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Уважаемые коллеги! 
 
Предлагаем Вашему вниманию 4(32)-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 
 

Когда работа по душе 
Ольгу Александровну Иванову знают многие в Мошенском. И не только как библиотека-

ря детской библиотеки, но и как участницу фольклорного ансамбля «Радоль», концертных про-
грамм, юбилеев, ведущую различных праздничных мероприятий. 

После окончания Мошенской средней школы поступила девушка в Новгородский кол-
ледж искусств имени Сергея Рахманинова и получила специальность библиотекаря. Первые ша-
ги в профессию Ольга сделала в сельской библиотеке деревни Осташово, откуда она родом. А 
затем её, как хорошего работника, перевели в Мошенскую районную центральную библиотеку. 
Два года назад Ольга Александровна заочно закончила Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры, и уже более года трудится в детской библиотеке. 

В подготовку любого праздника и мероприятия, различных мастер-классов, проходящих 
здесь, женщина вкладывает душу и старается всегда придумать что-то оригинальное. Она не 
только отвечает за мероприятия, но и сама готовит к ним сценарии. Ольга Александровна – че-
ловек больших организаторских способностей, очень коммуникабельный. 

В своей работе женщина пользуется программой библиотечных уроков «В гостях у муд-
рой совы», готовит интересные выставки, презентации. В рамках подготовки к 1155-летию за-
рождения Российской государственности, к примеру, подготовила занимательную и очень по-
знавательную презентацию «Золотое кольцо России». Нужно отметить, что воспитанники 1-4 
классов с большим удовольствием посещают кружок «Букашки», которым она руководит: 
школьников там всегда ждёт немало интересного. 

Кроме этого, если требуется, помогает библиотекарь и работникам Центра народного 
творчества в подготовке различных мероприятий, как это было, к примеру, к Дню защиты детей, 
на Масленицу, принимает участие в концертных программах, проводимых в ККЦ «Уверь». Её 
знают многие мошенчане, да и гости села, как замечательную ведущую различных праздников, 
умеющую поднять настроение у всей аудитории. Звонкий голос Ольги, как огонёк, зажигает 
душу каждого человека, пришедшего на этот вечер, помогает прочувствовать атмосферу празд-
ника. Только с хорошей стороны характеризует Ольгу Александровну и заместитель по работе с 
детьми Светлана Анатольевна Никитина. Она отмечает, что самое главное – Ольга очень энер-
гичный и преданный своему делу человек, всегда умеющий найти общий язык со взрослыми и 
детьми.  

Елена Иванова  
«Уверские зори» 

26 октября 2017 года 
 

«Подведённые итоги» 
30 ноября в Великом Новгороде состоялась торжественная церемония награждения побе-

дителей областного конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов культурно-
досуговых учреждений, библиотек, преподавателей организаций дополнительного образования 
детей, сотрудников музеев, специалистов по кино городского округа и муниципальных районов 
области. Организатором конкурса выступил департамент культуры и туризма Новгородской об-
ласти. 

В номинации «Лучший по профессии среди специалистов муниципальных библиотек» 
дипломом II степени награждена заведующая отделом обслуживания центральной районной 
библиотеки Наталья Богданова. Наталья Владимировна участвовала в конкурсе впервые, 
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вдвойне приятно, что её дебют стал столь успешным. В конкурсе участвовало 28 библиотекарей 
области. Нужно было представить свою работу за последние пять лет. То есть те мероприятия, 
где она выступала и в роли генератора идеи, и автора сценария, и организатора. Их было нема-
ло. «Один день в городе N» по рассказам Антона Чехова. Встречи любытинских школьников и 
слушателей школы творческого долголетия с медиками Зарубинской ЦРБ, где собиралась до-
вольно большая аудитория, проводились обзоры книг. «Интеллектуальное казино». Вечера по 
творчеству Сергея Рахманинова и Михаила Лермонтова, где звучала живая музыка. Уроки для 
учащихся по программе «В помощь школе». Объём работы обширен. 

Были представлены видеозаписи всех мероприятий, а также презентации, как они гото-
вились. 

Есть такое выражение: «Человек на своём месте». Это о ней, Наталье Владимировне. Ин-
теллигентной, эрудированной, по-настоящему преданной делу, которому она служит и которое, 
никогда не считала скучным. Она любит жизнь, любит книгу. На первом месте для неё всегда 
стоит работа с людьми, причём, разных возрастов, профессий, увлечений. 

Каждый день приветливо встречает читателей, искренне радуясь, что книга по-прежнему 
востребована. 

