день пушкинские строки 
звучали не только в залах библиотек, домах культуры, на уроках литературы, но и на улицах 
нашего любимого поселка. 

В акции, организованной по принципу «свободный микрофон», принимали участие жители 
п. Парфино. Чтение произведений поэта объединило детей и взрослых, представителей разных 
профессий, всех слоев населения; членов литературного объединения «Радуга Приильменья», 
учащихся школы п. Парфино, работников культуры, библиотекарей, ветеранскую общественность. 
Все желающие читали свои любимые строки из произведений Пушкина. <…> 

Светлана Николаева 
«Приильменская правда»  

10 июня 2016 года 
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Увлекательно и познавательно 
начала летние каникулы детвора 

На игровую программу «На всех парусах в лето!» пригласили детей из лагеря Детской школы 
искусств и детского сада «Ну, погоди!» п. Парфино. Сотрудники Парфинской и Полавской детских 
библиотек, ДК п. Пола предложили им совершить морское путешествие, чтобы найти Страну 
детства. Ребятишки играли в подвижные игры, искали «клад», а в завершение дружно ответили, 
что Страна детства – там, где живут дети. 

Праздничной игровой программой, подготовленной детской библиотекой вместе с Домом 
культуры и Домом фольклора и ремесел, открылся летний оздоровительный лагерь дневного 
пребывания «Алые паруса» в п. Пола. Ребята совершили увлекательное путешествие по станциям, 
где их ждали творческие задания и викторины. А на литературной игре «Солнечный денек» в 
Полавской детской библиотеке они отгадывали сказки и разгадывали кроссворды. <…> 

Светлана Николаева 
«Приильменская правда»  

10 июня 2016 года 
 

За сказками 
5 июня дети пришли в Нивскую библиотеку на литературный десант за сказками А. С. 

Пушкина – «В краю разноцветных сказок» 
Пушкинский день в России отмечается 6 июня. Это любимый праздник каждого школьника. 

Многие дети сказки Пушкина знают наизусть. Легкий слог и интересные сюжеты захватывают и 
поражают воображение. <…> 

Все задания на мероприятии были посвящены творчеству А. С. Пушкина. Ребята ответили на 
вопросы сказочной викторины, приняли участие в конкурсах «Кто считать умеет», «Угадайте по 
отрывкам сказку». Посмотрели презентацию, где угадывали по картинкам произведения писателя. 

Светлана Гецман 
 «Заря» 

10 июня 2016 года 
  

Книги учат детей всем премудростям жизни… 
В хмурый мартовский день 1943 года московские мальчики и девочки в стареньких платьицах 

и курточках, в стоптанных башмаках и залатанных валенках заполнили просторный зал 
Дома союзов. Сюда их пригласили детские писатели и поэты. Они устроили самый 

настоящий праздник детства среди войны.  
Так впервые отмечались «Книжкины именины». 

Организаторами мероприятия стали Людмила Викторовна Дубровина, директор издательства 
Детгиз, и лектор-фронтовик Главного политического управления РККА, детский писатель Лев 
Кассиль. Активное участие в празднике приняли Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, 
Михаил Пришвин. С 1944 г. Неделя детской книги стала Всесоюзной.  

В настоящее время всероссийская Неделя детской и юношеской книги традиционно 
проводится каждый год в дни весенних школьных каникул. Главная цель данной акции – 
популяризация чтения и пропаганда литературы для детей. 

Именно для этого старались волотовские библиотекари. Всю прошлую неделю библиотеки 
района радушно принимали юных читателей. 

С 21 по 25 марта в Детской библиотеке прошел замечательный праздник – праздник 
читательских удовольствий! Это значит, что наступила весна, звенит капель, а в библиотеке 
Книжкина неделя! 

21 марта дети пришли на встречу «Библиотечная фантазия». Библиотекарь Татьяна 
Григорьева рассказала ребятам, как появилась традиция праздновать «Книжкины именины». <…> 
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Не забыли в Книжкину неделю и день рождения Х.К. Андерсена, любимого сказочника детей 
всего мира. Его отметили литературным состязанием, которое состоялось 25 марта. <…>  

В Городецкой сельской библиотеке мартовскую Неделю детской книги решили посвятить 
Году Российского кино. На каникулах ребята стали участниками игры-викторины по литературным 
кино – героям и экранизированным детским произведениям «В кино через книгу». Приятным и 
важным моментом мероприятия стало награждение участниц областного конкурса «Путешествие в 
страну Див» Мироновой Варвары и Авдеевой Полины. 

Ученики Городецкой школы и дети, приехавшие на каникулы из Великого Новгорода, с 
удовольствием посетили мастер-класс «Портрет киногероя» и дружеское чаепитие. <…> 

Закончилась очередная Неделя детской книги, как закрылся волшебный зонт сказочника. Но 
двери библиотек всегда открыты для детей. А книги с нетерпением ждут своих читателей.  

Ольга Михайлова 
 «Вперед» 

1 апреля 2016 года 
 

Чтение освежает 
В межпоселенческой библиотеке 6 июня, в День русского языка и Пушкинский день 

России, открылся летний читальный зал под открытым небом. 
Почитать газеты и полистать журналы в солнечную погоду смогут все желающие – как 

постоянные читатели, так и проходящие мимо жители и гости города, специально записываться в 
библиотеку и заводить формуляр для этого не придётся. Каждый четверг до конца сезона с 11.00 до 
13.00 в свободном доступе будут последние номера периодических изданий «АиФ», «Российской 
газеты», «Новгородских ведомостей». Приятно, что в прошлом году самой востребованной и 
популярной стала газета «Валдай». В летнем читальном зале свежий выпуск появляется даже 
раньше, чем в почтовых ящиках подписчиков. Почему бы не воспользоваться возможностью 
узнать первым местные новости, сидя за столиком у библиотеки? <…> 

А в сам Пушкинский день первыми посетителями летнего читального зала стали ребята из 
лагеря отдыха при Молодёжном центре «Юность». Викторину по сказкам и стихам великого 
русского поэта провела для них сотрудник библиотеки Елена Николаевна Копылова. На одни 
вопросы ответ находился сразу, над другими приходилось поломать голову. И главным знатоком 
пушкинских сказок оказался Гриша Белов. На полянке у старинного здания библиотеки одна за 
другой звучали строки Пушкина, которые знают и любят все – от мала до велика. И это не для 
красного словца: большой фрагмент из поэмы «Медный всадник» экспромтом прочла наизусть 
пожилая читательница Вера Александровна Петрова. 

А. Галактионов 
 «Валдай» 

10 июня 2016 года 
  

Её крыльям дана высота 
«Лучший дар, который вы можете принести человечеству, – это улучшить себя, стать 

лучшими людьми. Потому что этот дар вы принесёте другим, которые, может быть, смогут 
воспользоваться им, и вы осветите их жизнь». /С.Н. Рерих/ 

Искусство не может решить наших проблем, но незаметно делает нас лучше. Когда 
встречаешь интересного человека или любуешься замечательной картиной, что-то внутри 
меняется, приходят новые мысли и новые образы. Магия прекрасного окутывает своим незримым 
волшебным покрывалом, и на второй план уходят личные заботы и проблемы, которые, если 
поглядеть на них по-новому, через призму общечеловеческих ценностей, уже не покажутся такими 
большими и острыми. 

В валдайской межпоселенческой библиотеке часто проходят познавательные встречи с 
интересными людьми, организуются разнообразные выставки, и одна из таких встреч состоялась в 
библиотеке 11 мая.  
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Талант Людмилы МАКСИМЧУК многогранен – поэтесса, писательница, драматург, 
художница, член Московской городской организации Союза писателей России, она является 
автором более двадцати книг и слов десятков песен. Тематический круг её произведений и 
профессиональных интересов очень широк: романтическая поэзия; переводы стихотворений с 
английского, голландского, каратинского; религиозная мистика; произведения для театра; 
исследования по истории пожарной охраны России; изучение причин, обстоятельств и 
последствий Чернобыльской катастрофы; сочинения для детей. Людмила Викторовна, хоть и 
живёт постоянно в Москве, но родилась на новгородской земле, здесь прошли её детство и юность, 
здесь её корни и истоки всего творчества: «Я родилась в Великом городе Великой страны, выросла 
на Великой улице, и везде, где бы я ни была, меня сопровождает эта величина. Живу в Москве, но 
мысленно не покидаю мой Новгород никогда...» <…> 

Поэтом стать нельзя, им нужно родиться, быть изначально, считает Людмила Викторовна. И 
это слова человека, в своё время окончившего Ленинградский электротехнический институт и 
много лет проработавшего по своей специальности. Учась в школе, Людмила очень любила 
физику и математику, но при этом много читала. Всё начинается в детстве, и всё пригодилось в 
будущем. Картины – ну чем не начертательная геометрия, где обязательно нужно хорошо 
вымерить расстояние, соблюсти правильные пропорции. Техническое образование даёт очень 
полное и интересное представление о мире. Только со временем она поняла, почувствовала своё 
призвание. Нужно хорошо знать язык, на котором ты пишешь, точно выражать свою мысль, а 
познавать его тонкости Людмиле помогает не прошедшая с годами любовь к чтению. Поэзия, 
проза, драматургия, рисунок, а первое и самое значимое для неё – это поэзия, когда коротко, ясно и 
складно сложенные в рифму слова доносят до сердца самую суть, то, что писатели-прозаики 
выражают долго, иногда и не очень понятно. <…> 

Оформление книги не менее важно, чем текст в ней: ведь иллюстрации – тоже своего рода 
стихи, только в линиях и красках, они дополняют замысел автора, делают его объёмным и зримым. 
В этом ещё раз убеждаешься, глядя на многосмысловые картины Людмилы Викторовны. Каждый 
может увидеть в них что-то своё, придумать свою трактовку сюжета. В них, как и в стихах и прозе, 
отражены её личная философия жизни, поиски духовного пути, метания и терзания, сомнения и 
вера, боль и счастье. <…> 

Жизнь не бывает без страданий, у всех они разные, и все по-разному их переносят – кто-то 
хочет рассказать о пережитом опыте другим, у кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Когда 
Людмилу Викторовну попросили написать рецензию о творчестве одного из коллег, то она не 
смогла: ведь это может оказаться самым лучшим, что он создал за свою жизнь, его личное 
достижение – и честь и хвала этому. <…> 

Огненным смерчем по судьбе Людмилы пронёсся Чернобыль. Предложенная её мужем 
Владимиром тактика тушения пожаров на атомных объектах прежде не имела аналогов, его 
героические действия спасли людей и станцию, но стоили ему жизни. Генерал-майору внутренней 
службы В. Максимчуку Указом Президента РФ посмертно было присвоено звание Героя России. 
<…> 

Языком творчества Людмила Викторовна хочет рассказать о своём времени, отразить судьбы 
современников, передать их мысли и настроение. Важные факты, люди и события должны 
остаться в истории. Часто люди говорят не то, что думают на самом деле, а в творчестве 
раскрывается всё, что лежит на душе. Людмила Максимчук счастливый человек, потому что 
воспринимает славу не как что-то, удовлетворяющее собственное «эго» и самолюбие, а как 
рекламу, средство для продвижения своих идей. Она счастлива, потому что видит плоды своих 
трудов, то, что они востребованы, и потому что может позволить себе делать только то, с чем 
согласна её совесть. 

М. Шинина 
 «Валдай» 

 20 мая 2016 года 
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ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
 

«Свет добра из-под обложки» 
Сотрудники районной библиотека подготовили и провели мероприятие, 

посвященное Дню православной книги.  
Для детей 
На встрече присутствовали пятиклассники Марёвской школы. В доступной форме ведущие 

познакомили их с историей книгопечатания на Руси, обратив внимание детей на то, что до святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия все священные книги, излагавшие христианское учение, 
были написаны только на древнееврейском, греческом и латинском языках. И только в 862 году по 
просьбе славянского князя Ростислава царь Михаил послал братьев в Моравию для перевода 
богослужебных книг на славянский язык. <…> 

Для взрослых 
В начале встречи, на которую пришли активные читатели библиотеки, ведущие познакомили 

их с историей создания книги «Апостол». Большую работу провёл первопечатник Иван Фёдоров, 
который улучшил язык книги, освободил её от неславянских выражений, усовершенствовал 
орфографию. Издание украшает гравюра с изображением апостола – евангелиста Луки. Страницы 
украшены богатым орнаментом. Всего тогда было напечатано 1200 книг. До нашего времени с 
1564 года дошло всего 60 экземпляров. 

Они хранятся в музеях и частных коллекциях в стране и за рубежом. <…> 
Далее по сценарию следовало повествование о святых местах. На экране Варлаамо-

Хутынский женский (ранее был мужским) монастырь, Валдайский Иверский Святоозёрский 
Богородицкий мужской монастырь, а также действующий мужской монастырь Нилова Пустынь. 
Богатейшая, в разные времена трагичная история русских святынь. 

Рассказ ведущих плавно перешёл в беседу. Многие посещали эти намоленные места 
неоднократно. Поделились своими впечатлениями Мария Платонова, Екатерина Барляева, 
Валентина Михайлова, Галина Старкова. 

Встреча подошла к завершению, но участники не спешили расходиться.  
Валентина Голубева 

Марёво 
1 апреля 2016 года 

 

Тиха вода, да от нее поток живет 
В нашей стране отмечается День православной книги, приуроченный к дате выпуска первой 

на Руси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол». Этому событию и была посвящена 
литературно-музыкальная композиция «Тиха вода, да от неё поток живёт», которую работники 
ЦРБ подготовили и провели совместно с приходом церкви во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадского.  

С приветственным словом к собравшимся обратился священник иерей Сергей. Ведущие 
Татьяна Васильева и Марина Филиппович рассказали о жизни Андрея Рублёва, иконописца XV 
века, впоследствии причисленного к лику святых, сопровождая повествование красочными 
слайдами и живой музыкой – произведения Рольфа Ловланда «Песня тайного сада» и Бах-Гуно 
«Аве Мария» прозвучали в исполнении Елены Подлесной. Отец Сергий рассказал о братьях-
просветителях Кирилле и Мефодии, обратил внимание на значение для Древней Руси принятия 
христианства. Дети из воскресной школы исполнили песни «Утренняя молитва», «10 
прокажённых», «Чёрные ризы» на музыку протоиерея И. Лепешинского. На абонементе 
библиотеки вниманию читателей и гостей была представлена выставка-просмотр «Живой 
источник вдохновенья» – книги об истинных христианских ценностях, о служителях церкви, о 
святых местах, о мире, в котором мы живём. 

Ирина Мозговая 
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«Наша жизнь» 
5 апреля 2016 года 

 

Тепло души 
19 марта в День православной книги в Любытинской районной библиотеке прошла 

презентация книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». 
«Окунуться в мир», где живут по совершенно иным законам, чем в обычной жизни, мир, 

бесконечно светлый, полный любви и радостных открытий, побед и обретения смысла поражений, 
а самое главное, о могущественных явлениях силы и помощи Божией», нам помогли отец Сергий, 
Ольга Бойцова и Юрий Александров. С огромным проникновением, яркой выразительностью, 
живо, эмоционально прочли они отрывки из «Несвятых святых». Отец Сергий дал наставление – 
всегда поступать с рассуждением. 

Благодаря песням иеромонаха Романа «Радость моя» и «Вера» Александры Пахмутовой и 
Николая Добронравова, прозвучавшим в исполнении дуэта Янины Жилич и Натальи Васильевой, 
вечер-презентация проходил гармоничнее и красочнее. Порадовал певческий дебют Янины 
Жилич, исполнившей песню «Родник» под аккомпанемент Виталия Зимарева. Кто-то подпевал 
вслух, у кого-то пела душа. Настоятель церкви Успения Божией матери отец Владимир рассказал о 
Псково-Печорском монастыре, насельники которого стали героями рассказов из книги «Несвятые 
святые», а многих из них знал лично, такими, какими представил отец Тихон. Батюшка так просто 
поведал нам о некоторых моментах из своей жизни, что не перестаёшь удивляться, как всё 
связано, гармонично устроено свыше. 

Светлана Катышева обратила внимание на выставку «Живое слово мудрости духовной», где 
представлена православная литература из книжного фонда и фонда церковной библиотеки, и, 
конечно же, «Несвятые святые», теперь их несколько экземпляров. 

Юлия Цурикова 
«Любытинские вести»  

1 апреля 2016 года 
 

«В минуту жизни трудную...» 
«Живое слово» посвящалось Дню православной книги 

Мероприятие с таким названием состоялось в стационарном отделении социального 
обслуживания граждан п. Пола. Его гостями были семиклассники Полавской школы. Ведущие – 
культорганизатор Валентина Ларионова и библиотекарь Полавской детской библиотеки Нина 
Петрова – помогли участникам совершить путешествие в мир православной книги. Они рассказали 
о православной вере, помогающей понять евангельское слово, в доступной форме, о том, что такое 
добро и зло, любовь и прощение, милосердие и забота о ближних. <…> 

Елена Кострова 
«Приильменская правда» 

 8 апреля 2016 года 
 
 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 
 

В Великом Новгороде выбирают лучших юных чтецов в рамках областного 
финала конкурса «Живая классика» 

В Великом Новгороде проходит областной финал общероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Его участники – ученики 5-10 классов, – читают отрывки из известных 
произведений. Главное условие – тексты не должны входить в обязательную школьную программу. 
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В этом году в конкурсе «Живая классика» на Новгородчине приняли участие около 
четырехсот подростков из 130 школ региона. В каждой школе выбрали тройку лучших чтецов.И 
сегодня в Новгородском Кремле 65 школьников из всех районов Новгородской области читали 
классику. 

По условиям конкурса, отрывок из любого произведения выбирал сам участник. 
Организаторы говорят, сегодня среди школьников популярны Зощенко, Чехов, Драгунский, а вот 
Льва Толстого современные школьники читают редко. 

«Выбрал я рассказ Антона Чехова, называется он «Глупый француз». Был выбор между 
другими произведениями, я хотел читать Шукшина. Изначально на школьном этапе я читал 
«Маленького принца», но оказалось что он есть в школьной программе, и его читать нельзя», – 
говорит Никита Никитин, участник конкурса (8 класс). 

Читать отрывок из произведения можно было на память или открыв книгу. Ограничения 
касаются только по времени – выступление должно занимать не более пяти минут. 

«Хотя есть и традиционные критерии: грамотность речи, выразительность, правильность 
речи, глубина проникновения в образную систему, артистизм исполнения», – говорит Ольга 
Макарова, региональный координатор конкурса «Живая классика». 

Главное на конкурсе «Живая классика» – выбор произведения. Осознанный и 
самостоятельный. Оценивали участников по десятибалльной системе. Вечером 7 апреля станут 
известны победители новгородского этапа конкурса. 

Финал «Живой классики» пройдет в мае в международном детском центре «Артек», путевки 
на отдых и станут главным призом для регионального тура. 

В «Артек» съедутся победители со всей России, а супер-финал пройдет в июне в Москве. 
ОТР (Общественное телевидение России) 

 http://www.otr-online.ru/news/v-velikom-novgorode-56783.html  
 

Наизусть и выразительно 
(Заметки корреспондента с районного конкурса чтецов) 

Районному конкурсу предшествовала церемония награждения отличившихся по итогам 
школьного. Победителей, одновременно ставших участниками конкурса районного статуса, 
оказалось 13. Заведующая отделом образования Светлана Ершова вручила им грамоты, награды 
получили и наставники мастеров выразительного чтения. 

А ещё диплом за 2 место в областном конкурсе творческих работ «Путешествие в страну 
Див» в номинации «Фото-Эко-Око» был вручён ученице 9 класса Молвотицкой школы Анне 
Павловой. 

По завершении наградной церемонии ведущие Лариса Кизюрина и Марина Иванова 
представили членов жюри районного конкурса: заведующая отделом образования Светлана 
Ершова, заведующая методическим отделом районной библиотеки Тамара Петрова, заведующая 
методическим отделом РДК Светлана Захарова, старший методист отдела образования Ирина 
Васильева. 

Сложнее, наверное, выступать первому участнику, да и последнему, если он числится под 
номером 13 – это если верить приметам. 

Начинает конкурс Ксения Нилова – не новичок в «Живой классике», выступать приходилось 
и в области. Сегодня она подготовила стихотворение в прозе Ивана Тургенева. Артистизм 
исполнения всегда присущ Ксении. <…>  

Замечательно прочла выбранный отрывок из повести Виталия Закруткина «Матерь 
человеческая» Даша Кечеджиева. Этому способствовал и литературный материал. С волнением 
слушали присутствующие переживания главной героини, когда она преодолевала путь в девять 
ступенек, ведущих в подвал, где прятался немецкий солдат. Да какой это солдат! 
Семнадцатилетний мальчишка, перепуганный насмерть. Не совершила Мария страшного, 
победила в ней Мать. 

Возвращают наши дети (конечно, с помощью педагогов) и произведения, незаслуженно 
забытые, иногда оклеветанные. Анастасия Греблова читала отрывок из романа Александра 

http://www.otr-online.ru/news/v-velikom-novgorode-56783.html
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Фадеева «Молодая гвардия» – эпизод встречи Ульяны Громовой и Олега Кошевого. Хорошо 
передала чувства героев. Но главное – своим выбором девушка привлекла внимание к истории 
героической борьбы комсомольской организации с фашистами в городе Краснодоне. 

Под номером 13 выступал юный чтец Женя Николаев, завершавший конкурс. Мальчик 
продемонстрировал умение передать чувства героя, а именно – его любовь к животным. 

Пока жюри работало над подведением итогов, Лариса Кизюрина провела с детьми 
литературную викторину. 

Бурными аплодисментами встретили конкурсанты сообщение о победителях. Вот их имена: 
Анастасия Греблова (Седловщина), Дмитрий Петров (Молвотицы), Ксения Нилова (Марево). 
Они примут участие в областном этапе конкурса в Великом Новгороде. 

В успехе детей несомненно заслуга и педагогов Надежды Фёдоровой, Татьяны Цветковой 
и Риммы Ефимовой. 

Участники конкурса продемонстрировали грамотную речь, кому-то удалось глубоко 
проникнуть в образную систему и смысловую структуру текста, всем был присущ артистизм 
исполнения. Самым популярным писателем оказался Альберт Лиханов. Дети обратились к 
классическим литературным образцам, доказывая, что классика – это всегда про нас. Именно 
русское классическое искусство формировало и поддерживало в национальном сознании 
непреложность таких категорий, как стыд, порядочность, сострадание, способность к покаянию, 
прощению, милосердию, стремление жить по совести. Будем надеяться, что миф о скором 
исчезновении книги будет развеян. Дети будут читать, в том числе и вслух, и наизусть, и 
выразительно.  

Валентина Голубева 
«Марёво» 

15 апреля 2016 года 
 

Польза чтения 
Все три участницы областного конкурса юных чтецов «Живая классика» (2016) из 

Холма хотели бы и в будущем году снова пройти этой же дорогой. 
Напомним, что по итогам районного этапа V Международного конкурса юных чтецов право 

на поездку в Великий Новгород получили его победители – Марина Муравьёва, Надежда 
Шерварлы и Полина Шихалёва. Региональный конкурс в Великом Новгороде проходил 6-7 апреля 
в областном библиотечном центре «Читай-город». Холмские чтецы выступали в первый день. Как 
отметила представитель нашей группы Ирина Шерварлы, девочки на сцене не стушевались. На 
фоне конкурентов из других районов области выглядели достойно, их и члены жюри во главе с 
преподавателем режиссуры Новгородского колледжа искусств Барбанель похвалили. Специальным 
дипломом жюри отметило выступление Надежды Шерварлы, которая читала отрывок из книги 
Лидии Чуковской «Памяти детства». Дипломантку готовили к конкурсу её мама Ирина Ивановна и 
учитель русского языка и литературы ХСШ Марина Лебедева. 

Для участников регионального этапа «Живой классики» была организована экскурсия по 
новгородскому кремлю. 

– У наших юных чтецов впечатления об их любимом конкурсе – неизгладимые. Участников 
всё больше, но организация мероприятия, учредителями которого являются департаменты 
культуры и туризма, образования и молодёжной политики Новгородской области, всем 
понравилась, – сказала Ирина Шерварлы.  

«Маяк» 
22 апреля 2016 года 

 

Жюри назвало победителей 
25 марта в читальном зале районной библиотеки прошёл муниципальный этап  

V Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» (2016). 
В прошлом году конкурс проводился среди учащихся шестых классов. Нынче возрастной 
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ценз расширился: на районном этапе могли участвовать дети от 9 до 18 лет. 
Соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений 

российских и зарубежных писателей открыла заведующая детской библиотекой Татьяна Ушакова. 
Ознакомив с условиями конкурса, она сказала, что основная его задача – подружить ребят с 
книгой. 

С напутственным словом к участникам конкурса обратился с экрана прославленный актёр и 
режиссёр Олег Табаков. Пожелав ребятам удачи, Олег Павлович подчеркнул, что «наше будущее 
непременно связано с чтением. Россия была и будет читающей страной». <…> 

Для участия в региональном конкурсе, учредителями которого являются департаменты 
культуры и туризма, образования и молодёжной политики Новгородской области, отбирались трое 
лучших чтецов, кто душой и сердцем проникся глубиной произведения, продемонстрировал 
артистизм исполнения. Выступления оценивались по 10-балльной шкале. Жюри совещалось долго. 
И назвало имена победителей. 

– Наш район на областном конкурсе будут представлять Надежда Шерварлы, Полина 
Шихалёва и Марина Муравьёва. Они награждаются дипломами победителей муниципального 
этапа, а все остальные участники – грамотами. Приз зрительских симпатий мы вручаем Дмитрию 
Кондратьеву, – объявила итоги районного этапа «Живой классики» Елена Рябинкина.  

Отметим, что региональный конкурс состоится 6-7 апреля в Великом Новгороде и приурочен 
к Международному дню детской книги. 

 «Маяк» 
1 апреля 2016 года 

 

Почему она живая? 
V Международный конкурс чтецов «Живая классика-2016» собрал в детской библиотеке 

любителей прозы. 
Конкурсанты отправились в удивительное путешествие по недалёкому прошлому. Да-да, 

именно в путешествие, ведь книга – это уникальное средство передвижения во времени и 
пространстве. И мы – зрители, педагоги, члены жюри, болельщики – отправились вслед за ними.  

Виктор Астафьев, Виктор Голявкин, Александр Куприн; Льюис Кэрролл, Леонид Леонов, 
Ирина Пивоварова, Алексей Толстой, Надежда Тэффи и Лидия Чарская. Этих писателей наши 
подростки знают, хотя прочитанные ими произведения в школьную программу не входят. А как 
прочли! Вместе с чтецами мы грустили, размышляли о том, что такое счастье, смеялись над 
забавными приключениями ребят, гордились русским характером, вместе с ними взрослели на 
глазах. Вот поэтому наша классика и называется живой. Огромное спасибо педагогам, 
открывающим для своих учеников такие книги и учащим их понимать, сопереживать героям. <…> 

Ирина Мозговая 
«Наша жизнь» 

5 апреля 2016 года 
 

Живая классика 
В детской библиотеке прошёл муниципальный этап пятого всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». 
32 ученика (учащиеся 5-10 классов) из 12 школ города и района читали вслух отрывки из 

произведений отечественных и иностранных писателей, которые не входят в школьную программу. 
Жюри оценивало выбор текста, грамотность речи, артистизм исполнения. 

Три первых места заняли Наталья Большакова (2 школа, 10 класс), Ирина Семёнова 
(Кончанско-Суворовское, 7 класс) и Даниил Бедарев (гимназия, 5 класс). Ещё десять участников 
были отмечены специальными дипломами. 

 7-го апреля в Великом Новгороде пройдёт областной конкурс, три победителя которого 
поедут на всероссийский финал. Пожелаем успеха нашим землякам. 

 Михаил Васильев 
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«Красная искра» 
7 апреля 2016 года 

 
 

БИБЛИОНОЧЬ-2016 
 

Великий Новгород сегодня снова накроет «Библионочь» 
Традиционная уже «Библионочь» сегодня состоится в Областной библиотеке в кремле  

и в «Читай-городе» на Кочетова 
В областной библиотеке её решили посвятить Году кино. Поэтому гости смогут стать 

героями «самого настоящего фильма», который снимет творческое объединение Biblio sister 
Pictures. 

Саундтреком для «Библионочи» станут песни из фильмов, а специальной частью программы 
– кавер-версии песен рок-группы «Кино». В «КиНо-вечеринке» участвуют Виолетта Васильева, 
Евгений Щербаков, Виктория Дариан и другие. 

Гости смогут пройти маршруты квеста, поучаствовать в буккроссинге (человек оставляет 
книгу в общественном месте, для того, чтобы другой человек мог её найти и прочитать). 

Кстати, можно будет и просто взять книги – все отделы в библиотеке будут работать для 
постоянных и (хочется верить) новых читателей. 

«Библионочь» начнётся в кремле в 18:30. В это же время откроется она и в «Читай-городе». 
Тут прозвучат лекция «Кельтская мифология» (читает Серж Булл), лекция о творчестве одного из 
самых загадочных режиссеров-сюрреалистов Алехандро Ходоровски (Дарья Штрошерер) и лекция 
«Чисто английское убийство: детективный сериал в кино и книгах» (Елена Кулешова). 

Можно будет поучаствовать в квесте «Вернуть Ивана Грозного в прошлое» по мотивам 
фильма Гайдая, в мастер-классах по росписи ароматной игрушки и по шаромоделированию 
(мастер-классы пройдут на платной основе). 

Гостей ждут также перфомансы от творческой группы А.С.А.Е.А. (Великий Новгород – 
Санкт-Петербург) «Концептуализм. Кратко...» и Стаса Сумарокова «Прикладная шизофрения для 
начинающих», большой концерт с участием групп «Виски-на-троих», «SHEDDA» и «Малиновская 
банда», Stand Up-шоу и многое другое. 

Кирилл Привалов 
 «Ваши новости» 

 http://vnnews.ru/culture/48264-velikij-novgorod-segodnya-snova-nakroet-biblionoch.html  
 

Посторонним вход разрешён 
Детская и центральная районная библиотеки МБУК «Батецкая МЦБС» впервые приняли 

участие в масштабной акции «Библионочь». 
… Батецкая акция началась в детской библиотеке библиосумерками «Книжкино кино».  
Здесь в ходе познавательно-развлекательной программы «Кино-волшебная страна» детей 

ждали загадки о сказочных героях из любимых мультиков и кинолент, подвижные игры. <…> 
Киноэкскурс и энкаустика 
А для взрослых в районной библиотеке по сценарию Ольги Фроловой был организован 

киномикс «Добро пожаловать или посторонним вход разрешён!» На входе в билетной кассе 
библиотекарь Ольга Трофимова бесплатно (в честь праздника) раздавала билеты и программки 
мероприятия. <…>  

С приветственным словом выступила директор библиотечной системы Надежда Иванова, 
после чего Елена Антонова и Марина Спиридонова повели рассказ об этапах становления 
советского кинематогрофа. Зрителям киногостиной показали фильм «Стенька Разин», или 
«Понизовая вольница», который вышел в прокат в далеком 1908 году.<…>  

http://vnnews.ru/culture/48264-velikij-novgorod-segodnya-snova-nakroet-biblionoch.html
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Наконец настало время и зрителям внести свою лепту. Им предстояло по интересным фактам 
угадать название фильма. При верном ответе на экране появлялся музыкальный фрагмент из 
искомой картины. Шла речь, например, о таких киношедеврах как «Дело было в Пенькове», «А 
зори здесь тихие», «Иван Васильевич меняет профессию» и др. 

Следом участники Библионочи посетили викторинную мозаику «Фильм, фильм, фильм...», 
где смогли посоревноваться друг с другом на знание песен из кино, вспомнить киношные 
крылатые выражения, угадать названия фильмов-перевёртышей.<…>  

Третьим «кинокадром» стал мастер-класс по энкаустике, который провела заведующая 
отделом обслуживания Светлана Щербакова. Это техника живописи, в которой связующим 
веществом красок является воск. 

Овладеть этой техникой может и взрослый, и ребенок. Вполне по силам создавать 
абстрактные картины и фантастические пейзажи. А открытки в стиле энкаустики могут стать 
замечательным подарком родным и близким. В ходе мастер-класса было создано три пейзажных 
картины. Свои силы в этой технике попробовали Галина Власова, Ирина Голубева и Анастасия 
Филиппова. 

Завершающим кадром Библиночи «Добро пожаловать или посторонним вход разрешен!» 
стал ретро-кинозал в библиотеке. 

Здесь за чашкой чая все желающие смогли посмотреть известный фильм »Девчата». 
Олег Платонов 

 «Батецкий край» 
 26 мая 2016 года 

 

Вокруг да около кино 
В «Библионочь-2016» в Окуловке открылась уникальная выставка 

Прочитайте ещё раз рубрику и поверьте, что поставлена она к материалу не ради красного 
словца. Действительно, единственный не то что в стране, а в мире музей домашнего кино 

представил свою экспозицию в нашем городе.  
В начале было хобби 
– Я – кинолюбитель, – рассказывает создатель музея Валерий Рубцов. – Ещё в юности, сразу 

после школы мы с друзьями снимали кинофильмы. Причём, это были игровые картины, для 
которых придумывался сюжет, писался сценарий – все, как и полагается. Потом была 
любительская киностудия в ДК им.Попова в Великом Новгороде. С фильмами, которые там 
снимали, ездили на различные фестивали и неоднократно были отмечены среди лучших. Однако с 
приходом телевидения любительское кино стало историей. 

– Но осталось много оборудования, – продолжает Валерий Валерьевич. – И однажды мой 
друг, вместе с которым когда-то делали фильмы, подал идею о музее. Изначально речь шла о 
небольшой экспозиции, например, где-нибудь в школе, тем более, что дети не знают, как 
снималось кино на плёнку, на какой аппаратуре показывалось. Начал систематизировать, по-
настоящему увлёкся темой, и в итоге получился музей домашнего кино. Подчеркну: я – не 
коллекционер, который выискивает интересные экспонаты и хранит их в частном собрании, сдувая 
пылинки. Собирал не для себя, а для того, чтобы показывать людям. 

Четыре года назад Новгородский музей-заповедник предложил Валерию Рубцову 
организовать выставочное пространство, посвященное кино. В помещении внутри стены кремля 
между Спасской и Княжей башнями разместилась оригинальная коллекция советского и западного 
любительского кинооборудования, в том числе настоящие раритеты из музея домашнего кино. Так 
появился проект «Галерея времени».  

– Ежегодно экспозиции менялись, появлялись новые экспонаты, – рассказывает Валерий 
Валерьевич. – Но на выставке можно было не только в подробностях рассмотреть различную 
аппаратуру. С 2013 года в помещении также разместились два небольших кинозала, где 
демонстрировались уникальные документальные кадры советского Новгорода, а также 
художественные фильмы, связанные с нашим городом и славой русского оружия. 

А теперь мы приехали к вам! 



40 
 

Нынешний год у нас в стране объявлен годом кино. Поэтому неслучайно тема акции 
Библионочь-2016 была обозначена «Читай кино!». Марина Григорьева, заведующая отделом 
инновационной деятельности, пригласила Валерия Рубцова и «Галерею времени» к нам в город. 

Как передвижная выставка никогда не работала, но тут обстоятельства сложились так, что 
Окуловка оказалась первой в гастрольной жизни проекта, а мы получили возможность 
познакомиться с интереснейшей выставкой. 

– Экспозиции я приготовил для окуловчан действительно уникальные, – поясняет Валерий 
Валерьевич. – Вряд ли где-нибудь ещё они смогли бы познакомиться с историей кино от 
«волшебного фонаря» столетней давности до кинокамер и проекторов конца прошлого века. И 
если взрослые ещё могли встречаться с киноплёнкой в советское время, то для детей этот 
«Киноптикум» стал настоящим открытием.  

Всё и немного больше 
Организаторы мероприятия – сотрудники библиотечно-информационного центра, приглашая 

гостей на Библионочь, подготовили красочную афишу, дали подробный анонс в нашей газете. 
Заявлялась очень обширная программа. Так вот, она перевыполнена.  

Три экспозиции и кинозал «Галереи времени», выставка «Книга в кадре», экскурсия в 
книгохранилище, знакомство с историей кинопоказа в нашем районе – всё, как и было обещано. А, 
кроме того, прекрасно оформленная выставка миниатюрной книги, увлекательная творческая 
игровая программа для детей «Внимание: кино!», лотерея с симпатичными призами. Те, кто 
пришли на открытие, узнали много нового и интересного. 

Надо отдать должное: сотрудники БИЦ умеют по-хорошему удивлять. Задействован 
полностью коллектив, все работают на одну цель, наверное, поэтому задуманное и получается. Их 
мероприятия всегда глубоки и эмоциональны по содержанию, великолепны по форме проведения, 
практически безупречны по организации, продуманы до мелочей, коррективы вносятся по ходу 
дела.  

Массовость, красочность – какие есть критерии для мероприятия? Для тех, что проводит 
библиотечно-информационный центр, можно, на мой взгляд, ввести дополнительный – 
душевность. Сотрудники работают явно не для пресловутой галочки, и традиционная фраза «Мы 
ждём именно вас!» – не слоган, а отражение их отношения к нам, гостям. Это дорогого стоит. Тем 
более вкупе с интересной программой. 

Всем спасибо! 
Выставку «Галерея времени» в первый день посетили три детские группы и две взрослые. Но 

это было только начало. 
– Поступили заявки на организованные посещения из школ и детских садов, – рассказывает 

Марина Григорьева, которая сейчас проводит экскурсии по выставке. – Мы адаптировали 
достаточно серьёзную «взрослую» информацию для восприятия аудитории 6+, сделали ход 
экскурсии понятным и интересным для детей. Похоже, нам это удалось: они внимательно слушали, 
задавали много вопросов. Особенно им понравилось то, что подержали в руках настоящую 
кинокамеру и получили в подарок кусочек киноплёнки. В общей сложности проведено более 20 
экскурсий. Наибольшую активность проявили детские сады, Угловская средняя школа, начальные 
классы городской школы № 1. Большое им спасибо! А вот активность взрослой аудитории не 
оправдала моих надежд. Утешают отзывы тех, кто все-таки побывал у нас и унес с собою самые 
приятные впечатления. 

– Впервые такая масштабная выставка проходит в БИЦ. В организации проекта нам 
помогали более 30 человек – предприниматели, депутаты и неравнодушные жители нашего города 
– продолжает Марина Владимировна. – К сожалению, нет возможности назвать всех поимённо, но 
каждому мы безмерно благодарны за поддержку. И, безусловно, особая наша признательность – 
Валерию Рубцову за то, что нашёл время, доверил нам свою уникальную коллекцию и подарил 
радость общения окуловским любителям кино. 

P.S. Торжественное закрытие выставки «Галерея времени» состоится 17 мая в 15 час. в 
детской районной библиотеке. Если вы ещё не успели посетить «музей домашнего кино» – 
спешите и вы увидите своими глазами! 

 Ирина Круглова 
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«Окуловский вестник» 
12 мая 12016года 

 

В третий раз 
Маловишерская центральная библиотека им. А.С. Пушкина очередной раз принимала 

участие в акции «Библионочь». 
Открытие её под девизом «Читай кино!» началось с презентации «С книжных страниц – на 

большой экран», – об изданиях отечественных авторов – от классиков до современных писателей, 
чьи произведения легли в основу фильмов. 

Для любителей рукоделия участницы курсов «Рукотворное чудо» провели мастер-классы по 
изготовлению тряпичных кукол, поделок в техниках квиллинг, плетения из газетных трубочек. 
Работала выставка «Красота своими руками» с работами Зинаиды Рубчиной, Татьяны Анфимовой 
и Екатерины Андреевой. 

Многих заинтересовал мастер-класс по изготовлению декораций к мультфильму 
«Волшебный лес», проведённый сотрудниками Дома народного творчества. Участники 
«Библионочи» посмотрели буктрейлеры «Невероятные приключения в библиотеке». 

Акция продолжилась квест-игрой «12 стульев» по мотивам одноимённого произведения 
Ильфа и Петрова. В ней приняла участие молодёжная аудитория <...> 

Чаепитие в дружеской атмосфере с просмотром созданного своими руками мультфильма 
«Волшебный лес» восстановило силы игроков, и акция продолжилась показом в кинотеатре 
«Маяк» нового российского фильма «Он – Дракон» по мотивам романа Сергея и Марины Дяченко 
«Ритуал».  

«Малая Вишера» 
 27 мая 2016 года 

 

Старый друг лучше новых двух 
Гостей «Библионочи-2016» встречали герои фильма «Бриллиантовая рука» Семён 

Горбунков, строгий управдом и гостиничная красотка, у которой «сердце гибнет в 
огнедышащей лаве любви». 

Подобное действо в районной библиотеке случилось во второй раз, и в этом году праздник 
был посвящен «Году кино». И встречали входящих триумфально, на «Красной дорожке», для 
которой вполне подошла старая райкомовская – прошлого веку, зато ковровая и нужного цвета. 
Прямо на пути в читальный зал посетители отвечали на блиц-вопросы: «Ваш любимый советский 
фильм?», «Ваш любимый актёр?», «Ваша любимая актриса?». Лидером блиц-опроса стал фильм 
«Офицеры», вышедший на экран в 1971 году. Прекрасные актёры в нём снимались. Чего стоили 
только Георгий Юматов и Василий Лановой – кумиры прошлых кинематографических лет. <…> 

На мероприятии было много школьников, в основном из второго и третьего классов. 
Некоторые шимчане пришли семьями. <…> 

Промеж киношной суеты и воспоминаний гости могли поучаствовать в мастер-классах по 
плетению из бересты, провела которые шимчанка Анна Высоченкова. В «Студии холодного 
фарфора» мастерством поделилась обладательница «Ники», она научила желающих готовить 
нужную смесь и мастерить поделки. Библиотекарь Закибского сельского филиала Эвелина Егорова 
рассказала присутствующим о том, что такое техника «декупажа», и показала наглядно, как это 
делается. 

Начавшаяся в 17.30 «Библионочь» полностью завершилась в половине второго реальной 
ночи, именно в это время разошлись последние участники. А потому что смотрели, хоть и по 
двадцать раз гляженные, но никогда не надоедающие фильмы: «Офицеры» и «Любовь и голуби». 
Не могу назвать ни одной кинокартины из современных, просмотр которой можно выдержать 
дважды. 

Сама-то я в этот раз пропустила шикарное мероприятие, но о нём мне подробно рассказала 
библиограф Оксана Васильева. Я ей верю, потому что наши библиотекари в таких делах – профи. 
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Настя Берг 
«Шимские вести» 

 13мая 2016 года 
 

Читай кино! 
Это сквозная тема акции «Библионочь 2016»,  

приуроченной к Году российского кино. 
– У кино и литературы – много общего, – комментирует такую необычную тему заместитель 

директора Хвойнинской библиотечной системы Надежда Корешкова. – Литература – это основа 
кинематографа, многие фильмы сняты по замечательным художественным книгам, однако 
существует вечный спор: книга, сценарий и фильм – враги или союзники? В эту ночь выбор был за 
читателями, как юными, так и взрослыми. Для детей были свои программы в рамках специального 
проекта «Библиосумерки», где ребенок – полноправный герой и участник действа. 

– Надежда Анатольевна, расскажите, где и какие прошли мероприятия? 
– В центральной районной библиотеке состоялся ретро – сеанс «Кинокнижное притяжение» 

в стилизованном «кинотеатре» прошлых лет, где было множество киноафиш, фотографий актеров, 
кинопленка в специальных банках, кинобудка, экран… 

В вестибюле участники акции вспоминали крылатые выражения из отечественных фильмов. 
В гардеробе библиотекарь принимала одежду и задавала загадки: кино-перевертыши, 
составленные из названий современных и советских фильмов. Каждый, правильно ответивший, 
получил стикер на память о «Библионочи 2016». На абонементе состоялся музыкальный конкурс. 
Преподаватель музыкального отделения Школы искусств п. Хвойная Светлана Коробейникова 
исполняла мелодии из известных кинофильмов, а знатоки кино из набора фотокарточек 
российских актеров находили тех, кто снялся в этом фильме. Сюрпризом вечера стало 
выступление учащейся хореографического отделения Школы искусств Леры Ивановой. Она 
исполнила номер из кинофильма «Про Красную шапочку». 

Зав. отделом обслуживания Татьяна Гунбина познакомила присутствующих с выставками 
кинороманов и авторами самых снимаемых книг. О киножурналах подробно и со знанием дела 
рассказала директор кинотеатра «Заря» Инна Казанцева. Завершилось мероприятие просмотром 
мультфильма «Фильм, фильм, фильм» и подведением итогов: на «Аллее звезд» нашей библиотеки 
оставляли отпечатки своих ладоней и автографы в память о «Библионочи» и, конечно же, в 
поддержку чтения. 

– А как провела «Библионочь-2016» детская библиотека? 
– Ее сотрудники организовали «Библиосумерки» для юных читателей: учащихся начальных 

классов школ № 1 и №2 п. Хвойная – на базе кинотеатра «Заря». Дети из видеоролика узнали об 
истории кино и мультипликации, ответили на вопросы видеовикторины «Узнай любимого героя», 
затем побывали художниками в конкурсе «Любимые герои мультиков». Все гости праздника 
приняли участие в фотосессии «Улыбнитесь, вас снимают!». А в заключение с удовольствием 
посмотрели сказку «Репка» (на новый лад), показанную юными актерами, и фильм «Приключения 
Буратино». 

– Принимали ли участие в акции сельские филиалы? 
– Да. В этом году впервые к ней присоединились Анциферовская и Сосновская библиотеки. 

<…> 
 Галина Егорова 
«Новая жизнь» 

13 мая 2016 года 
 

Кто ходит в гости по ночам… 
…тот поступает мудро! Конечно, если идёт по приглашению, да ещё и в кладовую знаний. 

Главным сюрпризом третьей Библионочи, прошедшей в межпоселенческой библиотеке 22 апреля, 
стало незаметное превращение зрителей в главных героев вечера. 
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Не знаете, какую книгу выбрать? «Почитайте» фильм! «С книжных страниц – на большой 
экран» – так называется новая выставка, подготовленная сотрудниками библиотеки специально в 
рамках мероприятия. Здесь можно найти всё: от классической литературы до современной, 
включая и те произведения, по которым снимали кинокартины в Валдайском районе. А сколько вы 
знаете фильмов, где можно увидеть красоты нашего края? На библиосеансе «Валдай в кадре» 
рассказали о двадцати пяти, начиная с экранизации повести В. Аксёнова «Коллеги» 1962 года и 
заканчивая сериалом «Смех и грех», вышедшим на экран недавно, в 2013 году. 

«Я помню, как мы здесь снимались в массовке!» – отдельные отрывки просмотренных 
кинолент пришедшие на Библионочь могли прокомментировать реальными историями из жизни. В 
фильм попадает далеко не всё! Например, нет там автобуса, куда актёры зашли сразу после съёмок 
военной драмы, прямо в костюмах. Все пассажиры окинули вошедших «немцев» таким взглядом, 
что смущённым артистам пришлось сразу выйти и пойти пешком. И от кого, кроме как от местных 
жителей, вы услышите: когда один рабочий утром шёл на завод и увидел на улицах города 
военную технику, он не догадался, что снимается очередной фильм, и вернулся домой досыпать – 
город захватили, зачем идти на работу? 

Старая пристань, ещё не отреставрированный монастырь… Кинокартины навеяли 
воспоминания. И тут на экране показали библиотеку. Только в сериале С. Никоненко «Аннушка» 
это было здание прокуратуры, и по сюжету его должны были сжечь. Интересно, что бутафорский 
пожар происходит в межпоселенческой библиотеке, знакомой нам до недавнего ремонта. Многое 
здесь уже изменилось, и кадры стали уникальными. 

Библионочь славится своей оригинальностью и интересными задумками. Пока одни за 
чашкой чая смотрели фильмы, другие выстроились в очередь к Марии Черных – талантливая 
художница рисовала портреты всех желающих. Для проведения викторины «Слушаем кино» 
пригласили учащихся детской школы искусств – камерный ансамбль скрипачей «Радуга». И после 
угаданных мелодий из киношедевров собравшиеся легко справились с другими конкурсами, где 
требовалось продолжить крылатые фразы или ответить на каверзные вопросы. На мастер-классе 
по скрапбукингу каждый мог смастерить себе закладку, в сценке «Репка» гости раскрыли новые 
актёрские таланты. 

И в завершение вечера никто уже не удивился, увидев в читальном зале великого 
комбинатора Остапа Бендера и «знойную женщину, мечту поэта» – мадам Грицацуеву. Став 
героями известного плутовского романа, все отправились на поиски двенадцати стульев. В одном 
из них действительно спрятали сокровища. Но улыбнуться удача может не только в удивительную 
ночь: в библиотеке каждый читатель всегда может найти богатство, если и не жемчуга, то 
увлекательную книгу на полке – точно. 

А. Галактионов  
«Валдай»  

6мая 2016года 
 

«Смотрите, какую я заметку в газете прочитал» 
Библиотечные сумерки, а сокращённо Библиосумерки – это детский вариант Библионочи. 

Яркое и запоминающееся мероприятие второй год подряд проводят специалисты детского 
филиала. Нынешняя тема одна по всей стране – «Читаем кино». 

В этот вечер в библиотеке было необычно шумно и весело. Ещё бы: в одном месте, в одно 
время собралось полсотни ребят – учеников 4»А» и 4»Б» классов средней школы №2, а также 
присоединившихся к ним дошколят. Вначале библиотекарь Е.Д. Михайлова доступно рассказала 
об истории кино, после чего юным гостям было предложено поучаствовать в увлекательных и 
живых командных играх. <…> 

Активно проходил библиоквест – игра, организатором которой стала Л.А. Яковлева. Каждый 
участник команды выбирал карточку с именем автора литературного произведения, 
экранизированного в российском кинематографе. Следовало найти это произведение в списках, 
которые были вывешены на книжных стеллажах в помещении абонемента. Ребята ликуют – и с 
этим заданием они справились успешно! 
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Присутствовал дух соревнований и во время литературной викторины, подготовленной Н.А. 
Ивановой. Здесь было тоже непросто. Попробуй по цитате определить, из какого она 
литературного произведения, и вспомнить фамилию писателя или поэта! <…>  

Время пролетело незаметно, и вот уже подведены итоги, названа команда-победитель, 
разыграны призы и вручены Почётные грамоты тем, кто помогал в организации мероприятия: 
преподавателям средней школы №2 Л.А. Прокофьевой, С.Н. Семёновой и библиотекарю школы 
С.Н. Сидуковой. 