Лариса Платонова 
«Любытинские вести»  

15 декабря 2017 года 
 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Дорогами народного ополчения 
прошли ученики 8 класса на интеллектуально-познавательном турнире «Колесо исто-

рии», состоявшемся в районной библиотеке перед осенними каникулами. 
Мероприятие было посвящёно Дню народного единства. В ходе встречи ребята посмот-

рели видео экскурс «О прошлом память сохраняя», где подробно рассказывалось об истории 
праздника. Участвовали в историко-патриотическом квесте «Дорогами ополченцев: маршруты 
памяти и поиска». Восьмиклассники поделились на две команды «Минин» и «Пожарский» и 
начали интеллектуальное сражение. Соперники прошли следующие этапы – «Древние города 
России», «Выдающаяся личность», «Загадки истории», «Проверено временем», «Знаменатель-
ное событие». Ребята отвечали на вопросы игры и за каждый правильный ответ зарабатывали 
баллы. В результате победу одержала команда «Минин», участники которой награждены па-
мятным вымпелом. Все игроки получили сладкие призы. 

Ольга Михайлова 
«Вперёд» 

3 ноября 2017 года 
 

«Праздник героев» 
В Полавской детской библиотеке для учащихся 4-х классов средней школы прошёл пат-

риотический час «Воинская слава России», посвящённый Дню Героев Отечества. 
Библиотекарь Нина Фёдорова отметила, что свою историю данный праздник ведет еще с 

18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления импера-
трицы Екатерины II – в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы 
этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. В настоя-
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щее время страна чествует Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и орде-
на Славы, Героев Социалистического труда, Героев Российской Федерации, воинов Российской 
армии. 

Из рассказа «Что значит быть героем?» ребята узнали, что с древних времён на Руси по-
читались люди, которые стояли за правое дело, жертвуя собой, защищали землю-матушку, тру-
дились на славу Родины. На мероприятии приводились примеры из обычной современной жиз-
ни, где люди, совершая смелые поступки, становятся героями. Прозвучало, что, став памятным 
днём для всех профессий, служащих спасению и защите граждан РФ, День Героев Отечества 
имеет более широкое социальное значение. 

Приглашенный на встречу с ребятами уважаемый житель Полавского сельского поселе-
ния Александр Николаевич Гусев рассказал о наградах Родины. Юные участники узнали о 
наградной системе трёх эпох – дореволюционной, советской и новой России. Прозвучали имена 
наших земляков, которые имеют государственные награды. 

В завершение мероприятия библиотекарь Нина Фёдорова прочитала стихотворение «Ге-
рои Родины – как много в этом смысла». Мероприятие сопровождалось показом слайдов. Для 
читателей библиотеки оформлена книжная выставка «Герои России на страницах печати». 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

22 декабря 2017 года 
 

«Творцы народной победы» 
В Парфинской детской библиотеке к этой памятной дате оформили выставку. Не каждый 

из нас становится героем, но рассказы о жизни и подвигах великих людей учат быть сильными, 
храбрыми, готовыми послужить Родине, «не жалея живота своего». Книги, представленные на 
выставке, откроют читателям не только вехи отечественной истории, но и черты характера рус-
ского человека, его любви к Родине. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

22 декабря 2017 года 
 

«Вспоминая историю» 
История зарождения русского государства необычна – она во многом отличается от соот-

ветствующих этапов в развитии других стран мира. Возможно, это обусловлено особым геогра-
фическим положением русских земель между Востоком и Западом, Азией и Европой. 

С этих слов в Сергеевской сельской библиотеке начался познавательный час «1155 лет 
зарождения Российской государственности» для учащихся начальных классов основной школы. 
Библиотекарь Наталья Абрамова рассказала детям об истоках зарождения России как государ-
ства, что её история уходит корнями в глубокую древность. Она вмещает в себя много славных 
страниц, например, в 862 году произошел акт добровольного соглашения славянских и угро-
финских племен, договорившихся ради прекращения междоусобиц призвать в качестве прави-
теля «человека со стороны», не связанного ни с одним из местных кланов, который должен был 
выполнять функции третейского судьи, «судить по праву», то есть по закону. Таким пригла-
шенным правителем стал князь Рюрик, положивший начало первой русской династии, правив-
шей страной более семи веков. 

Также школьники узнали о жизни славянских племен, о праздниках, многие из которых 
отмечаются и сейчас: Святки, Масленица, Троица и другие. «Увлекла учащихся историческая 
игра, посвященная жизни знаменитых людей, – поделилась Наталья Абрамова, – и вопросы ис-
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торической викторины о кочевых племенах, которые были на службе у русских князей; как 
древнеславянское название хлеба и другие задания». 

Изучая историю родной страны, подчеркнула она, мы находим в ней примеры, достой-
ные восхищения и подражания, и предупреждения о том, как не надо вести себя в настоящем и 
будущем. Поэтому историю называют коллективной памятью народа. 1155-летие государствен-
ности – повод осознать наше многовековое прошлое и новая ступень к исторической высоте, 
оглядываясь на которую, мы лучше видим настоящее и путь к будущему. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

06 октября 2017 года 
 

Путешествие сквозь века 
В центральной районной библиотеке прошла выставка, посвящённая 1155-летию зарож-

дения российской государственности.  
О чём рассказывают книги? О разном. На этой выставке, оформленной в читальном зале 

детской библиотеки, они рассказали об истории нашего государства, об удивительном памятни-
ке «Тысячелетие России», установленном в Великом Новгороде в 1862 году. Другого такого мо-
нумента в мире нет – он посвящён не одному событию, а целому тысячелетию, не одному чело-
веку, а всему народу.  

В 1857 году кабинет министров внутренних дел отдал распоряжение начать подписку для 
сбора народных пожертвований на сооружение памятника, после чего было собрано 150 тысяч 
рублей, а недостающую сумму – 500 тысяч – внесло государство. Основными архитекторами 
монумента были Михаил Микешин и его друзья и коллеги Иван Шредер и Виктор Гартман. 

Открытие памятника состоялось 8 сентября (по новому стилю – 20 сентября) 1862 года.  
Он чудом уцелел в годы революции, в Великую Отечественную войну по распоряжению 

военного коменданта Новгорода генерала фон Герцога памятник наполовину разобрали и под-
готовили к отправке в Германию, но советские войска прорвали фронт, освободили город и 
спасли монумент. В кратчайшие сроки памятник был восстановлен. 

Полина Комарова 
«Наша жизнь»  

12 октября 2017 года 
 

Навечно живой сувенир 
В понедельник в районной библиотеке прошло мероприятие, посвящённое празднику бе-

лых журавлей. 
Один из самых поэтичных праздников в России – День белых журавлей – отмечается в 

нашей стране и в бывших союзных республиках ежегодно 22 октября. В этот раз в библиотеку 
пришли ученики второго класса Холмской школы со своей учительницей Ольгой Хлусовой. 
Библиотекарь Татьяна Ушакова пояснила ребятам, что это день памяти о павших на полях сра-
жений во всех войнах, рассказала об истории праздника. <…> 

 Школьники посмотрели клип на песню «Журавли», по традиции выслушав её стоя. За-
тем дети привязали заранее изготовленных бумажных журавликов к белым воздушным шарам 
и, выйдя на улицу, отпустили их в небо. 

Елена Александрова 
«Маяк» 

 27 октября 2017 года 
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Забыть об этом нельзя 
18 октября в центральной районной библиотеке прошла литературная конференция, по-

священная 100-летию Октябрьской революции 1917 года. 
С исследовательской работой «Революция и церковь» выступила педагог-историк Тамара 

Трофимова, сотрудник краеведческого музея Сергей Скирченко затронул тему «Великая рус-
ская революция, или Великая смута: расстрел царской семьи». «Неизбежность, неотвратимость 
и справедливость революции 1917 года» – так назывался доклад краеведа-любителя Александра 
Ланцова. Подвела итог конференции работник библиотеки Людмила Силичева, она провела 
библиографический обзор художественных произведений, авторы которых показывали судьбы, 
трагическую сущность простых людей и русской интеллигенции в XX веке. 

Сергей Овчинников  
«Солецкая газета» 

26 октября 2017 года 
 

Славься, Отечество! 
В 2017 году Россия отмечает знаменательную дату – 1155-летие со дня образования Рос-

сийской государственности. 
Основное мероприятие, посвященное юбилею, с участием избранного губернатора обла-

сти Андрея Никитина прошло в Великом Новгороде. Ну а у нас к этой дате в районной библио-
теке для учащихся 9 класса Мошенской школы был подготовлен литературно-музыкальный ве-
чер «Славься, Отечество, наше свободное». Незадолго до этого была подготовлена книжно-
иллюстративная выставка «Откуда есть пошла земля русская», на которой представлены книги 
об истории нашего Отечества, о культуре русского народа, о правителях и знаменитых деятелях 
России. 

На мероприятии ребята совершили небольшой экскурс в историю образования россий-
ской государственности, познакомились с двумя династиями, правившими в нашем государстве. 
Рассказ сопровождался просмотром презентации, где старшеклассники смогли увидеть фильм 
«История Государства Российского», созданного по одноименному произведению Н. Карамзи-
на. 

Библиотекари рассказали ребятам и о памятнике «Тысячелетие России», созданном по 
указу Александра II в 1862 году и установленном в Великом Новгороде. Закончился вечер про-
слушиванием Государственного гимна Российской Федерации, который является одним из 
главных официальных государственных символов нашей страны с конца 2000 года. 