Расходились все уже в сумерках, довольные тем, как интересно и с пользой провели время. 
Завтра кто-то из этих ребят обязательно придёт за новой книжкой, и это замечательно: ведь, как 
известно, читать не вредно – вредно не читать. 

Есть вопрос и для наших читателей: откуда цитата, вынесенная в заголовок этой статьи? 
Назовите произведение и автора. Дети ответили быстро, не задумываясь. 

В. Юн 
 «Валдай» 

6 мая 2016 года  
 
 

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

  

Около 200 новгородцев приняли участие в акции «Тотальный диктант» 
Сегодня в Великом Новгороде прошла международная образовательная акция «Тотальный 

диктант». Кроме областного центра образовательный флеш-моб поддержали шесть районов: 
Старорусский, Шимский, Боровичский, Парфинский, Батецкий и Новгородский. 

В Великом Новгороде проверить свою грамотность можно было в областной научной 
библиотеке, куда пришло более 160 человек, и в молодёжном отделе библиотечного центра 
«Читай-город», где диктант написал 31 человек. 

Участники акции упражнялись в правописании, переписывая под диктовку отрывок из книги 
о древних цивилизациях известного детского писателя Андрея Усачёва. В связи с разницей 
часовых поясов для разных регионов были выбраны и адаптированы три отрывка. Новгородцам 
достался текст, посвященный истории Олимпийских игр. 

По мнению преподавателя русского языка и литературы Маргариты Лихачёвой, под диктовку 
которой новгородцы писали текст в одном из залов областной научной библиотеки, этот текст 
является не очень сложным по сравнению со школьными: 

Исключение составляют некоторые слова, написание которых может трактоваться по-
разному в зависимости от прочтения. Наибольшую сложность здесь составляют запятые, – сказала 
она. 

Результаты диктанта станут известны 20 апреля, их можно будет посмотреть на сайте 
totaldict.ru. 24 апреля в Великом Новгороде состоится церемония награждения «отличников». 
Отметим, чтобы получить «пятёрку», нужно допустить не более одной пунктуационной ошибки. 

Анна Огородничук 
ВНовгороде.Ру  

http://vnovgorode.ru/kultura/4388-totalnyj-diktant.html  
 

Новгородская область приняла участие во Всероссийской акции «Тотальный 
диктант» 

Россияне написали тотальный диктант. В этом году образовательная акция прошла в 
семистах городах по всему миру. В Новгородской области аудитории открылись в Старорусском, 
Шимском, Боровичском, Парфинском, Батецком и Новгородском районах, а также в областном 

http://vnovgorode.ru/kultura/4388-totalnyj-diktant.html
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центре. В Великом Новгороде людей, решивших проверить свою грамотность, ждали в залах 
«Читай-города» и областной универсальной научной библиотеки в Кремле. А желающих было 
столько, что приходилось отстаивать очередь.  
В Кремлевскую библиотеку выстроилась очередь разновозрастных грамотеев от пятиклассников 
до 80-летних новгородцев. Более 150 отважных новгородцев штурмовали книжный храм, чтобы, 
по их признанию, успеть занять свободное место в одной из трех аудиторий библиотеки. А если 
места не хватит – утверждали самые отчаянные, – то тотальный диктант напишут все равно: лежа 
или стоя. 

Не боится пунктуации и орфографии студент Пабло Аллох из Кот-д'Ивуара, для которого 
русский язык считается иностранным. Не боятся трудностей русского и сами носители языка, 
новгородцы. Приветствовал полуторатысячную армию грамотеев из разных городов и стран 
писатель Андрей Усачев, автор текста из его, пока еще не опубликованной, книги по истории 
древнего мира. По мнению писателя, грамотным желательно быть всегда. А вдруг завтра исчезнет 
Интернет и кто-нибудь из участников диктанта окажется на необитаемом острове? Напишет ли 
тогда Робинзон 21 века грамотно слово «Спасите!» на песке? Это вопросы, которые волнуют 
Андрея Усачева и всех участников тотального диктанта. 
Больше часа жители области за условными партами писали текст про отважных греков и 
Олимпийские игры. Никто не отложил ручку в сторону и не вышел из зала, испугавшись 
падежных окончаний, собственных имен, сложной пунктуации. А трудных мест в тексте про 
древний мир было немало. 24 апреля участники тотального диктанта будут знать имена 
победителей, которые не сделали в тексте ни одной ошибки. 

Аэлита Тошкина  
По материалам ГТРК Россия 1 

 http://novgorod.rfn.ru/rnews.html?id=94453  
 

В Новгородской области открытый диктант без ошибок написали 10 женщин и 
один мужчина 

Обнародованы результаты открытого диктанта.  
Грамотеи Новгородской области написали его 22 мая. 

В этом году текст диктанта был посвящён первому празднованию Дней Кирилла и Мефодия 
в Новгородской духовной семинарии. В его основу легла статья преподавателя семинарии 
Александра Громачевского для московской газеты «День» в первой половине 60-х годов XIX века. 

Диктант написали 511 человек из 18 районов области. Как сообщается на сайте департамента 
культуры и туризма, без ошибок обошлись 11 человек: пенсионер Александр Лукин и инженер 
Светлана Морозова из Великого Новгорода, библиотекари Кристина Еремеева и Наталья 
Артамонова из Старой Руссы, десятиклассница Ника Лебедева из Мошенского, а также чудовцы 
Елена Васильева и Людмила Римская, работающие в библиотеках, пенсионерка и поэтесса Галина 
Морозова, логопед Галина Горелая и учителя Валентина Морозова и Мария Петрова. По одной 
ошибке проверяющие обнаружили в 21 работе. 

Анализируя итоги диктанта в Великом Новгороде, организаторы отметили 
распространённость ошибок при написании прописной буквы и использовании дефиса. 

Александр Кобяков 
 «Ваши новости» 

 http://vnnews.ru/gizn-goroda/48817-v-novgorodskoj-oblasti-otkrytyj-diktant-bez-oshibok-napisali-10-
zhenshchin-i-odin-muzhchina.html  

 

И кругозор расширили 
22 мая в читальном зале детской библиотеки 20 молодых людей участвовали в 

написании Открытого диктанта «Грамотеи». 
 
В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры диктант в нашем районе 

http://novgorod.rfn.ru/rnews.html?id=94453
http://vnnews.ru/gizn-goroda/48817-v-novgorodskoj-oblasti-otkrytyj-diktant-bez-oshibok-napisali-10-zhenshchin-i-odin-muzhchina.html
http://vnnews.ru/gizn-goroda/48817-v-novgorodskoj-oblasti-otkrytyj-diktant-bez-oshibok-napisali-10-zhenshchin-i-odin-muzhchina.html
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желающие пишут уже в четвёртый раз. Эта традиция родилась в год 1150-летия подвига Кирилла и 
Мефодия. «Открытый диктант призван обратить внимание общества на состояние современной 
письменной культуры», – отмечалось на сайте департамента культуры и туризма Новгородской 
области <…>  

Перед тем как приступить к диктовке, директор межпоселенческой библиотечной системы 
Мария Банифантьева пояснила, что первоначальный текст немного сокращён, в нём опущено 
множество имён, названий, деталей. 

— Но всё равно вам дана возможность прикоснуться к речевой культуре позапрошлого века и 
проникнуться стилистикой XIX века – неспешной, обстоятельной, для всех нас необычной, – 
подчеркнула Мария Анатольевна. 

Она же вместе с коллегой – ведущим методистом библиотечной системы Оксаной Ивановой 
– проверяла диктанты. 

 Библиотекари отобрали 9 грамотеев, допустивших наименьшее количество ошибок. Лучшие 
работы —у одиннадцатиклассницы Полины Хабаровой, десятиклассников Яны Антоновой, 
Анастасии Павловой, Даниила Николаева, Анастасии Михайловой, восьмиклассников Евгении 
Лазутиной, Александра Козлова, Антона Гордеева, семиклассницы Надежды Шерварлы. Их 
диктанты отправлены в областную библиотеку, на сайте которой будут выставлены имена лучших 
грамотеев Новгородской области. 

Как отметила Мария Банифантьева, участников нынешнего диктанта было больше, чем в 
прошлом году, они смогли не только проверить свою грамотность, но и расширить кругозор. 

 «Маяк» 
3 июня 2016 года 

 

Чтя Кирилла и Мефодия, русским словом дорожат 
В преддверии Дней славянской письменности и культуры во всех библиотеках Новгородской 

области вот уже в четвёртый раз проходил открытый диктант «Грамотеи».  
Он призван обратить внимание всего нашего общества на уровень культуры и письменной 

речи россиян. Организаторами мероприятия выступили Областная универсальная научная 
библиотека и преподаватели НовГУ имени Ярослава Мудрого. В этом году в Великом Новгороде 
проверить свои знания русского языка в числе других новгородцев решил Борис Зорин, 
заместитель руководителя департамента культуры и спорта Новгородской области, начальник 
отдела культуры и искусства, кстати, показал хороший результат – допустил одну ошибку. А 
диктант был непростой. Как мне рассказала Татьяна СМИРНОВА, директор Пестовской ЦРБ 
имени академика, председателя Союза писателей России Валерия Ганичева, он посвящался 
первому празднованию Дней Кирилла и Мефодия в Новгородской духовной семинарии. За его 
основу был взят текст, составленный преподавателем семинарии А. Громачевским для московской 
газеты «День». Организаторы открытого диктанта немного изменили его, сократили, убрали ряд 
собственных наименований, названий и имён, описание деталей, однако стилистику ХIХ века 
сохранили. Наша центральная библиотека также присоединилась к областной акции. 22 мая 
открытый диктант в Пестове сели писать активные читатели ЦРБ, желающие проверить свою 
грамотность, педагоги и учащиеся школ города и студенты техникума (филиал БТСИиЗ). Всего 26 
человек. В десятке лучших грамотеев оказались Галина Яницкая, Кира Крылова, Ольга Нейланд, 
Марина Чуксина, Ольга Кононова, Игорь Лебедев, Рамнат Габаева, Анжелика Качалова, Сабина 
Володченко и Ирина Журавлёва (фамилии перечислены в рейтинговом порядке). Самой грамотной 
признана педагог школы № 1 Галина Яницкая. Провела диктант, а затем проверила все работы 
Галина Талагаева, педагог Пестовского филиала БТСИиЗ, за что работники библиотеки выражают 
ей благодарность. 

Яна Чернова 
«Наша жизнь» 

26 мая 2016 года 
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Грамотеи 
В городской детской и районной библиотеках подвели итоги четвёртого открытого 

областного диктанта «Грамотеи», состоявшегося накануне Дня славянской письменности и 
памяти славянских первоучителей Кирилла и Мефодия. 

В этом году диктант писали 27 боровичан разного возраста и рода занятий – учащиеся и 
учителя, врачи и пенсионеры, работники культуры и неожиданно – швея и фитнес-тренер. Все они, 
независимо от возраста и профессии, примерно на один час перевоплотились в старательных 
школьников – вслушивающихся в каждое слово «учителя» (диктовали специалисты с 
филологическим образованием). А вслушиваться приходилось! Предложенный диктант 
изобиловал множеством трудных для восприятия имён, названий, был детализирован. Всё дело в 
том, что испытуемым предложили написать текст XIX века (хоть и адаптированный, с 
сокращениями), посвящённый празднованию Дня Кирилла и Мефодия в Новгородской духовной 
семинарии. Текст написал педагог, писатель Александр Громачевский (1838-1902) для московской 
газеты «День». 

По результатам диктанта определены десять грамотеев, допустивших наименьшее 
количество ошибок в тексте. Это Татьяна Абраменко, Татьяна Акимова, Людмила Галузина, 
Татьяна Кириллова, Александр Корнетов, Мария Павлова, Варвара Родионова, Виктория 
Соловьёва, Константин Фёдоров и Ольга Яковлева. Некоторые из них, пожелали получить 
официальное подтверждение грамотности в виде справки с печатью об успешном написании 
диктанта – вдруг пригодиться! 

 Валерия Арсентьева 
«Красная искра» 
9 июня 2016 года 

 

Шестеро – школьники 
Недавно в читальном зале районной библиотеки состоялся областной открытый 

диктант «Грамотеи».  
Проводился он при поддержке Правительства Новгородской области, и темой стала «Из 

истории празднования Дней Кирилла и Мефодия». Мы часто вспоминаем, что День славянской 
письменности и памяти славянских первоучителей Кирилла и Мефодия вернулся в нашу страну в 
1988 году, и первый раз был отмечен в Новгороде. А когда начинается его история? Этому вопросу 
и был посвящён нынешний диктант. Праздник был учреждён в 1863 году – в год тысячелетия 
подвига Кирилла и Мефодия. Его отмечали прежде всего в учебных заведениях. В Мошенском в 
районной библиотеке желающие писали текст о первом праздновании дней Кирилла и Мефодия в 
Новгородской духовной семинарии. Записывая его под диктовку, каждый мог проникнуться 
стилистикой XIX века – неспешной, обстоятельной, для нас необычной. Конечно, текст пришлось 
немного сократить, опустив множество имён, названий, деталей. Но всё равно для пишущих 
создалась возможность прикоснуться к речевой культуре позапрошлого века. В результате стали 
известны имена и фамилии десяти грамотеев Мошенского района. Приятно, что из них шестеро – 
учащиеся Мошенской школы и ученик из Бродской школы. 

Елена Саурина 
«Уверские зори» 

2 июня 2016 года 
 

Азбука на века 
22 мая волотовцы приняли участие в областном открытом диктанте «Грамотеи», 

посвященном Дню славянской письменности и культуры. 
Диктант на тему «Из истории празднования Дней Кирилла и Мефодия» прошёл в читальном 

зале районной библиотеки.  
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Каждый желающий мог проверить свои знания русского языка. В этом году Грамотеями 
Волотовского района стали: помощник судьи Светлана Фёдорова, главный специалист комитета 
правовой и организационной работы Елена Григорьева, инспектор ТП Татьяна Прокофьева, 
председатель комитета финансов Мария Набиуллина, ученица 10 класса Екатерина Миронова, 
заведующая детской библиотекой Татьяна Григорьева,  

Обновить знания орфографии и пунктуации пришли и люди постарше, это наши активистки 
– Лилия Яковлева, Александра Евстратова, Лидия Иванова, Валентина Гаврилова. 

Все участники показали хорошие результаты, но главным было, конечно, участие. 
Ольга Михайлова  

 «Вперед» 
 27 мая 2016 года 

 

Вот такие грамотеи 
В третий раз в межпоселенческой библиотеке прошёл Открытый диктант 

«Грамотеи», посвящённый Дням славянской письменности и памяти славянских 
первоучителей Кирилла и Мефодия. Не каждый школьник напишет сложный текст без 
ошибок, а в читальном зале 22 мая собрались те, кто уже давно завершил обучение. 

Когда оценки не важны, на первый план выходит интерес. Открытый диктант позволяет всем 
желающим проверить свой уровень грамотности. И десять человек в библиотеке, вспоминая 
правила орфографии и пунктуации, старались успеть красивым, разборчивым почерком записать 
историю о первом праздновании Дней Кирилла и Мефодия в Новгородской духовной семинарии. 
Сам праздник был учреждён в 1863 году, и зачитываемый сегодня текст написал много лет назад 
преподаватель семинарии Александр Лукич Громачевский для московской газеты «День». 

Выбрали статью А.Л. Громачевского неслучайно. Конечно, для диктанта её сократили, 
опустив множество имён и деталей. Но всё равно она позволила пишущим проникнуться 
неспешной, обстоятельной и уже необычной для нас стилистикой XIX века, прикоснуться к 
речевой культуре того времени. Особенно занимателен этот опыт сейчас, когда многие быстрее 
печатают на клавиатуре компьютера, чем выводят буквы от руки. Как участник мероприятия могу 
сказать, что чувствуешь себя словно на экзамене. Отличие лишь в том, что потом никто, кроме тебя 
самого, судить за допущенные ошибки не будет. И сразу возникает желание улучшить результат. 

Наверное, именно по этой причине некоторые пришли на Открытый диктант в третий раз. 
Второй год одна из лучших работ – у Нины Фёдоровны Сифоровой, а самой старшей «ученицей» в 
этом году стала Светлана Владимирова Бужова. После диктанта появляются сомнения: какой знак 
нужно было ставить в таком-то предложении – тире или двоеточие? На следующий день участники 
звонили, приходили, чтобы положить конец всем догадкам и узнать верный ответ. 

«Запутались немного в запятых, а в целом справились очень хорошо», – подвели итог 
проверявшие работы сотрудники библиотеки. Написать без единой ошибки не удалось никому. Так 
что есть к чему стремиться. Впереди год для подготовки! 

А. Галактионов 
 «Валдай» 

27 мая 2016 года 
 

Итоги подведены 
Проверены работы участников Открытого диктанта «Грамотеи»  

в Хвойнинском районе. 
О результатах рассказывает Надежда Корешкова, заместитель директора районной 

библиотеки. 
– Текст о первом праздновании Дней Кирилла и Мефодия в Новгородской духовной 

семинарии написал преподаватель семинарии Александр Громачевский в 1863 году для 
московской газеты «День». Конечно, текст был сокращен, опущено множество имен, названий и 
деталей, но все равно пишущие его имели возможность прикоснуться к речевой культуре 
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позапрошлого века. Диктант можно найти на сайте Департамента культуры и туризма 
Новгородской области.  

Я с удовольствием называю тройку самых грамотных в нашем районе: Ольга Сауся, Светлана 
Китаева и Татьяна Викторовна Иванова. Молодцы, девчата! 

– Я в первый раз писала диктант, – делится Татьяна Викторовна, – для меня он оказался 
очень необычным. Насыщенный церковными словами, неспешный, обстоятельный по стилистике, 
но интересный по содержанию. Нисколько не жалею, что участвовала в нем. И в следующем году 
тоже приду! 

 Галина Егорова 
«Новая жизнь» 

10 июня 2016 года 
 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

«От чистого истока… я выбираю путь» 
В районной детской библиотеке состоялось очередное заседание краеведческого клуба, 

действующего с 1998 года под руководством библиотекарей Елены Ючайко и Ларисы 
Кизюриной. Клуб называется «Истоки», его программа рассчитана на учащихся 7-8 классов 
и призвана знакомить подростков с историческим прошлым Марёвского края, с его 
традициями, культурой и производством, известными земляками. 

«Наши известные земляки» – тема последнего занятия, прошедшего в формате встречи с 
людьми – Почётными гражданами Марёвского района. Их сегодня всего шестеро. В разные годы 
это почётное звание присвоено Людмиле Сергеевне Афанасьевой, Александру Фёдоровичу 
Янтре, Юрию Валерьяновичу Барляеву, Анатолию Васильевичу Касаткину, Валентине 
Васильевне Власовой, Галине Петровне Носковой. 

Ведущие встречи (Марина Иванова, Лариса Кизюрина и школьницы Ксения Нилова и 
Екатерина Жукова) рассказали о жизни и заслугах Почётных граждан, познакомили с трудовыми 
биографиями, их наградами. Собранный материал займёт достойное место в запасниках 
библиотеки. По большому счёту, история страны складывается из истории малых городов, сёл, из 
истории людей, живущих в них.<…> 

В ходе мероприятия всем стало очевидным, что запланированного времени оказалось 
недостаточно – обеим сторонам было интересно общение. Вот вам и «отцы и дети»! Сразу 
и не скажешь, кому такое общение нужнее: старшим ли, получившим возможность 
передать свой жизненный опыт, младшим ли, которым очень скоро выбирать свой путь? 

И правильно, если отправятся они во взрослую жизнь с девизом клуба: «Помни: мира не 
узнаешь, не зная края своего», а также с любовью к своей семье, малой родине, с уважением к 
людям труда, живущим в нашем селе. От чистого истока... 

Валентина Голубева 
«Марёво» 

25 марта 2016 года  
 

Прививка любви 
Вышло в свет второе издание книги «Чудовские были», написанной чудовским краеведом, 

человеком, хорошо знавшим и любившим свой край, 
Вадимом Борисовичем Шварцем. 

Вадим Борисович Шварц родился в рабочем посёлке Чудово в семье железнодорожников. 
Окончив семилетку, он рано начал трудовую жизнь. Работал киномехаником в Чудовской 
киносети, мастером по ремонту оборудования в комбинате бытового обслуживания, 
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электромехаником связи на железной дороге, техником по сигнализации во вневедомственной 
охране при Чудовском отделе внутренних дел. Все его профессии были связаны с техникой, 
которой он увлекался с детства. Он мог починить любую вещь – от часов до автомобиля. 

Другое увлечение Вадима Борисовича – краеведение. Он собирал воспоминания старожилов, 
редкие старинные фотографии, документы, связанные с историей нашего края. Всё это нашло 
отражение в книге «Чудовские были», которую он написал в последние годы жизни. Вначале 
вышла книга его рассказов о военном и послевоенном детстве. Во второе издание вошло также 
описание исторических событий, связанных с Чудовской землёй, с интересными людьми, 
внёсшими свой вклад в развитие истории, экономики, культуры города Чудово и района. И вот, 
наконец, благодаря усилиям жены Вадима Борисовича – Людмилы Дмитриевны, книга 
«Чудовские были» снова увидела свет. 

В малом зале КЦ «Светоч», где прошла презентация нового издания, собрались друзья, 
краеведы, школьники. Люди, лично знавшие автора, тепло вспоминали Вадима Борисовича 
Шварца, рассказывали о том, как зародился замысел книги. 

– Я познакомился с Вадимом Борисовичем в начале 70-х годов, в годы моей работы в 
краеведческом музее мы стали общаться часто. И меня всегда поражала его феноменальная 
память: кто, где жил, где какая улица проходила, как называлась, он помнил безошибочно. 
Много он помнил и историй из своего детства и замечательно рассказывал. Как-то я 
предложил ему записать эти истории, он решил попробовать. И у него это получилось. Так 
появился сборник рассказов, написанных Вадимом Борисовичем по своим детским 
воспоминаниям, – рассказал Валентин Григорьевич Папешин, который редактировал, 
помогал готовить рассказы к печати. 

Собравшиеся увидели фотографии из семейного архива, кадры кинохроники, где сам Вадим 
Борисович рассказывает о той подготовительной работе, которая предшествовала написанию 
книги: работа в архивах, встречи и беседы с разными людьми, поиск фотографий. Также были 
представлены неоконченные рассказы, рукописи, документы, с которыми работал автор, награды. 
Собравшиеся смогли увидеть пишущую машинку, на которой были напечатаны материалы для 
книги. 

Книга живёт, её читают, цитируют, она интересна людям, и не только чудовцам, но и жителям 
других городов. В чём секрет этого? Друг семьи Шварц Галина Александровна Цыкина сказала 
о ней так: 

– Уже четверть века, как наша семья поселилась на Чудовской земле. И произошло это 
благодаря Вадиму Борисовичу и его книге, которая теперь бережно хранится в нашей библиотеке. 
Это настоящая прививка любви к своей малой родине. Эту любовь он подарил нам и многим 
другим своим читателям, друзьям. Каждое слово в ней пронизано этой любовью, равнодушным к 
ней не может остаться никто. 

Жена Вадима Борисовича Людмила Дмитриевна Шварц поблагодарила собравшихся, а также 
коллективы КЦ «Светоч» и чудовской центральной библиотеки за помощь в организации 
мероприятия. 

«Родина» 
 16 июня 2016года 

 

Великий Новгород. Летопись продолжите вы 
Создается виртуальная народная энциклопедия Великого Новгорода и Новгородчины. 
Презентация нового интернет-проекта «Новгородский край в эпизодах и лицах» 

состоялась в канун празднования Дня города в культурном центре «Диалог». Организаторами 
проекта выступили МБУК «Библионика» (объединение восьми муниципальных библиотек) и 
газеты «Новгород», «Новгородские ведомости», «Новая Новгородская газета». 

«Цель такого творческого партнерства – популяризация знаний о Новгородчине через 
известное и совсем, может быть, неизвестное, создание своего рода интернет-энциклопедии города 
и края, поучаствовать в работе которой мог бы каждый желающий. Три года шла кропотливая 
работа над техническим макетом портала, его сервисами и контентом. Параллельно создавались 
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первые, «экспертные» материалы, чтобы ресурс вышел в свет наполненным – показав будущим 
участникам, что и как здесь можно размещать», – рассказывает инициатор проекта и его 
руководитель Дарья Карпова. 

Месяц назад портал «Новгородский край в эпизодах и лицах» появился в сети по адресу 
www.ant53.ru и работал в тестовом режиме, проверялся на безопасность, исправлялись 
выявленные недочеты. Сейчас на портале уже более 200 материалов – от кратких справок до 
насыщенных тематических коллекций с аудио, видеофайлами, фотографиями и документами. 
Основу многих материалов, в том числе, составляют газетные публикации разных лет (вклад в 
проект газет-партнеров). Все они оцифрованы и тщательно обработаны. 

Портал погружает в разные временные периоды и ориентирует по интересующим 
направлениям: природа, искусство и культура, военная история, образование, медицина, спорт, 
промышленность – всего 26 тематических разделов. Так, в одном из них можно прочитать о 
француженке Ивонне Гиенэф из Нанта, много лет изучавшей новгородские болота, или о седьмом 
президенте Финляндии Юхо Паасикиви, написавшем «Новгородские письма»; посмотреть 
газетную заметку ученика 7-го класса новгородской школы № 12 Андрея Макина (одна из первых 
публикаций будущего Гонкуровского лауреата, французского прозаика Andrei Makine); узнать, чем 
новгородская история связана с историей Казахстана, Эстонии, Украины, Латвии, Болгарии, Чехии, 
США и даже Сингапура. 

После 70-летия Победы горожане стали приносить организаторам проекта фотографии и 
рассказы про своих погибших дедов и прадедов – так на портале появился отдельный проект 
«Новгородский альбом победителей», который постоянно пополняется. 

Создатели универсального портала – специалисты отдела информатизации 
специализированной краеведческой библиотеки «Диалог» МБУК «Библионика», они же 
подготовили первые материалы для интернет-ресурса и являются его администраторами. 

– Основа уже заложена, – отмечает Дарья Карпова, – и особое место отведено работе с 
посетителями ресурса, поскольку зарегистрированные участники могут при нашей 
консультационной поддержке создавать собственные статьи. Ведь главная идея заключается в том, 
чтобы каждый желающий смог добавить в эту народную интернет-энциклопедию свою частичку 
новгородской истории, даже если это – всего одно фото! 

«Новгород» 
16 июня 2016 года 

 

Портал в историю 
Начал работу сайт «Новгородский край в эпизодах и лицах» 

Больше всего новый проект похож на знаменитую «Википедию»: это сетевая энциклопедия, в 
которую может добавлять статьи любой желающий. Правда, в отличие от «Википедии», где 
собрана информация обо всем на свете, наш портал специализируется на материалах по истории 
Новгорода и Новгородской земли. Появился он благодаря сотрудникам МБУК «Библионика». 

– Наша сеть объединяет восемь библиотек в разных районах Новгорода, и мы всегда 
собирали материалы по истории этих районов, – рассказала директор «Библионики» Людмила 
СЕДОВА. – Для удобства читателей мы создали электронную базу данных, но пользоваться ею 
было можно, в основном, через библиотеки. В 2012 году открыли отдельную краеведческую 
библиотеку, где был огромный фонд тематических досье о людях, связанных с новгородской 
землей. Позже пришла идея, что все это богатство должно быть доступнее. Мы обработали часть 
материалов и теперь представляем вам результат – проект «Новгородский край в эпизодах и 
лицах». 

Портал начинает работу не на пустом месте: на нем уже размещено около 200 материалов. К 
слову, наполнять сайт помогали три издания – «Новгородские ведомости», «Новгород» и «Новая 
новгородская газета». Все они охотно предоставили для портала копии своих публикаций, 
посвященных истории Новгорода. 

Сейчас на портале – более 20 тематических разделов. Здесь можно найти материалы о 
политике, промышленности, культуре и искусстве, археологии. Не стоит думать, будто на сайт 
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попадают лишь «преданья старины глубокой». Авторы проекта считают: любая фотография, 
сделанная в Новгороде сегодня, уже завтра станет историей, а значит, может быть опубликована на 
портале. <…> 

Участником проекта, как уже говорилось, может стать любой. Причем новгородцы вправе 
выбирать, выложить ли все материалы самостоятельно, воспользовавшись формой загрузки, 
прислать в библиотеку по электронной почте или принести лично. Следить за правдивостью 
информации будут приглашенные эксперты, а систематизировать материалы – администраторы. 

Создатели портала уверяют, что пользоваться им будет удобно. Вся информация 
систематизирована не только по темам, но и по географическому принципу, то есть посетитель 
может отобрать только материалы, касающиеся, к примеру, Маревского района. Или – бери выше! 
– Франции. Но, разумеется, лишь тех эпизодов ее жизни, которые связаны с историей Новгорода. 

«Новгородские ведомости» 
 17 июня 2016 года 

 

Вчера и завтра «Нашей жизни» 
К юбилею газеты в читальном зале межпоселенческой центральной районной библиотеки 

имени академика, председателя Союза писателей России Валерия Ганичева оформлена книжная 
выставка «Районка будет жить!» 

О ней нашему корреспонденту рассказала библиотекарь Татьяна ВАСИЛЬЕВА:  
– И библиотека, и газета в тридцатые годы ХХ века старались привлечь пестовчан к чтению, 

к краеведческой работе. Самое ценное из того, что есть в фондах библиотеки – это краеведческие 
издания. Нам есть чем гордиться: с конца 50-х годов все выпуски районной газеты бережно 
хранятся в книгохранилище. И, заглянув в них, мы можем многое рассказать.  

С 1952 по 1961 районная газета называлась «Ленинская правда». Выпуски этих лет 
неизменно сопровождает всем нам знакомый с детства лозунг: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь», а также краткая надпись, сообщающая, который год издаётся газета. Жёлтая 
плотная бумага, привычный и неизменный формат, минимум фотографий и много текста. Первая 
страница – это чаще всего перепечатки Постановлений пленумов ЦК КПСС, они буквально в 
каждом номере. «Слово сдержали», «Образцово провести зимовку скота», «Одобряющие итоги» – 
вот такие названия статей – всё о наших земляках, о Пестове тех лет. Почти в каждом номере 
сводка о сдаче льнотресты, о повышении качества льнопродукции. Где этот лён теперь? А тогда 
призывали:  

«Товарищи льноводы, дадим стране больше льнопродукции высокого качества!» 
Корреспонденты не щадили тех, кто плохо исполнял свои обязанности, трудился спустя рукава, да 
и пестовчане боролись за правду, обличали: в № 139 за 1959 год доярка Александрова пишет: 
«Кроме обещаний, никакой помощи от членов правления не получаем... Дворы требуют 
неотложного ремонта, страшно даже входить в них...» Газета никогда не стремилась «пригладить» 
действительность, писали о том, что есть. 

Вот издания районки за 1970 год, тогда она называлась «Коммунист». Всё тот же лозунг, а на 
передовице – «Социалистические обязательства». Фотографий стало больше и очень много 
новостей не только о жизни района, но и со всего мира. Самое интересное то, что на большинстве 
снимков – труженики села: доярки, льноводы, свинарки. В 1970 году в стране отмечается столетие 
со дня рождения В.И. Ленина, поэтому на первой странице уже в начале года появилась новая 
рубрика «100 дней – 100 трудовых подарков Родине!» – в ней только короткие статьи о 
выполнении и перевыполнении плана, или о пестовчанах, работающих очень хорошо. К 
сожалению, наверное, мало сейчас найдётся людей, знающих, например, комсомолку Любу 
Семёнову, мастера по пошиву лёгкого платья, а её фотография была на первой странице в № 12 за 
1970 год. А какими отзывчивыми были люди в то время. В № 13 за 1970 год читаем о том, как 
Юрия Ивановича Фёдорова привезли в больницу с большой потерей крови. 18 человек – товарищи 
больного – сдали кровь ради его спасения.  

В следующие десятилетия в районке стали больше писать статей о тружениках больших 
предприятий города: лесокомбината, опытно-механического завода. Любое значимое для 
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пестовчан событие находило отклик в газете. Статьи стали чередоваться с фотоэтюдами, стихами. 
Ленинские пятилетки сменились на планы ЦК КПСС; в эпоху перемен – 90-е годы – печатались 
выдержки из работ Б.Н. Ельцина. Читая номера газеты, многие пестовчане могли увидеть на её 
страницах знакомых людей, коллег, соседей и даже себя. Так пестовчане входили в историю. А 
прославиться можно по-всякому – газета, как рупор, протрубит о мошенниках, хулиганах, 
пьяницах и дебоширах, о тех, кто нарушает ПДД, о тех, кто обещает и не выполняет свою работу, и 
тогда даже. дети и внуки будут краснеть за них через годы – газета долго хранится. Но и за 
добросовестный труд и доброе дело, за талант и инициативу вас обязательно отметят в ней, 
похвалят, и это тоже останется потомкам.  

Прошло 85 лет, неоценим труд работников редакции газеты – из статей и очерков 
корреспондентов складывается объёмная, достоверная картина жизни пестовчан, развития района 
и города. И сегодня они продолжают писать нашу летопись. Вновь изменилось название газеты, 
теперь она символично называется «Наша жизнь» – это значит, газета о нас, живущих и 
работающих здесь, о проблемах района, газета для нас...  

Думаю, что у пестовчан появилось желание прикоснуться к истории района, к истории нашей 
газеты, захотелось полистать её подшивки, узнать, кто работал над её выпусками, вспомнить 
прожитое. Посетите нашу выставку.  

Коллективу газеты желаем и дальше радовать пестовчан хорошими новостями, однако быть 
объективными в отражении происходящего и оставаться с нами и в дни печали, и в дни радости. С 
юбилеем, газета! 

Яна Чернова 
«Наша жизнь» 

4 июня 2016 года 
 

Увидеть чудо 
В выставочном зале районной библиотеки завершила работу фотовыставка «Семь чудес 

Любытинского края: по-разному об одном», посвященная 1070-летнему юбилею поселка. В 
экспозиции представлены фотографии, сделанные читателями и друзьями библиотеки.  

«Когда мы задумывали выставку, то хотели ограничить её участников – авторов фотографий 
– семью темами. Но оказалось, что невозможно уложиться в предложенные семь сюжетов. Для 
кого-то цветущая кувшинка на Каменском озере – чудо, «вставшая на несколько недель на постой» 
стая лебедей на разливе Козино – чудо, маленький мальчик, впервые примеривший шлем и 
славянскую одежду, – ну где еще такое увидишь?.. Поэтому мы не стали менять название 
выставки, ведь каждый из авторов увидел свои семь чудес нашего края и спешил поделиться 
увиденным с нами, – говорят организаторы выставки». 

Лариса Платонова  
«Любытинские вести» 

17 июня 2016 года 
 

«БиблиОтечество» 
2015 год прошел в нашей стране под знаком Года литературы. Окуловский библиотечно-

информационный центр представил два своих новых издания: брошюру «Суровые годы военных 
времен», посвященную 70-летию Великой Победы, и газету с патриотическим названием 
«БиблиОтечество». Последнее издание мы и представляем вашему вниманию. Точнее – некоторые 
материалы второго выпуска газеты «БиблиОтечество». Отрадно, что газета учреждения не 
содержит рекламных материалов и имеет литературно-краеведческое направление. Интересные 
памятные даты, актуальные литературные юбилеи, тематические интервью, мемуары, новые 
краеведческие изыскания – все это порадует читателя, имеющего даже самый притязательный 
вкус. Читателя, кому дорог свой город и для кого чтение – процесс более чем знакомый. Мы 
выражаем надежду, что газета «БиблиОтечество» продолжит свое существование не только в Год 
литературы и продолжит радовать своих читателей. Рождественский выпуск увидел свет в том 
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числе и при помощи Анатолия Николаевича Молоканова, который оценил предлагаемые 
материалы 
и издание в целом. 

«Новгород литературный» 
Журнал НРОООО «Союз писателей России»  

№ (17) 2016 
 

Край родной, навек любимый… 
В средней школе посёлка Угловка состоялась научно-практическая краеведческая 

конференция  
Как известно, краеведение является значимой составляющей в системе духовно-

нравственного воспитания школьников, формирования у них базовых ценностей, таких как 
гражданственность и патриотизм. Недавно в средней школе посёлка Угловка состоялось 
примечательное мероприятие – первая научно-практическая краеведческая конференция под 
названием «Тепло родного дома». Предметом изучения на ней стали исторические места посёлка 
Угловка и творчество его жителей.<…> 

Владимир Лебедев 
«Окуловский вестник» 

7 апреля 2016года 
 

Читая письма фронтовые… 
Словно вчера отгремели юбилейные салюты Великой Победы, прошли многотысячные 

торжественные акции. И снова близится победный май с его слезами и улыбками, алыми 
гвоздиками и георгиевскими ленточками.  

Мы обещали всегда помнить о героях и подвиге, который они совершили. А лучшим 
документальным подтверждением этого подвига являются, конечно же, письма с фронта. Эти 
выцветшие треугольники с пометкой цензора «просмотрено» – драгоценнейшие исторические 
документы, позволяющие прикоснуться к реальным событиям трагических лет. Трогательные и 
искренние, пронизанные бесконечной нежностью к родным и ненавистью к врагу, они бережно 
хранились получателями, перечитывались по много раз, а по прошествии времени передавались по 
наследству как семейные реликвии.  

К сожалению, немного дошло до нас таких исторических эпистолярных свидетельств. 
Сегодня мы публикуем некоторые письма, собранные в архиве и любезно предоставленные 
библиотекарем Ямской библиотеки Надеждой ЖОЛОБОВОЙ.  

«Добрый день, весёлый час. Пишу письмо и жду от вас. Здравствуйте, дорогие родные – мать 
Наталья Андреевна, сестрёнка Александра Васильевна, Толик и все остальные. Шлю я вам свой 
пламенный сердечный привет и массу наилучших пожеланий в вашей домашней жизни, а главное, 
в здоровье. Во-первых, сообщаю, что я вам писал несколько писем, а от вас не получил ни одного. 
Во-вторых, сообщаю немного о себе: живу хорошо, прошу обо мне не беспокоиться, особенно 
прошу мать не расстраиваться. Погода стоит холодная, снег выпал здесь. Нахожусь в госпитале 
при команде. Прошу сообщить, что нового Крестцах, кто приехал до дому. Прошу ещё сообщить, 
как живёте и трудитесь на благо родины.  

Передайте привет родным и знакомым, Лукиным и всем соседям. Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом. С новым счастьем! С новой жизнью! С новыми успехами в работе. 

Целую много, много и ещё много раз мать, сестру, и Толика. 
Владимир Огурцов.» 

*** 
«Дорогая мама! 
Прости меня, что я тебе давно не писала, прошу тебя, родная, не обижайся на меня. 
От Миши и Вали письма получила. Теперь Миша живёт ничего сравнительно, но домой он, 

мама, наверное, и не думает ехать, видимо, т а м ему понравилось. А я бы с удовольствием отсюда 
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уехала, здесь становится всё тяжелей и тяжелей; служащим в столовой дают в сутки одно первое и 
только раз в два дня второе.  

Я, конечно, пока питаюсь ничего, не беспокойся, уж как-нибудь нужно жить.  
Всем скажи, мама, что сейчас мне писать нет времени. Привет всем, всем. Пишите, как вы 

живёте. Целую крепко.  
Подпись неразборчива.» 

*** 
«Добрый день или вечер. 
Здравствуйте, крёстная, Шура, Володя. Шлю я вам свой гвардейский привет и желаю 

хороших успехов. 
Теперь, крёстная, сообщаю о себе, что я всё время находился на Западном фронте в 

Смоленской области, а в настоящее время, вторично уже, нахожусь в военном госпитале – был 
ранен в первый раз в ногу, а теперь в левую руку.  

Находился я в 33 стрелковом полку, наша дивизия награждена орденом и имеет название 
Гвардейская Краснознамённая. Награждена за отличное выполнение боевых задач в дни 
Отечественной войны.  

Чувствую себя хорошо, скоро снова будем громить и гнать на Запад немецких оккупантов. 
Опишите, где сейчас и дайте адрес вашего Лёни. Пришлите в письме бумаги. На этом заканчиваю 
своё кратенькое письмо, нет бумаги.  

Жду ответа. Мой адрес: Ивановская область, г. Вязники, п/я №40, 3-е отделение. А.И. 
Лукин.» 

«Крестцы» 
8 апреля 2016 года 

 

Солнце серебряного лета 
О традиции проведения литературных чтений, посвящённых Зинаиде Гиппиус и Дмитрию 

Мережковскому, рассказала Татьяна Яковлева, директор Маловишерской межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы. 

В настоящее время стоит задача вывести чтения на новый уровень – привлечь туристов. 
Станет ли Подгорное с его маленьким усадебным домиком, в котором мог бы разместиться музей 
поэтов Серебряного века, точкой притяжения туристических групп? Предпосылки имеются, но 
чтобы оживить усадьбу требуются внушительные вложения. 

 Анна Мельникова 
 «Новгородские ведомости» 

 8 июня 2016 года 
 

Музей наш по сути – народный 
О первых годах становления музея рассказывает Валентина Дубова, бывший директор 

Межпоселенческой библиотечной системы Маловишерского района: «Большую помощь в 
пополнении фондов оказали библиотеки района. Если машина отправлялась на село, назад она 
никогда пустой не возвращалась, везла предметы крестьянского быта, старинные орудия труда и 
другие будущие экспонаты. Помню, из Горнецкого забирали вещи, собранные библиотекарем 
Галиной Павловной Хрусталёвой, из Гари Геннадий Николаевич Осипов посылал свои находки. 
Интересно, что эти краеведческие экспедиции подвигли и сельских библиотекарей на создание у 
себя на местах уголков деревенского быта. На Мстинском Мосту у Марии Петровны Васильевой, к 
примеру, целая комната была отдана под небольшой музей старины. 

Нина Семёнова 
 «Малая Вишера» 
 3 июня 2016 года 
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Щедрость души – щедрость таланта 
В Доме культуры д. Сергеево прошла творческая встреча, в рамках цикла «Парад 

знаменитых земляков», с писателем-краеведом Александром Симаковым. 
Александр Петрович в Парфинском районе человек известный. Он член Союза писателей 

России. Несмотря на занятость, любезно согласился на встречу с читателями – учащимися 
местной школы и жителями деревни. «Встреча прошла интересно и динамично, – поделилась 
Елена Николаевна Рохлова – педагог-психолог школы, – вместе с ученицей 7 класса Алиной 
Рохловой мы, как ведущие мероприятия, рассказали о жизненном и творческом пути писателя-
краеведа, сопровождая своё повествование электронной презентацией». 

Искренним и добросердечным было и выступление писателя-краеведа, ответившего на все 
вопросы присутствующих на встрече. 

«Милейший, добрейший, очень глубокий человек, у него много интересных мыслей, 
которыми он хочет поделиться со всеми...» – такое мнение сложилось о встрече с Александром 
Петровичем у её участников. 

В зале Дома культуры были оформлены выставки – книг, написанных Александром 
Симаковым, и его работ, как художника, – под названием «Я землей Приильменья безнадежно 
болен...» 

Своими впечатлениями об Александре Симакове – писателе-краеведе, художнике, человеке – 
поделилась директор МБУК МЦБС Парфинского района Елена Харитонова. 

Музыкальные подарки для всех – песни «Родина», «Россия – это я и ты», «Моя Россия» 
подготовили вокальная группа, солистка Алина Рохлова и педагог по вокалу Сергеевской школы 
Ольга Валерьевна Тихонова. 

Встреча закончилась общей фотографией на память. 
Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 
20 мая 2016 года 

 

И повел за собой голоса 
Настоящий самородок, виртуозно владеющий баяном. Он мог любую песню на слух 

подобрать. В районе его хорошо знали, любили и ждали в каждой деревне.  
Судьба 
Творческий путь Петра Булина был предрешён самой судьбой. Он родился в семье, где 

русская музыкальная культура была неотъемлемой частью жизни.  
Родители работали в колхозе, а в свободное время и на праздниках они радовали сельчан 

своими талантами. Мама замечательно пела, отец мастерски играл на гармони. Ненавязчиво, любя, 
приобщали они детей к музыке. В семье Булиных воспитывалось семь детей: Фёдор, Тимофей, 
Михаил, Нина, Пётр, Мария и Владимир. 

Увлеченность и желание так же виртуозно владеть инструментом, как отец, сделали своё 
дело. Частенько, Петя тайком от всех, выкрадывал отцовскую гармошку из сундука и пробовал 
играть, на слух подбирал простенькие мелодии. Так, завладев душой и сердцем паренька, музыка 
стала его путеводной звездой. 

Баянист 
В 62-ом году в районном Доме культуры появился высокий, стройный, красивый молодой 

человек, – вспоминает о первой встрече с Петром Булиным Людмила Ивановна Кушнир. – Я тогда 
работала директором клуба. Самодеятельность была, развивалась. Но вот беда – аккомпаниаторов 
не было. И тут вдруг баянист! Самоучка, но ничего. Играл замечательно, мог любую песню 
подобрать. Настоящая находка. У нас тогда оркестр народных инструментов работал: домра, 
балалайка, мандолина. Теперь и баян ещё. Работа пошла. Пётр солировал на баяне, 
аккомпанировал хору, дуэтам, хореографическому коллективу, играл на танцах. В агитбригаде 
районного дома культуре он был знаменитостью. Мы выезжали на поля, посещали фермы. Петя 
был очень популярным среди населения нашего района. Везде его ждали. 
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В 63-м Пётр Николаевич был откомандирован на курсы, – продолжает Людмила Ивановна. – 
Учился полгода. За это время освоил музыкальную грамоту. <…>  

Работу свою Пётр выполнял добросовестно, репетировал подолгу, сам подбирал репертуар. 
Владел разными музыкальными инструментами, работал в составе духового оркестра. Но 
любимым его другом был баян. 

Однажды на районном конкурсе «Играй, гармонь!» в Старой Руссе, Булин наотрез отказался 
идти на сцену с гармонью. Мы уж, как ни уговаривали. Взял баян и пошёл играть. Зрители не 
обиделись. Встретили и проводили бурными аплодисментами. 

Успех и признание сопутствовали Петру Булину всегда. Складывалась творческая и 
дружеская атмосфера в коллективе, который был для любимого всеми баяниста как вторая семья. 
А первая? Она там, где заканчивалась сцена и бурлила обычная человеческая жизнь. 

Многие годы верным другом, советчиком и человеком, переживающим за всё, что 
происходит на репетициях и концертах, была супруга Петра Николаевича – Валентина 
Александровна. <…> 

Памяти нашего земляка 
5 апреля Петру Николаевичу исполнилось бы 75 лет.  
Юбилею этого выдающегося волотовца был посвящен вечер памяти «Он играет – сердце 

плачет, то тоскует, то болит», который прошёл 10 апреля в районной библиотеке. 
Читальный зал был полон зрителей. Все ждали начала. 
Зазвучала красивая баянная мелодия, на экране фотографии плавно сменяли друг друга. Пётр 

Булин с баяном, в кругу семьи, со своим коллективом, с друзьями, с сыном. И здесь появление 
Петра Булина сопровождалось аплодисментами. 

Ведущие вечера Татьяна Миронова и Ольга Михайлова рассказывали зрителям о творческом 
и жизненном пути волотовского баяниста. Приглашали на импровизированную сцену гостей 
вечера. Ими стали коллеги, друзья и близкие Петра Николаевича. 

Первой поделилась своими воспоминаниями Людмила Кушнир. Она зажгла символичную 
свечу памяти, которая горела на протяжение всего мероприятия. 

Людмила Верёвкина рассказала о любимом инструменте Петра Булина – баяне. Конечно же, 
говорил и сам баян, от чего вечер по-настоящему стал незабываемым и ярким. Людмила 
аккомпанировала Любе Тихановой, Светлане Култыгиной, дуэту «Прасковья». Звучали песни, 
которые когда-то исполнял сам Булин. Аплодисменты не смолкали. Зрители соскучились по живой 
музыке, тёплое звучание которой вызывало множество эмоций в сердцах слушателей.  

Звучали в зале булинские шутки и крылатые фразы, вызывая в зале взрывы хохота. В 
воспоминаниях слышались уважение и любовь, признание и грусть. Лариса Шомина прочла 
монолог, который очень нравился Булину. Нина Осипова исполнила под гитару лиричную песню, 
музыку к которой написал Пётр Николаевич. Надежда Варламова рассказала о работе сельских 
агитбригад с участием нашего баяниста и, конечно, не обошлось без юморного случая. Снова смех 
и аплодисменты. 

Заканчивал вечер памяти Иван Николаев. Нежно лилась гитарная мелодия. Ей вторила 
русская душевная песня, которой всегда был верен наш земляк, баянист, замечательный музыкант 
Пётр Булин. 

Ольга Михайлова  
 «Вперед»  

15 апреля 2016 года 
 

В поисках водопадов 
Древняя история оживает не только на страницах книг. Не выезжая за пределы Новгородской 

области, библиотекари Валдайского района в свой профессиональный праздник прогулялись по 
уютно обустроенной славянской деревне X века и побывали в дивном месте, там, где шумят и 
грохочут водопады. Всего несколько часов езды на машине – и вы сможете повторить это 
необычное путешествие в Любытино. 
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Подпрыгивая на очередной кочке, вымотанные плохой дорогой туристы невольно задавали 
себе вопрос: стоило ли вообще всё это затевать? Пропущенный поворот на деревню Галица, в 
итоге крюк и блуждания в попытке найти начинающуюся под горкой после деревянного моста 
заветную тропинку к реке Прикша. Всё это добавило сомнений. Но когда добрались до места, уже 
через пару минут раздались радостные возгласы впереди идущих: дошедшие до края кручи 
увидели под ногами водопад, и незаметно открылось второе дыхание – все быстро спускались к 
бурным потокам. 

Одни перепрыгивали с камня на камень, чтобы подойти ближе, другие пошли дальше вверх 
по течению на смотровую площадку. Рыжеватая от кремния вода, окаймляющие дорогу вдоль 
берега ярко-зелёные высокие папоротники, огромные валуны, буквально вросшие в речку, 
изумляли своей первозданной красотой. Более тысячи лет назад наши предки славяне, 
объединившись с местными финно-угорскими племенами, заложили здесь основы формирования 
древнерусской народности. Продолжая знакомиться с достопримечательностями Любытинского 
района, экскурсанты поехали в музей под открытым небом, где на территории подлинного селища 
расположилась уникальная экспозиция – воссозданная со всеми хозяйственными и жилыми 
постройками славянская деревня. <…> 

Путешествия помимо впечатлений обогащают знаниями, добавляют в жизнь разнообразия. 
Для этого необязательно ехать куда-то далеко, иногда открытия таятся в окрестностях. Попробуйте 
как-нибудь начать день с поисков водопада! 

А. Галактионов 
 «Валдай»  

3 июня 2016 года 
 

Писатель, капитан, патриот 
В межпоселенческой библиотеке прошли XV Романовские чтения, посвящённые 80-

летию со дня рождения писателя, капитана дальнего плавания Бориса Степановича 
РОМАНОВА. 

Традиционно они начались с панихиды на его могиле на гражданском кладбище, которую 
провёл благочинный Валдайского округа протоиерей Игорь Бойцов. Проникновенные слова, 
стихи, возложенные живые цветы – всё свидетельствовало о благодарной памяти и глубоком 
уважении к этому человеку – горячему патриоту России и своей малой родины. 

Ежегодные литературные чтения начиная с 2001 года неизменно являются событием в 
культурной жизни Валдая. В читальном зале библиотеки собираются школьники, педагоги, 
сотрудники библиотек, музеев, просто жители нашего города, кто интересуется жизнью и 
творчеством писателя. Каждый раз они узнают что-то новое для себя, ранее неизвестное. Конечно, 
происходит это не только благодаря организаторам чтений, но и гостям, приехавшим для встречи с 
валдайцами, друзьям Б.С. Романова, его родным и близким. 

С приветствием к участникам чтений обратилась первый заместитель Главы Администрации 
района О.Я. Рудина, а ведущая В.М. Зайцева, заведующая отделом краеведения библиотеки, 
первое слово предоставила представительнице молодого поколения – учащейся 8»А» класса 
средней школы №1 Лизе Егоровой. Юная исследовательница рассказала о биографии писателя, его 
пути в литературу, начавшегося с поэтического творчества, и провела краткий обзор некоторых его 
произведений. 

Елена Мелёхина, дочь Б.С. Романова, описала реальные события Карибского кризиса 1962 
года, в которых как старший помощник капитана участвовал отец. Они легли в основу повести 
«Тревожные сутки». Елена Борисовна также подробно остановилась на периоде жизни писателя в 
г. Мурманск, где он создал, а затем возглавил писательскую организацию. Вечер в честь юбилея 
Б.С. Романова собрал в этом году творческую интеллигенцию далёкого северного города, который 
бережно хранит память о необыкновенном, по-настоящему талантливом человеке с 
замечательными организаторскими способностями и колоссальной энергией. 

Заведующая центром исторического чтения им. Д. Балашова Центральной городской 
библиотеки (Великий Новгород) Ольга Балашова, вдова писателя Дмитрия Балашова, рассказала о 
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роли Бориса Степановича в возрождении Новгородской писательской организации, о большой 
дружбе между двумя писателями, объединившимися в борьбе против строительства 
высокоскоростной магистрали, которое привело бы к нарушению экологического баланса на 
территории Новгородской области. И по характеру они были очень похожи. Прямые, честные, 
убеждённые в своей правоте писатели-борцы шли напролом, добиваясь поставленной цели. И если 
бы сегодня они были живы, то, несомненно, занимали бы такую же позицию. 

Выступившая на чтениях старший научный сотрудник музея Н.П. Яковлева затронула тему 
сохранения литературного наследия Валдая и роли Б.С. Романова в увековечивании памяти 
выдающихся личностей, живших и работавших в своё время в нашем городе. По его инициативе 
мемориальные доски были установлены на стене усадьбы М.О. Меньшикова, на здании редакции 
районной газеты (пр. Советский, д. 2) в память о работавшем здесь писателе-деревенщике И.А. 
Васильеве. В настоящее время обе эти доски необходимо привести в порядок, обновив надписи, а 
доску с разрушающейся стены усадьбы перенести в другое место. 

Назвать одну из улиц города именем Б.С. Романова предложила председатель комитета 
культуры и туризма С.В. Дмитриева, что было поддержано всеми участниками чтений. 

Содержательные выступления председателя иностранной комиссии Союза писателей России 
О.М. Бавыкина, директора гимназии С.В. Морозовой, старшего научного сотрудника 
Государственного архива новейшей истории С.П. Егоровой, заведующей научно-методическим 
отделом областной библиотеки Л.А. Петровой, члена Союза писателей России А.Н. Молоканова, 
прозвучавшие лирические стихи Б.С. Романова и нашего гостя из Великого Новгорода поэта 
Сергея Иванова, тёплые воспоминания друга семьи Романовых И.И. Грачёва в очередной раз 
подчеркнули, что духовную силу хранит именно провинция и на ней держится весь духовный 
потенциал России. Не будем забывать об этом. 

В. Юн 
 «Валдай»  

13 мая 2016 года 
 

Причалы мужества 
Имя замечательного человека, капитана дальнего плавания, писателя, горячего патриота 

России и своей малой родины Бориса Степановича РОМАНОВА не нуждается в особом 
представлении. 

Борис Степанович родился в Валдае 20 апреля 1936 года. Здесь не только духовные, но и 
земные его корни, тут жили его родители, деды и прадеды. Здесь, на Валдае, прошли его детство и 
юность. Валдайское озеро сформировало характер и выбор будущей профессии. «Озеро в моей 
судьбе означало всё: я научился плавать раньше, чем читать, и грести научился раньше, чем решать 
арифметические задачи…» – пишет Борис Степанович в своей автобиографической повести 
«Святое озеро». 

После окончания семи классов Валдайской средней школы №2 Б. Романов поступает в 
Ломоносовское мореходное училище, после его окончания едет по направлению в Мурманское 
морское пароходство. В этом же году женится на Людмиле Константиновне Коровяковой (Миле), 
уроженке Демянска. 

Почти двадцать лет Борис Степанович отдал служению морю, пройдя путь от штурмана до 
капитана дальнего плавания. <…> 

Литературным творчеством он начинает заниматься в Мурманске, сначала пишет стихи 
(сборник «Солёный огонь» 1965 г.), затем прозу. Дебют Романова-писателя состоялся в газете 
«Валдайская правда» в 1961 году. Морскому братству сурового и романтичного Заполярья 
посвящены книги «Через ярус», «Почта с восточного побережья», «Капитанские повести», «Пане-
лоцмане» и другие. В 1971 году Борис Романов принят в Союз писателей СССР. Рекомендовал его 
Сергей Залыгин, которого он считал своим учителем. В Мурманске он создаёт с нуля 
писательскую организацию. В 1985 году он переезжает в Новгород и возглавляет Новгородскую 
писательскую организацию. <…> 
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В 1988 году Борис Романов проводит Праздник славянской письменности и культуры, вслед 
за Мурманском и Вологдой. Праздник был посвящён 1125-летию славянской азбуки и 1000-летию 
Крещения Руси. Благодаря колоссальной энергии, организаторскому таланту Бориса Степановича 
праздник приобрёл грандиозный размах – на него съехались тысячи гостей: писателей, учёных, 
священников, художников, артистов со всего Советского Союза. Такого размаха, такой высоты не 
было потом ни на одном из последующих празднований – после новгородских торжеств Праздник 
славянской письменности и культуры получил статус Всесоюзного. 

Борис Романов входил в редколлегию журналов «Север» и «Русская провинция», благодаря 
этому новгородские писатели могли публиковаться в этих журналах. В 1989 году по его 
инициативе и при активном участии была создана газета Новгородской писательской организации 
«Вече». На её страницах по-настоящему расцвёл публицистический талант Дмитрия Балашова. 

Многим запомнился праздник в Званке в июле 1993 года в связи с 250-летием Гавриила 
Романовича Державина. О нём напоминает ротонда с крестом, хорошо видимая с Волхова. 

По инициативе Бориса Романова в Валдае прошли первые Меньшиковские чтения, 
посвящённые русскому публицисту Михаилу Осиповичу Меньшикову, расстрелянному в 1918 году 
на берегу Валдайского озера, а на усадьбе журналиста была установлена мемориальная доска. 

В 1996 году в Валдайской районной библиотеке по инициативе Бориса Романова прошёл 
вечер памяти Ивана Васильева, лауреата Ленинской премии, а на здании редакции, где он работал, 
установлена мемориальная доска. В этом мероприятии участвовал Валерий Ганичев, председатель 
Союза писателей России. <…> 

Большая дружба связывала Бориса Романова и Николая Варухина, директора Клуба юных 
моряков. Не один раз Романов ходил в рейс с детьми. После смерти Романова Варухин установил 
на могиле писателя якорь, который находился у Клуба. 

В 1990 году Б.С. Романова избрали первым секретарём правления Союза писателей России. 
По воспоминаниям новгородских писателей, Борис Степанович в это тяжёлое время не дал Союзу 
писателей развалиться, но ценой своего здоровья. На этом посту он оставался до 1995 года, затем 
возвратился в Новгород и снова стал руководителем новгородских писателей – до самой своей 
кончины. 

Особое место в его творчестве занимают Новгородчина, валдайский край. Его повесть 
«Святое озеро», романы «Третья родина», «Прощальный снегопад» и другие произведения 
пронизаны особой любовью и болью. Вершиной творчества Романова является одно из последних 
его произведений, повесть «Мила» – рассказ о любви, которую Борис Степанович и его жена 
Людмила пронесли через всю жизнь. Литературный критик Вадим Дементьев так пишет об этой 
повести: «Не так уж много в современной русской литературе таких пронзительных 
повествований о судьбе женщины, жены, написанных с одухотворённым талантом…». 

Активное участие Романов принимал в создании Национального парка «Валдайский», 
выступал против строительства высокоскоростной магистрали. Валдай и море были для Бориса 
Степановича любовью всей жизни, им он служил, им поклонялся. 

Б.С. Романов нашёл свой последний приют и бросил свой последний якорь на валдайской 
земле: 8 мая 1998 года он похоронен на своей родине, на новом кладбище, недалеко от родителей. 

Бориса Романова и Валдайскую центральную районную библиотеку связывала давняя 
творческая дружба. Он проводил здесь литературные встречи, передал библиотеке книги с 
автографами, подаренные ему авторами. 

В 1996 году в Валдае побывала первая делегация вьетнамских писателей. Сопровождал её 
председатель иностранной комиссии Союза писателей России Олег Митрофанович Бавыкин. По 
инициативе Валдайской центральной районной библиотеки и О.М. Бавыкина в 2001 году прошли 
первые Романовские чтения. Целью чтений являются сохранение памяти о писателе, продолжение 
литературных традиций, начатых Борисом Степановичем, и приобщение жителей Валдая к 
литературе, чтению. Чтения проводятся в конце апреля, между датами рождения и смерти Бориса 
Степановича. 

В чтениях принимали участие известные русские писатели, литературоведы и деятели 
культуры: Людмила Щипахина, Владимир Костров, Станислав Куняев, Семён Шуртаков, Вадим 
Дементьев, Петр Палиевский, Вячеслав Кошелев, Владимир Поветкин, Владимир Краснов, Ольга 
Балашова и другие. Неизменно присутствовала на них дочь писателя – Елена Мелёхина. 
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Тогда же, в 2001 году, Валдайской центральной районной библиотеке решением Валдайского 
районного Совета народных депутатов было присвоено имя Бориса Степановича Романова. 

С 2003 года библиотека стала проводить юношеские Романовские чтения: «Строки земляка 
читаем вместе», «Причалы мужества», «Чтобы свеча не угасла» (к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне) и другие. Также в рамках юношеских Романовских чтений изучали 
творчество Дмитрия Балашова, Ивана Васильева, Михаила Матусовского. 

Библиотека установила связь с Мурманской писательской организацией. В 2006 году 
Мурманская писательская организация проводила духовно-культурную экспедицию «Славянский 
Ход». Мурманские писатели и поэты посетили могилу Бориса Романова и выступили на 
юбилейных Романовских чтениях, посвящённых 70-летию писателя. В 2010 году в чтениях принял 
участие мурманский поэт Николай Васильев. 

В 2012 году сотрудники Государственного архива новейшей истории Новгородской области 
Ольга Цапурова и Юлия Уварова представили виртуальную выставку архивных документов 
личного фонда Б.С. Романова. В Гимназии совместными усилиями школы и библиотеки оформлен 
Мемориальный зал писателя. 

В этом году 27 апреля в Межпоселенческой библиотеке состоятся юбилейные XV 
Романовские чтения, посвящённые 80-летию Бориса Степановича Романова. 

Наталья Тимофеева 
«Валдай» 

 15 апреля 2016 года  
 

Светлый человек – муза емельянова 
Продолжая рассказ о людях, которые внесли значительный вклад в развитие Старой Руссы, 

предлагаем читателям вспомнить Почётного гражданина города Старая Русса, неутомимого 
подвижника-педагога, активного пропагандиста нашего города, отзывчивого и доброго человека – 
Музу Ильиничну Емельянову. Год назад Музы Ильиничны не стало, но память об этом светлом 
человеке живёт в сердцах многих людей, которым она встретилась на жизненном пути. 

Свидетельство тому – вечер памяти, посвящённый Музе Емельяновой, состоявшийся 6 июня 
в Старорусской центральной городской библиотеке по инициативе краеведческого объединения 
«Руса». В этот вечер о Музе Ильиничне вспоминали родные, близкие, друзья, сослуживцы и 
воспитанники. Воспитатель и наставник по призванию, педагог по образованию, удивительно 
трудолюбивый человек, эрудит, образец преданности родному городу – это всё о ней. 

Трудовой путь Музы Емельяновой начался очень рано. После окончания с отличием семи 
классов она стала работать лаборанткой в школе № 1, а затем старшей пионервожатой в школе № 
5, где с головой окунулась в «детский мир». Вот тут-то среди непоседливых и шумливых 
ребятишек развернулся её организаторский и педагогический талант. До сих пор те, кому 
посчастливилось быть в школьные годы под опекой молоденькой пионервожатой, с теплотой и 
восторгом вспоминают свою Музу, отмечая: она находила подход и умела заинтересовать, вовлечь 
в общественно полезную деятельность даже самых хулиганистых мальчишек. Своим 
воспитанникам Муза Ильинична прививала любовь к труду, к знаниям, к музыке и, конечно, к 
родному краю, внимательное изучение которого сама начала ещё в юности. 

Через всю жизнь Музы Емельяновой прошли две главные линии: педагогическая 
деятельность и краеведение. Душевный склад и характер Музы Ильиничны определили и сферу её 
интересов – активное общение, бескорыстная помощь людям, передача накопленных знаний. 
Неутомимый исследователь родного края, она собрала богатейший краеведческий материал, 
основанный не на домыслах и легендах, а на фактах и документах. Муза Емельянова обладала 
талантом собирать вокруг себя единомышленников, таких же энтузиастов, патриотов Старой 
Руссы, из которых впоследствии и образовалось первое краеведческое объединение. 

Отдельная глава жизни этого неординарного человека – участие в становлении 
экскурсионного дела в Старой Руссе. Муза Емельянова вошла в эту сферу деятельности в далёких 
1970-х годах прошлого века старшим методистом городского экскурсионного бюро, причём 
развивала именно внутренний туризм, рассказывая гостям города о Старой Руссе, Старорусском 
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крае, южном Приильменье. Сама разработала несколько тематических маршрутов, таких как 
«Город над Полистью», «Дорогами былых сражений», «Здравствуй, город родной, край перелесков 
и полей», «По южному Приильменью». Ей же принадлежит идея экскурсии «По местам романа 
«Братья Карамазовы».  

В 2000-х Муза Емельянова стала преподавателем на курсах подготовки экскурсоводов при 
городском доме культуры. Последнюю группу питомцев (так называют себя сейчас её ученики) 
Муза Ильинична выпустила в 2009 году. Своим подопечным она говорила: «Хочу видеть в 
экскурсоводе личность, ваш взгляд на материал».  

Многие задумки своего наставника воплощают сегодня её ученики. Именно они стали 
наследниками тех жизненных принципов и идей, той безграничной любви к родному городу, 
которые Муза Емельянова пронесла через всю свою жизнь и щедро отдавала новым поколениям 
староруссцев. В последние годы Муза Ильинична трудилась в Центре народного творчества и 
ремёсел «Берегиня». Она подготовила уникальный материал – исследование, который вылился в 
книгу «Улицы Старой Руссы. История в названиях», изданную в соавторстве с доктором 
филологических наук, профессором Михаилом Викторовичем Горбаневским. Её коллеги убеждены 
в том, что Старой Руссе присвоено почётное звание «Город воинской славы», большая заслуга 
принадлежит Музе Емельяновой. Для многих староруссцев, близко знавших Музу Ильиничну, она 
была Музой, тем высоким идеалом человека с большой буквы, к которому хочется стремиться, на 
которого хочется равняться. Такой она и останется в памяти навсегда. 

«Вести Старорусского края» 
15 июня 2016 года 

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ 
 
 

Бенефис!!! 
Семейное чтение и творчество, общий труд и увлечения – крепкая кровная и духовная связь. 
15 мая россияне отмечали Международный день семьи. Это событие решили отпраздновать и 

в детской библиотеке, ведь семья – начало всех начал. В ней учат любить, уважать друг друга, 
заботиться, всё делить пополам. И интерес к чтению воспитывается в семье. Среди активных 
читателей библиотеки много творческих семей. Рассказать о себе согласились Гуляевы. В этой 
семье талантов не счесть. А вдохновителями на творчество, на благое дело стали Николай 
Васильевич и Галина Михайловна. Это от них у дочери Светланы и внуков Златы, Даниила и 
Александры любовь к животным, уважение к труду, и, конечно же, увлечения – книги, рыбалка, 
песни, танцы, декоративно-прикладное искусство. К бенефису Гуляевы подготовили целую 
выставку работ, сделанных своими руками, а также коллекции значков. Все в семье любят 
трудиться, этому научились у Николая Васильевича и Галины Михайловны, непростые им выпали 
судьбы, испытали лишения, работали с детства. Среди их наград особенно дороги супругам, 
которые в браке уже 47 лет, те, что получены за труд. На двоих у них – значок «Ударник 10 
пятилетки», медали: «130 лет со дня рождения И.В. Сталина», «3а трудовую доблесть» и другие. 
Немало и Дипломов районных, областных, Всероссийских творческих конкурсов и фестивалей – 
Галина Михайловна сочиняет стихи, загадки, сказки. В 2000 году была соискателем 
Международной премии «Филантроп» – выставка-конкурс среди людей с ограниченными 
возможностями. Недавно она вместе с внуками участвовала во Всероссийском конкурсе 
«Придумай продолжение любимой книги», ребята получили Дипломы с автографами известных 
детских писателей, а бабушка – Благодарственное письмо. Семейное чтение – ещё одна традиция 
Гуляевых – читают, обсуждают произведения, размышляют о добре и зле. Внучка Злата 
организовала группу защиты животных «Лучик жизни», сегодня это уже официальная 
организация. Бабушка и дедушка привили ей любовь к животным, научили заботиться о братьях 
наших меньших. Презентацию «Лучика жизни» девушка показала в ходе бенефиса. А Даниил и 
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Александра, младшие внуки Галины и Николая, порадовали зрителей песнями и танцем, 
поставили сценку о бездомном котёнке. В течение всей программы звучали стихи Галины 
Гуляевой.  

Приглашённые семьи тоже участвовали в литературных и музыкальных конкурсах, особенно 
радовали дети, показавшие хорошее знание произведений.  

Лидия КОСИНОВА, заведующая отделением профилактики безнадзорности, поздравила 
собравшихся с Днём семьи и пожелала всем счастья, чтобы у каждого ребёнка были родители, 
любящие и понимающие.  

А потом все пили чай со сладостями, делились впечатлениями. Средства на чаепитие 
выделил отдел социальной защиты района. 

Ирина Мозговая 
«Наша жизнь» 

 26 мая 2016 года 
 

Мы вместе – это главное 
Семьи-именинницы пригласили на праздник в Лажинский Дом культуры 
И сразу хочется высказать слова сожаления по поводу того, что многие приглашённые 

семейные пары не почтили его своим вниманием. И жаль, он состоялся и прошел по-домашнему 
тепло и душевно. Организаторы и ведущие, заведующая ДК Кира Александрова и библиотекарь 
Лидия Мосенкова, не жалели добрых и тёплых слов, рассказывая об односельчанах – семьях, 
отмечающих в этом году день своего рождения. У каждой – свой возраст, но все они сквозь годы 
пронесли любовь, уважение и создали надёжный домашний очаг. Самая старшая из них – семья 
Виктора Петровича и Людмилы Алексеевны Николаевых – на будущий год она отметит свой 
«золотой» юбилей. Супруги воспитали сына и дочь, помогают растить внуков. <…>  

Поздравила с Днём семьи, поблагодарила супругов за то, что вместе рука об руку идут одной 
дорогой на протяжении не одного десятилетия, деля пополам радости и печали, начальник отдела 
ЗАГС Парфянского района комитета записи актов гражданского состояния и организационного 
обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области Ирина Хатунцева: «Каждый день 
окрашен у вас одним коротким словом – вместе. В этом слове любовь, взаимопонимание, все 
трудности, которые пополам, радости вдвойне, в этом слове – дети, внуки. Пусть и дальше ваш 
семейный очаг будет храним этим словом». 

Счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба и побольше радости в жизни 
пожелал семейным парам глава Федорковского сельского поселения Николай Иванов. 
После официальных речей был чай с пирогами, песни, танцы, конкурсы, игры. Своим творчеством 
порадовала лажинцев Галина Зяблицева. Песнями и стихами от имени поколения внуков 
поздравила с праздником Лиза Черноусова. 

 Вера Нешумова 
«Приильменская правда» 

 3 июня 2016 года  
 

Семья – опора государства 
День семьи, который в календаре отмечен 15 мая, ещё раз даёт повод вспомнить о том, 

что семья – наша главная жизненная опора, источник нравственного здоровья общества. 
На сегодняшний день поддержка семьи – одно из приоритетных направлений в 

государственной политике страны. Каким образом это направление реализуется в нашем районе, 
рассказывает начальник отдела социальной защиты семьи и материнства Елена Брежнева. 

– Для поддержки семей с детьми по линии социальной защиты за первый квартал 2016 г. по 
всем видам пособий и выплат направлено 4815,8 тыс. рублей: единовременное пособие при 
рождении ребёнка безработным родителям в размере 15512,65 рублей – 5 семьям на 5 детей; 
пособие по уходу за ребёнком безработным женщинам до 1,5 лет на первого ребёнка в размере 
2908,62 рублей, и на второго и последующих 5817,24 рублей – 56 матерям на 59 детей; 
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ежемесячная денежная выплата семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих 
детей в размере 9790 рублей – 104 матерям на 110 детей; единовременное пособие при рождении 
третьего и последующих детей в размере 3000 рублей – 16 семьям на 16 детей; единовременное 
пособие одинокой матери в размере 5000 рублей – 1 матери на 1 ребёнка; ежемесячные детские 
пособия в размере 200 рублей и в повышенном размере 400 рублей – 338 семьям на 660 детей.<…> 

– Празднование Международного дня семьи даёт возможность обратить внимание на 
важность семьи, пропаганду семейных ценностей, возрождение и развитие лучших семейных 
традиций. Какие мероприятия проводятся у нас?  

– В Хвойнинской районной библиотеке 12 мая прошёл день семейного чтения «Семью 
сплотить сумеет мудрость книг». В ДК п.Хвойная 13 мая состоялись семейные посиделки клуба 
«Семейный очаг» – «Счастлив тот, кто счастлив дома», в этот же день в кинотеатре «Заря» 
состоялось награждение победителей конкурса на лучшую роспись пасхального яйца «Светлое 
Христово Воскресенье». Для семей с приёмными детьми 15 мая специалистами Хвойнинского 
комплексного центра социального обслуживания населения, опеки и попечительства, отдела ЗАГС 
в спортивном зале школы с.Песь проведена праздничная конкурсно – игровая программа «Весёлые 
семейные старты». В краеведческом музее п.Хвойная в мае проходят экскурсии по выставке кукол 
эпохи СССР «Билет в детство». В «Доме молодёжи» п.Хвойная 27 мая состоится встреча членов 
клуба молодых семей «Новые горизонты». Праздничные мероприятия, посвящённые 
Международному дню семьи, проходят во всех сельских домах культуры и библиотеках, в школах 
и дошкольных учреждениях района. 

Наталья Нилова 
«Новая жизнь» 

20 мая 2016 года 
 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Гости новгородской научной библиотеки увидят фильм  
«Взорвать Гитлера» 

28 апреля в рамках проекта «Кино в библиотеке» в Новгородской областной научной 
библиотеке будет показана историческая драма Оливера Хиршбигеля «Взорвать Гитлера». 
Напомним, кинопоказами на площадках библиотеки, сотрудники книгохранилищ отмечают Год 
кино. 

Возможность технической организации кинопоказа появилась благодаря реализации 
библиотекой проекта «Информационный культурный центр «Новгородика» в рамках «малых окон» 
проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России». Одной из составляющих 
проекта стала установка в читальном зале библиотеки мультимедийного проектора высокого 
качества и современной акустической системы, позволяющих демонстрировать в зале настоящее 
кино. Первым фильмом, показанным в рамках проекта, стала картина «Хичкок/Трюффо» Кента 
Джонса. 

Фильм «Взорвать Гитлера» рассказывает о том, что подтолкнуло простого плотника Георга 
Эльзера совершить покушение на мегапопулярного фюрера в 1939-м году. Шёл третий месяц 
победоносной для нацистов мировой войны. Как всегда в годовщину Пивного путча Адольф 
Гитлер обращался с пламенной речью к своим соратникам в мюнхенской пивной 
«Бюргенбройккеллер», но на этот раз под его трибуной стояло взрывное устройство, 
изготовленное Эльзером. 

Ход истории известен – покушение провалилось. Но, по мнению кинокритиков, смотреть 
историческую драму «Взорвать Гитлера» нужно хотя бы для того, чтобы понять, что даже на своём 
пике Третий Рейх не молился на Гитлера поголовно, были отчаянные дерзкие смельчаки, готовые 
пожертвовать собой ради мира на земле. 
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Историческая драма Оливера Хиршбигеля, специалиста по Гитлеру, расскажет о желании убить 
одного злодея, чтобы спасти миллионы невинных. Всероссийская премьера фильма также 
состоится 28 апреля. 

 Мария Клапатнюк 
«Новгородские ведомости» 

20 апреля 2016 года 
 

В новгородской областной библиотеке покажут фильм про покушение на 
Гитлера 

В четверг в российский прокат выходит историческая драма «Взорвать Гитлера». В 
Великом Новгороде картину покажут только один раз – в день премьеры. 

Ленту снял режиссёр Оливер Хиршбигель. Известность ему принесли нашумевшие фильмы 
«Эксперимент» и «Бункер». 

Новая работа режиссёра строится вокруг одного из покушений на жизнь Адольфа Гитлера. 
Его совершил в 1939 году антифашист Георг Эльзер. Фюрер отмечал годовщину Пивного путча в 
мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер». Взрывное устройство сработало уже после того, как 
Гитлер покинул зал. Эльзера расстреляли по личному распоряжению Генриха Гиммлера в 
концлагере Дахау девятого апреля 1945 года – за 20 дней до его освобождения войсками 
союзников. 

Показ пройдёт в областной научной библиотеке. Начало – в 20:00. 
Он организован бюро приключений «53 тура» при информационной поддержке «Ваших 

новостей». 
Александр Кобяков 

 «Ваши новости» 
http://vnnews.ru/culture/48308–v–novgorodskoj–oblastnoj–biblioteke–pokazhut–film–pro–pokushenie–

na–gitlera.html  
 

Книжная ярмарка в Великом Новгороде 
Областная универсальная научная библиотека при поддержке регионального Департамента 

культуры и туризма в эти дни проводит традиционный, уже пятый по счету Праздник книги. 
Праздник книги, с которого в Великом Новгороде начинается череда мероприятий, 

посвященных Дням славянской письменности и культуры, стартует предсказуемо – с открытия 
выставки-ярмарки. В этом году ее масштабы скромнее прежних, но уйти налегке из областной 
библиотеки (на площадях которой на этот раз расположились издательства) всё же будет непросто.  

Область культуры (ОК–журнал) 
 http://okultureno.ru/news/view?id=8550  

 

Космическая одиссея 
На прошлой неделе массовая работа библиотек была посвящена Дню космонавтики.  
Главными участниками мероприятий были школьники.12 апреля Взглядская библиотека 

устроила для детей игру «Путешествие в космос». В Горицкой библиотеке ребята познавали 
«Космическое Пространство», отвечая на вопросы образовательной викторины.  

15 апреля Ратицкие школьники посетили урок космонавтики «Гагарин: «Вижу Землю!». Он 
начался с награждения юных художников. Их космическое творчество было представлено на 
школьной выставке. Забавный рисунок «Инопланетянин» Юли Дарочкиной занял первое место. 
Памятные призы получили Ваня Чупров и Семён Волков. Ребята с интересом посмотрели 
документально-биографический фильм «Гагарин». Успешно разгадали тайны космонавтики в 
интерактивной видео-игре «Эй, небо, сними шляпу!». 

http://vnnews.ru/culture/48308%E2%80%93v%E2%80%93novgorodskoj%E2%80%93oblastnoj%E2%80%93biblioteke%E2%80%93pokazhut%E2%80%93film%E2%80%93pro%E2%80%93pokushenie%E2%80%93na%E2%80%93gitlera.html
http://vnnews.ru/culture/48308%E2%80%93v%E2%80%93novgorodskoj%E2%80%93oblastnoj%E2%80%93biblioteke%E2%80%93pokazhut%E2%80%93film%E2%80%93pro%E2%80%93pokushenie%E2%80%93na%E2%80%93gitlera.html
http://okultureno.ru/news/view?id=8550
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В районной детской библиотеке прошёл познавательный час «Звёздные дали». Мастер-класс 
по ракетостроению позволил детям почувствовать себя конструкторами. Они с удовольствием 
материли ракеты и спутники из бумаги. <…> 

 Много тем обсудили юные читатели на этой неделе, но единым мнением стало то, что все 
мы должны знать историю космонавтики и гордиться ею. 

Ольга Михайлова 
 «Вперед» 

22 апреля 2016 года 
 

Для школьных лагерей 
В центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла экскурсия для ребят из лагеря «Уют» 

школы № 2. Школьники познакомились с правилами записи в библиотеку, её отделами, узнали, 
сколько книг хранится в ней, какой путь проходит книга от книжного магазина до библиотечной 
полки. На абонементе им рассказали об алфавитном каталоге, о том, как можно найти книгу, когда 
не знаешь автора, и многих других нюансах поиска книг по запросам читателей. В читальном зале 
вниманию детей были предложены разнообразные журналы, а также они познакомились с 
возможностями информационного центра библиотеки. 

Сотрудники центральной библиотеки имени Пушкина провели для школьных лагерей с 
дневным пребыванием «Полицейская Академия» и «Светофор» из школы № 4 видеопрезентации 
«Животные в боевом строю» и «Интересные факты о жизни животных». Ребятам полезно было 
узнать о друзьях наших меньших, помогавших людям в годы войны, а также любопытных фактах 
из мира фауны. 

В Большевишерской библиотеке проведена беседа о местном краеведческом музее. Разговор 
шёл об улицах родного посёлка – сколько их, в честь кого или каких событий названы, какие 
здания расположены на них. 

 Малая Вишера 
17 июня 2016 года 

 

«Хорошо, что есть каникулы!» 
Учебная четверть была самой длинной, а каникулы пролетели незаметно. 
Учебно-воспитательный процесс – дело хлопотное, трудоёмкое и для педагогов, и для их 

воспитанников. Учителя наблюдают, как снижается работоспособность детей к концу четверти. 
Потому и предусмотрены паузы (каникулы), в течение которых школьники могут и «Твикс» 
скушать, и отдохнуть. 

В Марёвской школе каникулярная неделя оказалась очень насыщенной. Педагоги 
позаботились, чтобы она прошла с пользой для детей. 

Взять хотя бы один день – 30 марта. Отправилась в школу с целью познакомиться с планом 
проведения каникул, а удалось увидеть конкретные мероприятия. 

<…> 
Заместитель директора школы по воспитательной работе Татьяна Шутилова 

прокомментировала план работы на каникулах. Школа работает в тесном взаимодействии с РДК, 
библиотекой, домом творчества, Музеем краеведения, ЦДО.  

В детском отделении библиотеки проходила Неделя детской книги, а это значит, что юных 
читателей ежедневно ждали интересные мероприятия, в том числе «Квест-игры» и 
костюмированные представления с участием литературных героев, в роли которых, кроме детей, 
выступали культработники Татьяна Кольцова и Анастасия Беликова. 

31 марта волонтёрский отряд 8 класса под руководством Татьяны Шутиловой принял участие 
в областном молодёжном патриотическом форуме. На нём прошли встречи с представителями 
Федерального штаба общественного движения «Волонтёры Победы» из Москвы. 

В этот же день волонтёры-девятиклассники раздавали памятку «Подари жизнь – стань 
донором!», содержавшую информацию о предстоящем Дне донора. 
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1 апреля волонтёрский отряд 9 класса под руководством педагога Татьяны Касаткиной принял 
участие в областном молодёжном форуме «Сельское хозяйство – территория возможностей». Слёт 
проходил в Валдае. 

Используют педагоги и такую форму общения с детьми, как неформальные беседы « по 
душам». Обычно это случается, когда школьники приходят в свой класс, чтобы сделать 
генеральную уборку. В учебное время учитель, в основном общается сразу со всеми, а во время 
каникул появляется возможность проводить индивидуальную работу, что приносит не меньший 
результат. Как видим, весенние каникулы для детей взрослые организовали на уровне. 
Отдохнувшие школьники вновь сели за парты, ведь впереди у них и ЕГЭ, и ГИА, и контрольные, и 
тестирование. Всё это потребует много сил и энергии. 

Валентина Голубева 
«Марёво» 

15 апреля 2016 года 
 

Кто, если не мы? 
Общественная палата Новгородской области и администрация Чудовского г. 

муниципального района подписали Соглашение о сотрудничестве. 
16 июня председатель Общественной палаты Александр Мамулат, члены Совета 

Общественной палаты – председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества 
Нина Костенко, председатель комиссии по вопросам образования Владимир Аверкин совместно 
с Новгородским региональным общественным Фондом содействия некоммерческим проектам 
посетили Чудовский район. В рамках программы рабочей поездки состоялось совещание 
председателя и членов палаты с главой и руководством администрации, общественностью. А затем 
в районной библиотеке прошёл круглый стол, где обсудили вопросы, касающиеся создания 
возможностей и условий для развития социально-экономического партнёрства, участия социально 
ориентированных некоммерческих организаций, предпринимателей и инициативных групп в 
реализации социальной политики государства и оказании услуг населению. В ходе совместной 
работы участники выявили основные проблемы, с которыми сталкиваются органы местного 
самоуправления, организации, жители в районе, наметили пути их решения, а также рассмотрели 
возможности и формы взаимодействия для дальнейшей совместной работы. 

В рамках программы «Территория социальных инноваций», реализуемой Фондом содействия 
некоммерческим проектам и поддержанной Общественной палатой, было подписано 
трёхстороннее Соглашение по созданию социального проектирования и социального 
предпринимательства, а также треннингового центра между Фондом содействия некоммерческим 
проектам, МБУ «Межпоселенческая библиотечная система Чудовского района» и Комплексным 
центром социального обслуживания населения. На базе этих двух учреждений и будет создан 
центр. 

В июле Фондом содействия некоммерческим проектам будет объявлен конкурс социальных 
бизнес-проектов и идей «Территория социальных инноваций – 2016». Участвуя в нём, 
общественные организации и инициативные группы жителей смогут получить поддержку своих 
проектов. 

Татьяна Иванова 
«Родина» 

23июня016года 
 

Новгородцев ждёт «космическая суббота» 
14 мая в Центральной городской библиотеке им. Д. М. Балашова вновь пройдет 

«Космическая суббота». Это вторая в Великом Новгороде встреча, проводимая популяризаторами 
космических технологий из Санкт-Петербурга. 

Мероприятие начнется в 15.00. Гостем библиотеки в этот день станет Александр Хохлов, 
инженер-конструктор Центрального научно-исследовательского института робототехники и 
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технической кибернетики. В 2002-2010 гг. он работал в ракетно-космической корпорации 
«Энергия» им. C.П. Королёва. Александр Хохлов – автор научно-популярного альманаха для детей 
«Хочу все знать» и внештатный корреспондент журнала «Новости космонавтики». 

Новгородцы услышат рассказ о самой большой, самой известной и крупной лаборатории на 
орбите – о Международной космической станции. Также у гостей мероприятия будет возможность 
увидеть эксклюзивные фотографии, сделанные известными космонавтами и астронавтами. 

Перед слушателями выступит с лекцией и студентка четвертого курса факультета ракетно-
космической техники БГТУ «Военмех» Валерия Скуратова. Студенты старших курсов «Военмеха» 
ежегодно имеют возможность пройти практику в важнейшем космопорте Земли – Байконуре. 
Именно оттуда стартовал в космос Юрий Алексеевич Гагарин. Валерия Скуратова расскажет всё, 
что узнала о космодроме за время практики, о том, что скрыто под землей, о заброшенных местах, 
а также о том, где и как готовят ракеты к пуску. 

«Новгородские ведомости» 
 12 мая 2016 года 

 

Восславил музыкой Россию 
16 мая в читальном зале районной библиотеки состоялась встреча, посвящённая 

творчеству русского композитора Сергея Прокофьева. 
Мероприятие было приурочено к 125-летию со дня рождения классика русской музыки XX 

века. Сергей Прокофьев родился 23 апреля 1891 года в деревне Сонцовка Донецкой области. В 
литературно-музыкальной гостиной районной библиотеки юбилею выдающегося композитора 
современности была посвящена театральная постановка, подготовленная учениками детской 
школы искусств. Менее чем через месяц после премьеры в библиотеке приняли решение показать 
эту театральную постановку о детстве Серёжи Прокофьева ученикам начальных классов средней 
школы. <…>  

 «Маяк» 
27 мая 2016 года, 

 

Гори, свеча поэзии! 
С 2010 года в первую среду марта (по инициативе компании LitWorld) проводится 

Всемирный день чтения вслух. Его лозунг: «Чтение – это движение вперед». 
Наша Центральная районная библиотека имени академика, председателя Союза писателей 

России Валерия Ганичева отмечает этот день, чтобы убедить молодежь в том, что чтение – это 
способ взаимодействия с окружающим миром и возможность передать через художественное 
слово свои эмоции другому человеку. 

В зале собрались учащиеся школ города, студенты техникума, читатели и библиотекари. 
Темой праздника поэзии стало творчество поэтов-юбиляров 2016 года, среди которых Юрий 
Кузнецов, Сергей Островой, Осип Мандельштам, Муса Джалиль, Эмма Мошковская, Николай 
Гумилёв, Михаил Дудин и другие. <…> Поэтическая эстафета понравилась молодёжи и детям, они 
не спешили покидать библиотеку. В этот день одни из них открыли для себя новые имена, другие 
вспомнили творчество своих добрых друзей – детских поэтов. Равнодушных в зале не нашлось. 

Ирина Мозговая 
«Наша жизнь» 

5 апреля 2016 года 
 

Воздастся сторицей 
Жители деревень Ярцево и Шубино Людмила Евдокимова и Софья Чистякова от имени 

односельчан тёплые слова адресуют работникам сельского дома культуры и библиотечного 
филиала: «Наши замечательные культработники Надежда Понина, Вера Сергеева, Елена Сятыня, 
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Николай Санжаров делают всё для того, чтобы культурная жизнь села была насыщенной и 
интересной. В марте они подготовили и провели «Праздник самых лучших дам: бабушек, сестёр и 
мам». Фольклорный праздник «Масленица в гостях у самовара» собрал жителей всех окрестных 
деревень. Игры, конкурсы, хороводы, песни, сжигание чучела... Затем – традиционное чаепитие с 
блинами, которые испекли мастерицы – участники праздника. 

Лариса Платонова 
«Любытинские вести» 

1 апреля 2016 года 
 

Лето – маленькая жизнь! 
На прошлой неделе завершили свою работу пришкольные лагеря. О мероприятиях, 

которые проводили с их воспитанниками работники районной и детской библиотек, сегодня 
рассказывает директор МБУК «Межпоселенческая библиотека» Надежда ГЕРАСИМОВА: 

– За всю смену пребывания детей в лагерях Мошенской школы работники библиотек 
проводили с ними встречи самой различной формы и тематики. К примеру, в районной библиотеке 
детям очень понравился час искусства «Любимые герои детских книг и кинофильмов», 
посвящённый Году кино. Воспитанники летнего лагеря «Да Винчи» смогли отправиться в 
путешествие на библиотечной машине времени и узнать историю создания российского кино в 
форме презентации. <…> 

Очень запомнилась детям игра по станциям «Мир цветочной фантазии», которую провели в 
роще работники детской библиотеки совместно с работниками клуба-музея. Она включала в себя 
девять станций, к примеру, «Цветочный калейдоскоп», «Половинки», «Поляна загадок», «Тест», 
«Почемучка», «Добрые цветы» <...> Все участники были награждены сладкими призами.  

Елена Иванова 
«Уверские зори» 

30 июня 2016 года  
 

«Фантазии на тему…» 
На прошлой неделе в Мошенском доме-интернате состоялось открытие выставки, на 

которой представлены работы проживающих в нём.  
Основные направления, выбранные для экспозиции – энергетическая живопись и выжигание 

по дереву. Первыми гостями выставки стали учащиеся 6 «Б» класса Мошенской школы, а также 
работники районной библиотеки. Они не только высоко оценили их творчество, но и сами 
попробовали себя в роли художников на мастер-классе под руководством специалиста по 
социальной работе Татьяны Геннадьевны Смирновой. Многие свои работы они подарили дому-
интернату. 

 Елена Иванова 
 

14апреля 2016 года 
«Уверские зори» 

 

Популярно и в наши дни 
Девятиклассники Мошенской школы побывали на музыкальном часе-презентации 

«Сергей Прокофьев – композитор, пианист, дирижёр». 
23 апреля исполняется 125 лет со дня рождения одного из наиболее значимых композиторов 

ХХ века Сергея Прокофьева. Библиограф Марина Шьянова познакомила ребят с биографией этого 
великого человека. Рассказ сопровождала презентация, где ученики смогли увидеть фотографии из 
семейного архива Сергея Сергеевича, а также услышать его бессмертные произведения. По словам 
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директора Музея Кино Ларисы Солоницыной «2016 год в равном смысле может быть и Годом 
кино, и Годом Прокофьева… по глобальному значению его творчества для кинематографа». 

Сергей Прокофьев стал первым композитором, определившим роль музыки в кино не как 
«иллюстративное сопровождение», а как одну из драматургических основ фильма наравне со 
сценарием. Ярче всего это проявилось в его совместных работах с С.М. Эйзенштейном 
(«Александр Невский», «Иван Грозный»). Своим рассказом Марина Геннадьевна 
постаралась показать ребятам, что творчество композитора актуально и популярно и 
в наши дни, как легко оно вписывается в самые неожиданные современные контексты и ракурсы. 

Елена Иванова 

 «Уверские зори» 
21 апреля 2016 года 

 

Дорога к звёздам 
Очередная встреча участников литературного объединения «Радуга Приильменья» 

посвящалась 55-летию первого полета человека в космос. 
Заведующая отделом обслуживания Парфинской центральной биб лиотеки Татьяна 

Прокофьева провела для них час интересных сообщений «Дорога к звёздам». Представленная 
хроника, посвященная истории развития космонавтики, напомнила, кто стоял у истоков 
космонавтики в нашей стране и с чьим именем связано начало космической эры. Были показаны 
видеоролики о четвероногих «пионерах» звездного пространства – Белке и Стрелке и о человеке, 
первым в мировой истории совершившем полёт в космос, Юрии Гагарине. Участники встречи 
вспоминали события тех лет. Особый интерес вызвали воспоминания Андрея Викторовича 
Елецкого, который в 1961 году работал в центральном институте авиационного машиностроения в 
должности старшего инженера. Андрею Викторовичу посчастливилось встретиться с Сергеем 
Павловичем Королевым. Участники литературного объединения Лидия Иванова и Михаил 
Осовский прочитали свои стихи о космосе. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

6 мая 2016 года 
 

И некогда остановиться... 
В Доме культуры п. Парфино прошёл вечер-портрет Почётного гражданина  
Парфинского района, ветерана педагогического труда Нины Николаевны Скрипник. 
Так много хочется сказать об этой замечательной женщине, сумевшей органично соединить в 

себе три главные составляющие нашей жизни – семью, работу, общественную деятельность, и 
везде преуспеть. 

Ведущие же проходившей встречи цикла «Парад знаменитых земляков» начали свой рассказ 
c детства и юности. Фотографии тех лет позволили увидеть девочку, которой отец с малых лет 
привил любовь к чтению; молодую девушку, мечтающую «вобрать весь мир в распахнутое 
сердце». Но мечты, как пишет Нина Николаевна в своих стихах, нас искушают, а судьба ведет 
своей дорогой. 

И она привела через игру в Старорусском народном театре, желание стать журналистом, 
работу в детском саду, райкоме комсомола на факультет иностранных языков Новгородского 
пединститута. Учиться нравилось, но после первой практики всё-таки заявила куратору: «Не хочу 
работать в школе».  

Это, ещё не осознанное желание, не могло противостоять распределению после института. 
«Отработка была обязательной, и мне посоветовали Полу, – отвечает Нина Николаевна на вопрос, 
почему она, рушанка, не устроилась в городе.  

– Там новая школа, замечательная библиотека, а отец добавил – отличная столовая, в которой 
делают лучшие в Новгородской области пельмени. Подкупила также железная дорога – я могла 
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поехать куда угодно. А леса вокруг посёлка какие! 
Потом была школа, которая приняла, как семья. Позднее несколько раз возникал вопрос о 

переезде в Парфино, Новгород, Прибалтику, но каждый раз что-то мешало. А теперь думаю, как 
хорошо, что не расстались. Раньше всегда стремилась пожить в своём любимом Ленинграде. 
Сейчас, побыв недельку у сына, стремлюсь в свою Полу – здесь особая аура, которая не 
отпускает». 

Именно здесь профессия педагога стала смыслом её жизни. <…>  
Диапазон её интересов самый разнообразный, она любитель психологического романа. 

Является членом нашей литературно-музыкальной гостиной «Литературный портрет», с ней 
всегда можно дискутировать на самые разные темы, она активный, отзывчивый человек, это 
просто замечательная женщина. Полавская библиотека вышла с ходатайством: занести в Книгу 
Почета Парфинской ЦБС Нину Николаевну Скрипник за активную общественную позицию в 
жизни Полавской библиотеки и участие в массовых мероприятиях». К званиям Почётный работник 
среднего общего образования России, «Почётный гражданин Парфинского района» прибавилось 
ещё одно, не говоря о многочисленных наградах и поощрениях, среди которых Благодарность 
губернатора и Почётная грамота комитета образования, науки и молодёжной политики 
Новгородской области. <…> Слайды и презентации помогли увидеть героиню вечера, как учителя, 
руководителя, маму, бабушку, общественника. Вечер создал красивый портрет, и каждый увидел в 
нём энергичного, целеустремлённого человека, заботливую маму и бабушку, обаятельную 
женщину и творческую натуру, которая не перестаёт мечтать, пишет стихи о себе, о судьбе и 
времени: «... И некогда остановиться, и зачерпнуть, и причаститься – бежим по времени бегом...».  

Вера Нешумова 
«Приильменская правда» 

 3 июня 2016 года 
 

Отдохновение души 
Всемирный день поэзии маловишерское ЛитО «Спектр» отметило увлекательной поездкой в 

Любытино, которая состоялась в рамках сотрудничества между районными библиотеками. 
Ниточка к встрече с любытинскими авторами и любителями поэзии протянулась от литературных 
чтений в деревне Подгорное, где «Спектр» получил неожиданное и очень приятное приглашение в 
гости. 

Небольшой уютный читальный зал за празднично накрытыми столиками собрал несколько 
десятков человек. Но самое главное, что это были люди, чьи глаза светились такой 
заинтересованностью, вниманием и доброжелательностью, что не оставалось сомнений – в зале 
нет ни одного равнодушного, случайного человека. 

На встрече прозвучало несколько песен под гитару, некоторые из своих «морских» стихов 
представила руководитель литобъединения Екатерина Ершова. Была показана видеопрезентация о 
каждом из «спектровцев». 

«Малая Вишера» 
22 апреля 2016 года 

 

Подари книгу 
Главной проблемой современных библиотек является недостаточное комплектование 

книжного фонда. Количество новых книг ничтожно мало по сравнению с возрастающим спросом 
на них. 

В связи с этим Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Волотовская 
Централизованная библиотечная система» с 10 мая 2016 года проводит акцию «Подари книгу 
библиотеке».  

Дарение – это особое явление. Это движение души, добрая воля дарителя! Каждый дар важен 
для нашей библиотеки, ведь это дает возможность продлить жизнь книги, поддержать библиотеку 
в трудные времена. Сегодня это особенно актуально, так как в условиях нестабильного 
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финансирования благотворительная помощь и пожертвования являются значительным источником 
пополнения библиотечного фонда библиотек. 

Благодаря участию населения в акции «Подари книгу библиотеке» фонд библиотеки 
пополнится новыми, интересными книгами. А подаренные книги перестанут пылиться на полках и 
найдут новых читателей. 

Ольга Михайлова  
 «Вперед»  

 20 мая 2016 года  
 

Мир ахнул тридцать лет назад, узнав о взрыве на Чернобыльской АЭС 
Правда, на тот момент ещё никто даже не представлял всего ужаса и реальных 

масштабов случившегося. Люди, находясь в неведении, продолжали жить своей привычной 
жизнью. Во всех городах и сёлах нашей необъятной страны проходили большие майские 
демонстрации. Моя семья, к примеру, в последних числах апреля отправилась в Белоруссию 
навестить близких родственников. И только возвращаясь обратно, мы поняли, что 
произошло что-то страшное. Машины на границе проверяли какими-то приборами – 
замеряли уровень радиации… 

 
Опасно для жизни. 
А в это время на Чернобыльской атомной станции шла настоящая смертельная схватка с 

неведомым до той поры для человечества врагом. Ликвидация аварии началась сразу после взрыва. 
На место трагедии прибыли пожарные расчеты. Работали они в условиях сильнейшей радиации, да 
к тому же ещё и без специальных средств защиты. Каждый спасатель, не зная об этом, получил в 
ту ночь смертельную дозу облучения. <…> 

Девяносто тысяч ликвидаторов, среди которых были спасатели и шахтёры, учёные и врачи, 
206 суток строили надёжное укрытие, именуемое «саркофагом». Более миллиона человек было 
задействовано в работах в 30-километровой зоне, и их здоровье было подорвано. Люди расчищали 
территорию от радиоактивной пыли и мусора, хоронили под землёй леса и целые деревни, 
проводили дезактивацию станции, техники и окружающей местности… 

Были среди них и наши земляки, сейчас в районе их проживает всего девятнадцать человек. 
С «лепестками и карандашами». 
14 апреля в Шимской центральной районной библиотеке прошло памятное мероприятие, 

посвящённое 30-летней годовщине со дня чернобыльской трагедии. На встречу с очевидцами 
событий: Олегом Викторовичем Заниным, Анатолием Николаевичем Денисовым и Александром 
Геннадьевичем Бянкиным пришли школьники, а открыл мероприятие председатель городского 
Совета ветеранов Олег Николаев. 

Олег Занин был одним из первых шимчан, кому удалось побывать на Чернобыльской 
станции. В июле 1986 года, прилетев к месту аварии, он 13 раз побывал на станции и 6 – на крыше 
блока. Этого уже было достаточно для того, чтобы получить максимально допустимую дозу 
радиации. 

А год спустя, 11 августа туда же отправился Анатолий Денисов. 
– От нашего военкомата призывали восемь человек, – вспоминает он, – двоих из Шимска, по 

одному из Волота и из деревни Выбити, а четверых ребят из Сольцов. В Новгороде к нам 
присоединили девять человек из Хвойной и двадцать четыре из Карелии и отправили поездом до 
Киева, а затем к месту назначения, где базировался полк Ленинградского военного округа. 

Неделю новобранцам дали присмотреться. Потом выдали защитные маски, которые называли 
«лепестками», и прибор для определения радиационного излучения – «карандаш», и отправили 
проводить дезактивацию. 

Сначала работали в Припяти на крупном заводе «Маяк» где раньше делали магнитофоны. 
Там Анатолию Николаевичу больше всего запомнились огромные станки. Завершив обработку 
завода, отправились на дезактивацию танков, которые производили расчистку «рыжего» леса. 
Срывали деревья в огромные траншеи и закапывали. 
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– Как человек бывает седой, – вспоминает Денисов, – так и весь лес был абсолютно рыжий, 
словно ржавый. 

Жара в тот год была невыносимая – температура зашкаливала за 30 градусов. У танкистов 
люки открыты, все в пыли подлетали на обработку. Такая беспечность людей сегодня просто 
поражает. 

30 августа Анатолий Денисов впервые отправился на атомную станцию. 
– Смотри там, рот не раскрывай, – советовали ему бывалые товарищи. 
Только на месте он понял, что означала эта фраза. Засмотрелся на станцию и отстал от своих. 

А вокруг тысячи таких же, как он, одетых в спецформу людей… 
Стоило ему оказаться на месте, как горло сразу сжало, а через неделю начался кашель. 
– Мы базировались в третьем блоке, – вспоминает Денисов, – а потом по длинным коридорам 

шли в четвёртый, где проводили дезактивацию стен, пола, коробов… Во время перерывов, когда 
выходили на улицу к речке Припяти, видели, как некоторые отчаянные «смельчаки» ловили в ней 
рыбу. Рыбины крупные, но очень вялые. Ощущение было такое, что не живые вовсе. 

Вообще там было много удивительных и необычных вещей. Гигантские фрукты, растущие 
на, казалось бы, нормальных деревьях, большие чистые грибы, которые в лесу за сотни метров 
можно было разглядеть. Находились люди, которые их собирали и сушили, а некоторые даже 
отправляли родственникам домой. 

А на самой станции бегали огромные тараканы, которые, в отличие от людей, птиц и других 
живых существ, до тысячи рентген спокойно выдерживали. 

Девяносто девять дней Денисов пробыл в этой памятной командировке. Почти тридцать лет с 
тех пор прошло, а он всё помнит вплоть до мелочей. 

– Кормили нас хорошо, – говорит, – прекрасно был организован и досуг. По вечерам 
смотрели фильмы, нередко поддержать наших ребят приезжали известные артисты. А тех, кто 
особо отличился, отправляли на экскурсии в Киев… 

Третий наш земляк Александр Бянкин поехал в Чернобыль уже в 1988 году. Его до глубины 
души поразил молодой красивый город Припять – большой, но абсолютно пустой… 

Воспоминаний очень много, да разве ж всё расскажешь за один небольшой школьный урок. 
На память о встрече работники библиотеки подарили гостям последний сборник стихов шимских 
поэтов, а ребятишкам – буклеты, рассказывающие о чернобыльской трагедии. 

Более 115000 человек было эвакуировано из тридцатикилометровой зоны отчуждения. 
Жертвами трагедии по разным данным стали от четырёх до нескольких десятков тысяч. 
Большинство оставшихся в живых ликвидаторов стали инвалидами. Авария на 
Чернобыльской АЭС – самая большая техногенная катастрофа и страшный урок для всего 
человечества. 

Елена Голубева 
«Шимские вести» 

 22 апреля 2016 года 
 

Праздничная карусель 
С 6 по 10 июня в учреждениях культуры района прошли мероприятия, посвящённые 

 217-й годовщине со дня рождения великого писателя и поэта Александра Пушкина. Юные 
шимчане вспоминали знаменитые стихи и сказки, смотрели полюбившиеся мультфильмы, 
отвечали на вопросы литературной викторины и побывали на увлекательных мастер-классах. 

Татьяна Весенняя 
«Шимские вести» 
 17июня 2016 года 

 

Мастер-класс «мешочек счастья» 
В выходные в детской библиотеке состоялся мастер-класс «Мешочек счастья», 

который провела Маргарита Левакова, активистка фонда помощи бездомным животным 
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города Старая Русса, руководитель филиала «Дружок» АНО «Жизнь». К сожалению, сильный 
дождь помешал прийти всем желающим, поэтому компания собралась маленькая, но 
душевная... 

За работой вспоминали стихи, сказки, своих домашних животных и различные истории из 
семейной жизни, которые ассоциировались со словом «Счастье». Общение получилось очень 
весёлым и искренним. Участники мастер-класса даже не заметили, как пролетели полтора часа. 
Домой унесли по «мешочку счастья» и хорошее настроение. Спасибо за это мастерице, а также 
самим смельчакам, не побоявшимся плохой погоды и пришедшим в библиотеку! <…>  

«Старая Русса» 
9 июня 2016 года 

 

А вы участвовали в пазл-батле? 
С наступлением лета в детской библиотеке началась особая жизнь. Здесь практически 

каждый день принимают отряды из школьных лагерей отдыха. 
Школьные лагеря действуют только в июне, каждый день там обязательно какое-нибудь 

увлекательно мероприятие, да не одно. И старорусским библиотекарям очень хотелось, чтобы 
посещение отрядами дома книги осталось в памяти у ребят как одно из самых запоминающихся, 
чтобы захотелось приходить сюда вновь и вновь с друзьями или одному, на выставку или просто 
полистать интересную книгу. Для этого ребятам здесь подготовили множество познавательных 
мероприятий. Одно из них – пазл-батл «Банк весёлых затей». 

Такое модное название «пазл-батл» придумали сами дети. И означает оно не что иное, как 
соревнование по собиранию пазлов. Но соревнование необычное. Две команды (прежде чем 
собрать свою картинку) должны ещё постараться «заработать» все её фрагменты. А сделать это 
можно, только правильно отвечая на вопросы литературной викторины, решая логические задачки 
и ребусы, участвуя в конкурсах на скорость и внимательность, отвечая на видеовопросы. В пазл-
битве уже участвовали ребята из гимназии, школы № 4 и школы деревни Сусолово. Кто 
следующий? 

«Старая Русса» 
 9 июня 2016 года 

 

Книги живы, пока их читают! 
С первых дней своего существования местная библиотека принимала литературу в дар от 

граждан города Малая Вишера. Дарение книг можно считать доброй традицией, зародившейся 
практически с основания библиотеки, и значимым источником её комплектования. В своё время в 
фонд влились издания из личной библиотеки вдовы титулярного советника Марии Ивановны 
Игнатовской. 

Библиотека благодарит жителей нашего района за участие в дарении книг. А также о 
продолжении акции «Подари библиотеке книгу».  

Елена Кондратьева 
 «Малая Вишера» 
27 мая 2016 года 

 

Возьми книгу в дорогу 
В конце апреля городская библиотека им. Ф.М. Достоевского провела необычную акцию 

«Возьми книгу в дорогу!». Она была организована в рамках программы «Скажи книге «Да!» 
Акция проходила на автостанции г. Старая Русса. Библиотека предложила пассажирам 

безвозмездно взять в дорогу книги, газеты, журналы. Предлагались произведения самых разных 
авторов и жанров: русская и зарубежная классика, детективы, современная проза и поэзия. Вместе 
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с книгой вручались красочные закладки с афоризмами о чтении и книгах: «Нет умного соседа – с 
книгой беседуй!», «Бросай мышку – бери книжку!» и другие. 

Предложение библиотекарей пассажиры восприняли с воодушевлением. Откликнулось более 
25 человек. Во время акции было подарено 70 экземпляров книг и журналов. С пожеланиями 
счастливого пути новые владельцы книг уехали в Волот, Парфино, Великий Новгород, 
Астрилово… К сожалению, с опозданием пришли служащие железнодорожного вокзала – им книг 
не досталось. 

Много добрых слов было услышано сотрудниками библиотеки: «Спасибо огромное! Сейчас 
редко сталкиваешься с позитивными событиями. Очень приятно почитать книгу в подарок и 
пообщаться с хорошими людьми». 

Акцию провели сотрудники городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского: Марина Лазарева, 
Инна Самсонова и Любовь Сергеева. 

«Старая Русса» 
12 мая 2016 года 

 

О времени и о себе 
В Боровичах состоялся гала-концерт молодых сочинителей «Голоса над Мстой – 2016». 

Конкурс был посвящён памяти поэта-земляка Евдокима Русакова. Тема конкурса – о 
времени и о себе.  

Проникновенно, с горячим чувством читали молодые литераторы свои произведения и пели 
авторские песни о милой сердцу родине, о красоте родной природы, о том, что их окружает и о 
том, что их волнует – о времени и о себе. В конкурсе приняли участие 68 молодых сочинителей. 
Центральную районную библиотеку нашего села на конкурсе представляли Лагутенко Светлана, 
Лагутенко Валентина и Шустрова Марина. Валентина Лагутенко в номинации «Малая проза» и 
Валентина Шустрова в номинации «Мои стихи» завоевали диплом III степени. Светлана Ивановна 
уже четвёртый раз является участницей этого конкурса. Она выступает вне номинаций, но каждый 
раз украшает поэтический вечер своим удивительно прекрасным выступлением. Каждый год 
благодарные зрители отмечают её призом зрительских симпатий. В конкурсе также принимал 
участие выпускник Мошенской школы Егор Шевелов, который сейчас учится в г. Боровичи. 
Каждого выступающего зрители тепло приветствовали горячими и дружными аплодисментами.  

Елена Виноградова 
 «Уверские зори» 
26 мая 2016 года 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Новгородская область присоединится к «Маршу парков» 
С 22 апреля по 26 апреля 2016 года в Новгородской области пройдет международная акция 

«Марш парков-2016». Цель акции – привлечь внимание властей, средств массовой информации, 
бизнеса и всего общества к проблемам особо охраняемых природных территорий, вовлечь 
национальный бизнес в природоохранную благотворительную деятельность, пробудить в сознании 
соотечественников чувство гордости за наше природное и культурное достояние. 

Девиз «Марша парков-2016»: «Природе важен каждый. Сохраним биологическое 
разнообразие». Для Новгородской области этот девиз крайне актуален в связи с первым изданием 
«Красной книги» региона. 

Основные мероприятия «Марша парков» состоятся 22-26 апреля, в национальном парке 
«Валдайский» – 11-24 апреля. Как сообщили в пресс-центре правительства области, будут 
организованы практические семинары, посвященные Красной книге региона. В рамках акции 
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также пройдут литературно-художественные конкурсы, конкурсы рисунков, конкурс 
фоторепортажей. 22 апреля 2016 года сотрудники департамента природных ресурсов и экологии 
Новгородской области и ОГБУ «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными 
территориями» проведут на территории памятника природы регионального значения «Долина р. 
Псижа» экологический десант. 

Региональные координаторы акции – государственный заповедник «Рдейский», 
национальный парк «Валдайский», Дирекция по управлению особо охраняемыми природными 
территориями, центральная детская библиотека имени В.В. Бианки. Координаторы акции 
приглашают образовательные учреждения, учреждения культуры и всех желающих принять 
активное участие в акции «Марш парков-2016». 

«Новгородские ведомости»  
7 апреля 2016 года 

 

В природе всё взаимосвязано 
7 июня на эту тему сотрудницы Рдейского заповедника Ольга Никифорова и Галина 

Колосова в рамках экологического просвещения населения провели увлекательное мероприятие 
с воспитанниками детсада «Солнышко». 

Оно было приурочено ко Всемирному дню окружающей среды, который отмечался 5 июня. 
Встречу с малышами из средней и старшей групп «Солнышка» можно было считать праздничным 
мероприятием. Ведь для сотрудников ГПЗ «Рдейский» Ольги Александровны и Галины Юрьевны 
Всемирный день окружающей среды является профессиональным праздником. Но в такие нюансы 
Никифорова и Колосова детей посвящать не стали. Как только ребята плотно уселись на скамейки 
в кабинете эколого-просветительского центра (на втором этаже районной библиотеки), Ольга 
Никифорова спросила у них, знакомо ли им имя писателя Виталия Бианки. Послышалось 
недружно «Да». После второго вопроса: «Какие произведения Бианки вы знаете?» – в кабинете на 
какое-то время воцарилось молчание, а потом раздался звонкий голосок девочки: «Синичкин 
календарь». Похвалив ребёнка, Ольга Александровна предложила ребятам посмотреть сказку 
Виталия Бианки «Сова». Главные роли исполняли сами сотрудники заповедника и их 
добровольные помощники – ученики средней школы. <…>  

 «Маяк» 
17 июня 2016 года 

 

Задача выполнена 
С 16 апреля по 21 мая неправительственный экологический Фонд им. В.И. Вернадского 

совместно с рядом общественных и экологических организаций, крупных компаний и 
корпораций проводит ежегодную акцию «Всероссийский экологический субботник «Зелёная 
весна-2016».  

Нынче к ней подключились и жители с. Мошенское. Так центральная районная библиотека 
вышла с предложением о посадке аллеи сосен в нашем селе. Рассказывает директор МБУК 
«Межпоселенческая библиотека» Надежда ГЕРАСИМОВА: – В ответ последовало встречное 
предложение от работников НОАУ «Мошенской лесхоз» (руководитель А. Н. Петров) и ГОКУ 
«Мошенское лесничество» (руководитель С.А. Платонов) о приведении в надлежащий вид 
памятника археологии – сопки VIII-X века на ул. Калинина. Двадцатого мая мы вышли на 
субботник. Все ответственно отнеслись к данной акции, ведь нам всем, живущим в родном селе, 
всегда хочется видеть родные места ухоженными и чистыми в любое время года, а особенно 
весной. Работникам районной библиотеки было приятно потрудиться с работниками лесхоза и 
лесничества, потому что сообща мы делали полезное дело. Жители близлежащих домов 
поддержали их инициативу. В результате акции, сопка стала чистой, более открытой и заметной. 
Около сопки высажена молодая аллея сосен. Поставленная задача была выполнена полностью. 

 
 Елена Виноградова 
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«Уверские зори» 
26 мая 2016 года 

 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

Стоп ВИЧ 
24 мая восьмиклассники Холмской средней школы стали участниками Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ», посвящённой Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 
Цель этой акции – профилактика распространения ВИЧ в молодёжной среде, а задача – 

привлечь внимание молодёжи к проблеме распространения ВИЧ. 
Мероприятие подготовили библиотекари с участием работников районной больницы и отдела 

образования района. 
Перед ребятами выступил врач Антон Ананьев. Антон Геннадьевич в деликатной форме, но 

достоверно и доходчиво проинформировал восьмиклассников о том, какую опасность 
представляет ВИЧ для людей и особенно для молодёжи. 

Главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политики администрации 
района Валерия Семёнова рассказала школьникам об актуальности затронутой проблемы. 
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ» ежегодно проводится в третье воскресенье мая. Объяснив 
ребятам, что символом акции является красная лента, Валерия Николаевна раздала её участникам. 

Библиотекарь Марина Гордеева прочитала реквием по жертвам СПИДа, а затем с помощью 
современных средств визуализации показала два ролика по обсуждаемой в ходе акции теме. 

«Маяк» 
3 июня 2016 года 

 

Торжество бодрости 
Юмористы шутят, что праздники здоровья не дают, а лишь проблемы создают. В чём-то 

они и правы, но 7 апреля позволим себе с ними не согласиться. 
И вот почему. 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Ежегодно он празднуется в 

день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Около 200 государств мира 
стали с той памятной даты членами этой организации. Ежегодное проведение Всемирного дня 
здоровья вошло в традицию с 1950 года. Спортивно-массовые и агитационные мероприятия в этот 
день в образовательных учреждениях, трудовых и многих других коллективах проводятся для того, 
чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. В 2016 году Всемирный день 
здоровья проходил под девизом «Победим сахарный диабет». 

Сотрудников районной и детской библиотек в эти подробности особо и посвящать не нужно: 
сами рассказывают читателям об истории и целях праздника. И сами же активно в нём участвуют. 

7 апреля после обеда юных любителей чтения в детской библиотеке не обслуживали по 
техническим причинам. Но отсутствие света в ясный весенний день не помешало с помощью 
инструктора физкультурно-оздоровительного комплекса Елены Шайкевич провести в помещении 
учреждения (на улице ещё было некомфортно) весёлые старты, посвящённые Дню здоровья.<…> 

В рамках праздника здоровья в дошкольных образовательных учреждениях и средней школе 
тоже были проведены мероприятия. День здоровья отмечался и в районном обществе инвалидов, 
Холмском комплексном центре социального обслуживания населения. Спортивно – игровое 
мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни, состоялось с участием пожилых людей в 
спортивном зале Центра дополнительного образования. Увлекательное путешествие во времени 
совершили в одной из групп детского сада «Солнышко» работники детской библиотеки Татьяна 
Ушакова и Марина Гордеева.  

«Маяк» 
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15 апреля 2016 года 
 

Калейдоскоп талантов 
<…> 

Любовь к родине начинается с любви к природе. Поэтому экологическое образование 
детей очень важно и является главной составляющей всего воспитательного процесса. 
Работники Крутецкого сельского клуба учитывают этот факт в своей работе и среди множества 
мероприятий клуба – немало викторин, конкурсов природоохранной и краеведческой тематики. В 
минувший понедельник Людмила Соколова провела для ребятишек конкурсно-игровой праздник 
«Мы – друзья природы». Дети узнали, какие птицы прилетели к нам весной, прослушали в записи 
голоса пернатых и попытались отгадать, какой птице принадлежит голос. Потом – играли в 
подвижные игры. Победителями конкурсов стали Виталик Рябуев и Амалия Иванова.  

Укрепление здоровья населения, повышение уровня его физической подготовленности – 
задачи важные и сегодня особенно актуальные. Катализатором этого процесса является 
комплекс ГТО, который вновь пришёл в нашу жизнь и активно сейчас внедряется. 

14 апреля сотрудники районной библиотеки в составе лекторской группы провели беседу в 5-
х классах «ГТО – путь к здоровью». Из презентации ребята узнали историю физкультурной 
программы ГТО, о тех, кто одним из первых сдал нормативы. Пятиклассники с интересом 
рассмотрели значки ГТО прошлых лет и дизайн нового образца 2014 года. По окончании была 
проведена викторина на спортивную тему.  

 Светлана Курдюкова 
«Окуловский вестник» 

21 апреля 2016 года 
 

Спорт – наша жизнь 
7 апреля отмечался Всемирный день здоровья. К нему было приурочено немало различных 

мероприятий. 
Районная библиотека совместно с ККЦ «Уверь» для учащихся 7–8 классов МАОУ СШ с. 

Мошенское провели урок здоровья «Красота, здоровье, молодость». Девизом урока стали слова 
«Здоровье даром не дается, за него надо бороться». Работник районной библиотеки Ольга Курущак 
рассказала, что человек сам творец своего здоровья. Каждый должен понимать: с раннего возраста 
необходимо научиться осознанно относиться к нему, воспитывать у себя неприятие вредных 
привычек. А для того, чтобы надолго оставаться молодым, энергичным икрасивым, нужно владеть 
интересной и полезной информацией по здоровому образу жизни и уметь ее правильно применять. 
Одной из составляющих ЗОЖ является спорт. На день раньше, 6 апреля, отмечался 
Международный день спорта. Физическое воспитание в жизни человека имеет не меньшее 
значение, чем его культурный рост. У каждого свои отношения с ним: кто-то делает утреннюю 
гимнастику и совершает пробежки, кто-то ограничивается просмотром спортивных соревнований 
по телевизору, некоторые посвящают ему всю жизнь. Важно то, что большинство людей так или 
иначе сопричастны к спорту, ведь он – наша жизнь. После выступления ребята посмотрели фильм 
«Чемпионы», где были показаны спортивные достижения и герои нашего времени.  

 Елена Саурина 
«Уверские зори»  

14 апреля 2016 года 
 
 

БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 
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Сельская библиотека будни и праздники 
Только что закончились весенние каникулы у школьников. Это время детского отдыха 

традиционно посвящено «Книжкиной неделе» или как официально называют её «Неделя детской 
книги». Самые разнообразные и увлекательные мероприятия, с любовью подготовленные 
работниками библиотек для нашего подрастающего поколения, прошли в эти дни во всех 
библиотеках района. 28 марта в детском отделении районной библиотеки прошёл праздник для 
учащихся 1-4 классов «Да здравствует человек читающий!»; 30 марта в детском отделении прошла 
игра-квест «Путешествие по Книжному океану» для учащихся 8-х классов; 1 апреля для учащихся 
5-6 классов – литературное путешествие «В стране книг». Но это всё мероприятия центральной 
районной библиотеки. А у нас ещё имеется десяток филиалов на селе. Что там? Кипит ли там 
вдалеке от районного центра культурная жизнь? 

Мы сейчас с коллегами из районной администрации проводим повсеместно «весенние» 
сходы граждан, и всюду, где бываем, я стараюсь заглянуть и в библиотеки. Вот и сегодня, 
встречаясь с населением деревень Липье и Поповка, посмотрела, как и чем живёт Липьевский 
филиал библиотеки. 

Повсюду рядом с привычными книжными полками созданы игровые познавательные 
«уголки» для ребятишек.  

Интересные подборки литературы о природе (даже создан клуб «Муравейка»!), самодельные 
книжки; а комната сказок – настоящее чудо! 

Несомненно, «заводным ключом» яркой библиотечной жизни является хозяйка этого 
учреждения. Такое впечатление, что Галина Фёдоровна Васильева настолько любит свою работу, 
что как шутят «сделай вход на работу платный – она и тогда придёт и будет увлечённо работать». 
Условия техническо-материальные также скромны, как и везде в бюджетной сфере, но опытный 
библиотекарь словно не замечает этих трудностей, уводит их на второй план; создавая в 
книжкином доме атмосферу творчества, любви к чтению, стремления познавать мир через 
литературные произведения. Побольше бы вот таких ответственных и творческих людей повсюду! 

А имеются ли читатели, могут меня спросить. Отвечаю: пока осматривала выставки, 
ребятишки – школьники, заглянув, сказали что придут потом – им надолго библиотекарь нужен, и 
двое взрослых с книгами (замечу, что один из них мужского пола, что редкость в наших 
библиотеках!).  

Здесь же собрались и жители послушать выступление на сельскохозяйственную тему. 
Библиотека – «культурно-просветительский центр» деревни. 

Это будни. А в праздники – библиотека также в гуще работы и в центре событий. Галина 
Фёдоровна вместе с клубным работником готовит праздничые концерты для односельчан. Живёт 
сельская библиотека! 

Блог Главы Маревского муниципального района.  
10 апреля 2016 года  

http://ilyinaoi.livejoumal.сom  
 

Её Величество Книга 
«День открытых дверей провели библиотекари, «привязав» мероприятие к своему 

профессиональному празднику. 
В празднике приняли участие читатели, которых в этот день ожидало много интересного, 

познавательного и даже приятных сюрпризов. 
Для взрослых 
Пришли завсегдатаи клуба «Воскресные встречи», почти в полном составе, так что в 

библиотеке наблюдался своеобразный «аншлаг». 
С успехом прошла презентация «Её Величество библиотека». Ведущие познакомили 

читателей с развитием книжного и библиотечного дела на Руси, рассказали о роли Новгорода в 
создании и сохранении древнейших памятников русской письменности. 

Не только слово звучало на презентации, на экране демонстрировались первые рукописные 
книги – «Остромирово Евангелие», «Поучение Исаака Сирина», а также печатные издания – 
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«Азбука», «Апостол». Заинтересовала присутствующих история библиотеки Ивана Грозного, 
являющаяся самой загадочной и легендарной; к сожалению, она исчезла после смерти царя. 

Оживление в читальном зале вызвали страницы, повествующие о деятельности Марёвской 
ЦБС, потому что читатели сами являлись участниками проводимых мероприятий, узнавали себя на 
фотографиях, вспоминали приятные моменты из своей читательской жизни. 

Интересно прошла викторина «Жилище молчаливых мудрецов», во время которой многие 
показали свои знания по литературе, а также из истории развития известных российских 
библиотек и их хранителей – тоже известных деятелей истории и литературы. 

Несколько акций запланировали организаторы. Например, «Чтоб шагалось в ногу веком, 
запишись в библиотеку». Записываться было некому, потому как сделали это давным-давно, а вот 
очередь на абонементе образовалась – многие, сдав прочитанные книги, сделали новый выбор. 

В акции «Подари книгу библиотеке» приняли участие те, кто принёс книги из домашней 
библиотеки. 

Оживлённо возле выставки «Возьми поэзию с собой», здесь помещены поэтические издания 
известных авторов: Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Владимира 
Высоцкого... Краткий обзор сделала директор ЦБС Галина Носкова. Здесь же декоративная 
корзина со свитками – сюрпризами. Каждый желающий мог взять себе, а, развернув, прочесть 
стихи. 

Закончился День открытых дверей праздничным чаепитием, но двери в библиотеку не 
закрывались до вечера. 

В течение дня проходила акция-фотокросс «Библиотека и её читатели», где желающие могли 
сфотографироваться на память. 

А сами сотрудники «пошли в народ» – ходили по учреждениям и раздавали красочные 
буклеты, продолжая акцию «Запишись в библиотеку». 

Для детей 
День выдался погожий, поэтому основные мероприятия для детей прошли во дворе 

библиотеки. Так и назвали праздник – «Библиотека под открытым небом», участниками которого 
были первоклассники со своими педагогами Татьяной Рооз и Еленой Волковой. 

На помощь библиотекарям пришли работники РДК – Татьяна Кольцова в роли Домовёнка 
Кузи и Антон Князев (музыкальное сопровождение). 

Разговор состоялся о книгах, которые дети любят читать. Не обошлось и без литературной 
викторины, загадок, пословиц и поговорок. Все вместе дети пришли к выводу – кто много читает, 
тот много знает. <…> 

Так отметили Общероссийский День библиотек в Мареве, в очередной раз привлекая 
внимание к творению рук человечества – книге. 

Валентина Голубева 
«Марёво» 

10 июня 2016 года 
 

«Клуб-Ника-2016» или Его Величество Творчество 
В минувшую пятницу у всего дружного отряда культработников района случился повод 

собраться в РДК. Предстояло подвести текущие итоги и отметить профессиональный праздник. 
За столиками в большом зале рябило от красивых причёсок и элегантных нарядов. Что 

делать, сферу культуры в подавляющем большинстве представляет «слабый пол», он же – лучшая 
половина человечества. Впрочем, за столиками засиживаться не пришлось. Звала сцена, где вовсю 
разворачивалась торжественная церемония вручения премии «Клуб–Ника-2016». Именно так, 
иронизируя в стиле пафосных оскаров, гремми, ник и орлов, решили нынче обставить чествование 
передовиков. Те, в свою очередь, тоже не могли остаться в долгу. И – пошло-поехало... 

Хозяев вечера представляли коллективы комитета культуры, кино и туризма, Батецкого, 
Овсинского, Городенского, Мойкинского, Вольногорского и Косицкого домов культуры, центра 
«Краевед» (музея), централизованной библиотечной системы, детской музыкальной школы.  

…… 
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Помимо официальных наград живой интерес вызвало вручение статуэток в виде ягоды – 
клубники – за достижения в разного рода «цеховых» номинациях. Такого рода «отметины» 
ревностно ценимы в профессиональной среде как признание особого мастерства и умения.  

….. 
На праздничной сцене было особенно заметно, насколько больше стало свежих задумок, 

нетривиальных ходов и новых форм подачи материала. С одной стороны, всё чаще основу 
сценарного замысла составляют современные технические возможности. С другой, наши 
реформаторы сцены сполна отдают должное нетленному искусству театра. Видео– и кинофильмы 
в жанре «по поводу» успешно продолжают добрую КВНовскую традицию. Каждая презентация на 
праздничном вечере была сдобрена изобретательным видеорядом. Особенно запомнились 
кинофильмы библиотекарей и музейщиков. Похоже, режиссёрская стезя – ещё одна грань таланта 
библиографа-краеведа Ольги Фроловой. 

 Олег Платонов 
 «Батецкий край» 

 7 апреля 2016 года 
 

В лучших традициях деревни 
То, что жителей Тогоди отличает активная жизненная позиция, давно известно. 

Лишний раз убедиться в этом можно было 22 марта на расширенном заседании совета 
депутатов Тогодского сельского поселения с их участием. 

В Тогодь, на третий в районе в течение недели сход граждан, глава района прибыл с 
заместителем по социальным вопросам Еленой Рябинкиной и начальником Холмской ветстанции 
Львом Пяточенко. <…>  

 С отчётом о своей деятельности за истекший период и о деятельности администрации 
сельского поселения выступила его глава Галина Хаббо. Из доклада Галины Ильиничны приведу 
некоторые данные по демографической ситуации. Территория поселения составляет 610 
квадратных километров. Это третье по площади место среди сельских поселений. В состав 
территории входит 49 населённых пунктов, в 12 из которых никто не живёт. По месту жительства 
зарегистрировано 799 человек, из них постоянно проживает в деревнях – 581. Наиболее крупные 
населённые пункты – деревни Залесье, Наход и Тогодь. Жилых домовладений – 266. За 2015 год 
родилось 5 человек, умерло – 14. Естественная убыль – 9 человек. 

Нет Интернета, но есть интернат 
Досуг в поселении организуют Тогодской и Находский сельские клубы, Залесский дом 

культуры. В них работают различные кружки для взрослых и детей. 
– У четырех библиотек поселения – хороший книжный фонд. В Тогоди на 150 читателей 

имеется 4860 томов, в Находе – соответственно 120 и 3610, в Залесье – 128 и 5502, в Мамонове на 
44 читателя – 2767 книг,– отметила Галина Хаббо тягу населения к чтению. 

Такое завидное стремление к чтению в поселении в какой-то мере объясняется отсутствием 
Интернета во многих населённых пунктах. <…> 

 «Маяк» 
1 апреля 2016 года 

 

В царстве книг печальный слышу шепот 
Недавно я побывала в трёх библиотеках Устюцкого сельского поселения. Приглашаю и тебя, 

уважаемый читатель, заглянуть в них. Всех объединяет одно – там работают энтузиасты, как 
говорится, не за деньги, за идею.  

На центральной усадьбе поселения впечатления от посещения библиотеки, которая сейчас 
находится в здании школы, у меня сложилось благоприятное. Хозяйка книжного царства Любовь 
Зелык рассказала о своей работе, читателях. В библиотеке Любовь Алексеевна трудится с 2013 
года, по профессии она – учитель русского языка и литературы, что, естественно, сказалось на её 
новой работе, – мероприятия с детьми проводятся нестандартные, ребята с удовольствием бегут в 
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библиотеку на КВНы, квест-игры, библиосумерки, вечера-портреты, инсценируют классические 
произведения. Там имеется оргтехника, поэтому школьники спешат к Любови Алексеевне за 
помощью в создании проектов. Самое интересное, и это не может не радовать, что учащиеся 
начальных классов стали играть в библиотеку. А почитать там есть что! В фонде насчитывается 
10667 книг (вместе с периодическими изданиями). Конечно, количество читателей с каждым годом 
уменьшается – уезжает из деревни молодёжь. Из 250 читателей, большая часть – люди среднего и 
старшего поколения. <…>  

В библиотеке есть где полистать в тишине журналы, сделать реферат или найти нужную 
информацию в интернете, где провести мероприятие.  

В Погорелове-дальнем библиотека напомнила мне избушку из сказки, правда, вместо 
куриных лапок у неё скрипучее крыльцо с качающимися ступенями.  

– Того гляди провалится, – замечает её хозяйка Наталья Виноградова.  
Работает Наталья Яковлевна там уже 33 года, вспоминает, что и в былые времена здание 

было не в лучшем состоянии. Печное отопление, нужно нанимать людей дрова расколоть, ну, а 
топить печь самой приходится. Книг в этой библиотеке 6400, сейчас Наталья завершает проверку 
фонда. Читателей мало, хотя за лето планирует план выполнить – дачники приедут, студенты на 
каникулы, школьники по программе будут книжки читать.  

Библиотекарь сетует: «Мало в деревне молодёжи, всего пятеро ребятишек в местной 
начальной – школе и пятеро старшеклассников (в Охоне учатся)». Работает она в тесном 
сотрудничестве со специалистами СДК, ведёт детский кружок «Чебурашка». Один раз в квартал 
работает передвижка – Наталья обслуживает две деревни. Там, как в большинстве сельских 
библиотек, основной круг читателей составляют люди зрелые, выросшие на книгах, а не на 
компьютерах. А среди лучших читателей – Александр Родионов, Евгений Пальмов, два Василия, 
Сергеев и Жучков.  

– Какие перспективы у библиотеки? – спросила я Наталью Яковлевну.  
– Мне до пенсии остался год, доработать бы, – ответила она. – Боюсь, как бы не закрыли или 

избушка моя не развалилась...  
А в следующей деревне, в Барсанихе, хозяйка книжного царства готовилась к переезду. 

Здание библиотеки раньше находилось на балансе сельхозпредприятия «Восход», и когда-то стало 
банкротом, его имущество выставили на продажу.  

– У комитета культуры и спорта района денег на выкуп здания и его оформление в свою 
собственность нет, – рассказала библиотекарь Любовь Крюкова, – было решено перевезти 
библиотеку в наше здание, в сельский клуб. Переезжать тяжело в моральном смысле, я тут уже 
привыкла.  

Да и физически будет нелегко: в фонде библиотеки около 8 тысяч книг и периодических 
изданий. А проблемы здесь такие же, как и в других библиотеках, – мало средств выделяется на 
подписку, мол, зарабатывайте на платных услугах; количество читателей уменьшается, особенно 
из числа детей и подростков. Если в городе молодёжь предпочитает сидеть за компьютером, то в 
деревне её просто очень-очень мало. Однако немногочисленное население Барсанихи библиотеку 
любит, читают семьями. Например, Поваровы, Любовь и Александр, их дочь, внук и внучка. <…> 

– Библиотека у нас хорошая, – говорит в заключение нашей встречи Любовь Григорьевна, – 
жаль только читателей мало. В 90-е годы, когда я только начинала работать, их было 350 и больше, 
сейчас – 210... 

Ирина Мозговая 
«Наша жизнь» 

26 мая 2016 года 
 

Не заросла тропа 
Ежегодно, 27 мая, в нашей стране отмечается Общероссийский день библиотек. 
Специалисты библиотек сегодня «ведут бой» за книгу, за грамотного, культурного человека, 

за личность. В нашем районе работает централизованная библиотечная система, в которую входят 
детская библиотека, районная имени Валерия Ганичева, городской и 15 сельских филиалов. За 
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последние семь лет, несмотря на оптимизацию, идущую во многих учреждениях района, как 
рассказала нам директор библиотечной системы Татьяна СМИРНОВА, в Пестовском районе 
закрыли только одну сельскую библиотеку, а читателей у нас 11400 человек – более половины 
населения района. Наши библиотекари – люди творческие. Они активно реализуют целевую 
программу «Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы» – проводят 
много интересных мероприятий, чтобы привлечь читателей, открыть им удивительный мир 
литературы. Читатели, дети и взрослые, участвуют в районных, областных и Всероссийских 
конкурсах, связанных с книгой. И даже сами сочиняют стихи, сказки, рассказы. Недавно юные 
пестовчане, учащиеся городских школ №1 и №6, Охонской школы и детского сада, а также 
активные читатели библиотек, участвовали во Всероссийском конкурсе, инициированном 
издательством АСТ «Придумай продолжение любимой книги». Победителями стали Денис Ершов 
(школа №1), Ирина Цветкова (школа №6) и Елизавета Михайлова (Устюцкая библиотека). Их 
творческие работы войдут в сборник, в котором ребята представят Новгородскую область. 

Татьяна Смирнова  
«Наша жизнь» 

26 мая 2016 года  
 

Весна. Книга. Праздник 
В дни Недели детской и юношеской книги Неболчская модельная библиотека получила 

прекрасный подарок – комплект детской мебели в читальный зал.  
«Подарок преподнесло ООО»Сетново». От имени библиотекарей и наших читателей 

выражаем искреннюю благодарность генеральному директору предприятия Михаилу 
Анатольевичу Полину».  

Лариса Платонова  
«Любытинские вести» 

8 апреля 2016 года 
  

История, и тишина, и тысячи имён... 
27 мая, во Всероссийский день библиотек  

центральная районная библиотека отметила своё 135-летие.  
Прародительницей Крестецкой межпоселенческой библиотеки является библиотека при 

земской управе, открывшаяся в Крестцах в 1881 году. В то время она была платной. В год из казны 
земства на неё ассигновалось сто рублей. Эта сумма шла на выписку книг, их переплетение, 
издание каталогов. Доставка книг в библиотеку осуществлялась бесплатно, по пути следования 
земской почты. Первоначально число читателей было невелико – в пределах 20-30 человек, что 
объяснялось не только малочисленностью жителей города и ограниченностью Крестцкого уезда, 
но и недостаточно развитой потребностью населения в чтении. Вот что писала тогдашняя 
заведующая библиотекой Прасковья ВЕРИГИНА в 1904 году: «Трудное это было время, поп да 
исправник душили всякую живую мысль. В библиотеке книг было мало, но и они лежали, в 
основном, без движения...». Однако заведующая не просто констатировала факты – она набирала 
десяток-другой книг и шла по деревням в избы крестьян. Многих пришлось поначалу учить 
грамоте, и постепенно библиотека начала наполняться читателями, но время на это ушло ох как 
немало! 

В советское время, уже в конце 60-х огромный вклад в развитие библиотечного дела в районе 
внесла Вера Ивановна МУРЗИНА, заведовавшая районной библиотекой, занимавшей три 
небольших комнаты располагавшихся на 1 этаже дома №37 по ул. Московская (напротив Летнего 
сада). 

Шли годы, количество книг, как и читателей, стремительно росло, и под библиотеку было 
выделено соседнее здание. Получив отдельное помещение, в котором насчитывалось уже пять 
комнат, библиотекари смогли более свободно разместить книжный фонд, выделив дублетный и 
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оформив читальный залы. Появилась небольшая комната, где «берегини духовного богатства» 
могли заниматься обработкой книг, не мешая работе абонемента. 

И, наконец, в 1974 году крестецкая библиотека обосновалась в здании, построенном в конце 
19 века купцами Самсоновыми, одном из самых красивых зданий посёлка, где располагается и до 
сих пор.  

А уже в 1976 году создаётся централизованная библиотечная система Крестецкого района, 
одна из первых ЦБС в области, объединившая все библиотеки района в систему с единым 
книжным фондом.  

Сегодня районная библиотека – это целая инфраструктура со своими филиалами, отделами 
комплектования и обработки литературы, организации и использования единого фонда, методико-
библиографическим, по обслуживанию читателей, объединяющая 18 библиотек.  

27 мая в здании центральной районной библиотеки собрались читатели и представители 
администрации муниципального района с тем, чтобы поздравить коллектив со знаменательным 
событием. Много добрых слов в этот день звучало в адрес сотрудников, не одно имя было названо 
с благодарностью за самоотверженный труд – Галины Константиновны МАЛАФЕЕВОЙ, в своё 
время фактически организовавшей работу по созданию базы библиотечных каталогов в районе; 
Раисы Александровны ШУРИЧЕВОЙ – инициатора и создателя музея Велимира Хлебникова, 
организатора Хлебниковских и Сологубовских чтений; Веры Викторовны СУДНИК, посвятившей 
профессии 35 лет и многих других, без кого давние читатели не представляют наш маленький 
книжный рай.  

Акцент на неоценимом вкладе коллектива в дело приобщения жителей района к книге и 
чтению сделал и первый заместитель главы администрации муниципального района Анатолий 
КУДРИЦКИЙ, также присутствовавший на торжественном мероприятии, которое прошло в очень 
тёплой домашней обстановке. <…> 

Оксана Егорова 
«Крестцы» 

3 июня 2016 года 
 

Новых творческих успехов! 
Грядскому сельскому Дому культуры исполнилось пять лет. Сюда же в новое здание 

переехала и библиотека. Читатели с удовольствием приходят в светлое и просторное помещение.  
Галина Исаева 

 «Малая Вишера» 
27 мая 2016года 

 

Библиотека – храм живых печатных слов 
«Если в результате какой-нибудь разрушительной катастрофы с лица земли исчезнут 

все центры образования и культуры, если на свете не останется ничего, кроме библиотек, – у 
мира и человечества будет возможность возродиться»  

Дмитрий Лихачев 
В конце 19-го – начале 20-го века почти весь нынешний Мошенской район был представлен 

волостями Боровичского уезда: Васильевская, Засыпинская, Долговская, Городищенская, Николо-
Мошенская, Ореховская, Устрекская. Все они являлись самыми захолустными уголками бывшей 
Новгородской губернии. Жители в волостях были в основном неграмотными, за исключением 
купцов, помещиков, зажиточных крестьян. Поэтому обращалось внимание на развитие 
грамотности среди населения. По данным 1911 года, образование в волостях, вошедших в 
Мошенской район, представляло собой 14 церковно-приходских школ и 27 — земских. Заботясь о 
народном образовании, работали в губернии и по открытию библиотек. На создание бесплатных 
библиотек-читален выдавались пособия. Первое упоминание о библиотеках в Мошенском районе 
встречается в «Северном вестнике» № 6 за 1894 год. В нем в разделе «Образование» дан анализ 
работы волостных сельских библиотек. В таблице книговыдачи выделены такие графы: 
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беллетристика, религиозно-нравственная, историческая, научная литература. Инспектора 
народного образования делали вывод, что вкусы народа не так однообразны. Но, в то же время, 
отмечались и крайне незначительные требования сельского населения к книге, а значит, нужно 
было воспитывать вкусы и развивать их. В «Вестнике» говорилось, что народная библиотека 
должна быть снабжена и книгами, и периодическими изданиями, не исключая иллюстрированных. 
Почти всюду они являются всесословными учреждениями с преобладанием читателей из 
крестьян-земледельцев и это необходимо иметь в виду, чтобы, во-первых, состав книг в сельской 
библиотеке не был слишком односторонним, и, во вторых, везде в них было отведено достаточно 
места изданиям, соответствующим нуждам и интересам крестьян. Еще говорится о зависимости 
вкусов читателей от их возраста: на книги духовно-нравственные спрос с возрастом повышается, а 
на беллетристику понижается. В Ореховской библиотеке Боровичского уезда отмечали, что число 
взрослых читателей увеличилось на 36%, а малолетних и подростков уменьшилось на 32%. 
Любимыми авторами были Л. Толстой, А. Пушкин, Н. Гоголь. В «Памятной книжке Новгородской 
губернии» за 1906 год есть список библиотек, существующих к этому времени. Среди народных 
бесплатных библиотек-читален в нем есть Долговская библиотека. Работал в ней волостной писарь 
Александр Тимофеевич Пушкин <...> 

 После революции 1917 года фонды библиотек пополнялись книгами из помещичьих усадеб. 
Об этом рассказывал, например, бывший заместитель редактора нашей районной газеты Николай 
Николаевич Сахаров. В то время он жил в с. Ореховно и помнил, как из дома помещика Дарагана 
И.П. переносили книги в сельскую библиотеку. На сегодня, к сожалению, не сохранилось ни одной 
книги из той библиотеки. Помещичьи библиотеки становятся достоянием масс. В самом глухом и 
темном уголке Мошенского района – Чернянском сельсовете, «где люди даже еще самоваром не 
пользуются», с первых дней Октября организуется волостная библиотека. Первым библиотекарем 
была батрачка Мария Чопор. Закипела работа. Начинает меняться лицо Черной. Молодежь с 
удовольствием собирается в библиотеке, строят планы развития деревни, начинают задумываться 
над учебой, хотят быть авангардом в жизни, много начинают читать по истории, экономике, 
управлению, благо такие книги перешли из частных помещичьих библиотек в народные 
библиотеки и стали достоянием для молодых людей. 

Дети чернянских неграмотных мужиков впоследствии становятся: Мясников – 
руководителем Анашкинского сельсовета, Бусаров – председателем Яковищенского сельсовета. В 
другом конце Мошенского района, в Устрекском сельсовете, в 1923 году по инициативе 
учительницы Анны Владимировны Михайловой возникает первая изба-читальня в районе. Вот что 
она вспоминала: «25 ноября 1923 года собралась молодежь. На повестке дня – важный вопрос: 
создание комсомольской ячейки. В этот же день произошло еще очень важное событие для села – 
открылась изба-читальня и библиотека при ней. Первым избачем стала И.П. Никонова. Она сразу 
же развернула работу среди населения и, особенно, среди женщин и молодежи». С каждым днем 
возрастает авторитет изб-читален, отдельных библиотек, растет их число: 18 изб-читален, три 
больших библиотеки, фонд которых составлял 22 тысячи изданий. В 20-е годы создается 
библиотека в селе Мошенское – из частных собраний книг дворовых, помещичьих, купеческих 
усадеб. Из архивных документов мы узнаем, что в 1932 году по Мошенской библиотеке было 
прочитано 5600 книг, а в 1933 году – уже 21500. Своими воспоминаниями делилась старейшая 
работница библиотеки Беляева Полина Капитоновна, проработавшая в библиотеке с 1939 по 1962 
год. После смерти в 1940 году заведующей библиотеки Богдановой Александры Ивановны, Полина 
Капитоновна стала работать на ее месте. Работала библиотека под контролем РОНО, которым 
заведовал Боголюбов Александр Арсентьевич. Находилась библиотека в здании, где в настоящее 
время располагается Мошенской лесхоз. Библиотека имела две комнаты – для детей и для 
взрослых. Фонд состоял из 10000 книг. Работать приходилось с лампами, в большой комнате 
стояло несколько столов, где можно было посмотреть книги, почитать газеты и журналы, провести 
мероприятие. Выделялись средства на приобретение книг, на периодические издания. Библиотека 
получала газеты «Мошенской колхозник», «Известия», «Крестьянскую газету»; журналы «Новый 
мир», «Октябрь». Дети очень любили читать журнал «Мурзилка». На взрослом абонементе был 
стенд, на котором оформлялись выставки. Посвящались они в основном сельскому хозяйству: о 
севе и уборке урожая, о соревновании колхозов, об ударниках колхозного труда. Были в библиотеке 
и активные читатели. Это агроном Злобин с семьей, Любарский – инженер лесхоза, врач районной 
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больницы Сенкевич. Оформляли в библиотеке акты на списание, но списанные книги не сдавали в 
макулатуру, а раздавали читателям. 1 февраля 1941 года начинается новая жизнь библиотеки. Ей 
присваивается статус районной библиотеки, как центральной библиотеки района. Заводятся новые 
инвентарные книги. И первой книгой, запись о которой была сделана в инвентарной книге от 1 
февраля 1941 года была книга-роман Л.Н. Толстого «Война и мир».  

Сегодня муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» 
Мошенского муниципального района объединяет 13 сельских, центральную районную и детскую 
библиотеки. Фонд их составляет 124128 экземпляров. В библиотеках района насчитывается более 
3300 читателей <...> 

Современная библиотека – это информационное, просветительское, образовательное, 
справочно-библиографическое учреждение, где трудились и трудятся замечательные 
квалифицированные кадры, энтузиасты, пропагандисты книги. Здесь проводятся мероприятия, 
целью которых является повышение интереса к чтению и роли книг в жизни современного 
человека, устраиваются вечера, презентации, премьеры, авторские встречи. Сегодня они внедряют 
новые информационные технологии, благодаря которым мероприятия получаются более 
современными, интересными, разнообразными. Дорогие библиотекари, читатели, ценители 
литературы, поздравляю вас со Всероссийским днем библиотек. Благодаря библиотекам связь 
между человеком и книгой жива. Желаю вам, уважаемые «берегини» книг, творческих успехов, 
новых читателей, здоровья и благополучия. Читателям – новых встреч с библиотекой, с 
интересными книгами, с единомышленниками…  

Надежда Герасимова  
«Уверские зори» 
26мая 2016 года 
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