Елена Иванова 
«Уверские зори» 

5 октября 2017 года 
 

День белых журавлей 
Сотрудники центральной библиотеки им. А.С. Пушкина совместно с комитетом образо-

вания и молодёжной политики администрации района провели памятное мероприятие «День 
белых журавлей» для учащихся 7–9-х классов городских школ № 2 и № 4. Во время видеопре-
зентации библиотекари рассказали об истории появления этого литературного праздника. 
Школьники и взрослые почтили память не вернувшихся с полей сражений минутой молчания. 
Затем участники мероприятия сделали в технике оригами бумажные фигурки журавликов, кото-
рых отпустили в память о погибших воинах в небо. 

«Малая Вишера» 
3 ноября 2017 года 
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О событиях столетней давности 
Сотрудники библиотеки имени А.С. Пушкина побывали на уроках истории в 7 «б», 9-х, 

10-м и 11-м классах школы № 4 с лекцией о событиях октября 1917 года, а также показали ребя-
там видеопрезентацию «100 лет Октябрьской революции», подготовленную библиотекарями. 

Исторические фотокадры, новые документы, освещающие революционные события, про-
тиворечивые сведения и мифы, созданные в советское время, – всё это нашло отражение в бесе-
де со школьниками. 

Нельзя делить наших предков на правых и виноватых: каждая сторона по-своему пони-
мала, как добиться процветания Родины и лучшей жизни на земле. Такие уроки истории как раз 
и помогают учащимся объективно разобраться в событиях прошлого. 

Читальный зал центральной библиотеки предлагает вниманию читателей специальный 
выпуск журнала «Родина» за ноябрь 2017 года, который полностью посвящён 100-летию Вели-
кой Октябрьской революции. Документы, размещённые в журнале, публикуются впервые. 

«Малая Вишера» 
1 декабря 2017 года 

 

Вспоминая Октябрь 1917 года 
В рамках празднования 100-летия Великой Октябрьской революции 1917 года в районе 

прошёл цикл мероприятий. 
В Демянской центральной районной библиотеке состоялась акция «Октябрьская револю-

ция: взгляд сквозь годы». В течение нескольких дней работники библиотеки приглашали чита-
телей к разговору об историческом событии 7 ноября, предлагали их вниманию выставку-
экспозицию «Книжной строкой о революции», рассказывали о книгах, представленных на вы-
ставке. Проводились блиц-опросы посетителей об отношении к событиям 100-летней давности, 
читатели рассказывали историю своих семей, вспоминали прочитанные произведения и фильмы 
того времени. 

Для учащихся Демянской средней школы прошёл час истории «И помнит история Вели-
кий Октябрь», на котором о тех октябрьских днях нашей страны и Демянского уезда познако-
мила ребят директор ЦБС Наталья Вихрова. Рассказ ведущей сопровождался презентацией о 
штурме Зимнего Дворца, о символе революции – крейсере «Аврора», а также о Владимире Иль-
иче Ленине – лидере партии большевиков. 

Много полезного учащиеся Демянской средней школы узнали из презентации об Ок-
тябрьской революции 1917 года, подготовленной сотрудниками Центра изучения истории и 
культуры. <…> 

В конце встречи сотрудники музея провели для ребят викторину по пройденной презен-
тации. В подобных мероприятиях приняли участие учащиеся начальной школы и пятых классов 
Демянской средней школы. 

Александр Шпилёв 
«Авангард» 

30 ноября 2017 года 
 
 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

«Лучший тормоз – осторожность» 
В Юрьевской библиотеке для учащихся прошла викторина по правилам дорожного 
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движения «Знаешь ли ты?».  
«Целью мероприятия стало закрепить знания детей по правилам поведения на дороге, о 

назначении дорожных знаков, – рассказывает библиотекарь Светлана Соболева. Во вступитель-
ной части ребята узнали об истории возникновения правил. А первые правила появились более 
2000 лет назад, но в те времена люди и представления не имели о транспорте. Заинтересовал 
участников викторины и факт, что первые автомобили в Англии должны были двигаться со ско-
ростью трёх километров в час, и перед каждым из них шёл человек с красным фонарём. 

В ходе викторины выяснили, когда появился светофор, отгадывали загадки, определяли 
значение дорожных знаков. Все сошлись на мнении: лихачество – не очень хорошее качество. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

01 декабря 2017 года 
 
 

ГОД ЭКОЛОГИИ 
 

Репка на новый лад 
В минувший четверг Городецкая библиотека совместно с сельским Домом культуры 

провела мероприятие для детей «Наш дом – Земля».  
Экологическое представление началось с увлекательного конкурса загадок об охране 

природы. Ребята включились в соревнование, активно отвечая на вопросы. Далее выступили 
юные артисты под руководством учителя Ирины Мироновой. Они показали экосказку «Репка на 
новый лад». Новая трактовка всем известной истории репки затронула вопросы экологии, глав-
ный из которых – загрязнение окружающей среды. Зрители – воспитанники детского сада и 
ученики младших классов с большим интересом наблюдали за инсценировкой и благодарили 
ребят громкими аплодисментами.  

Сказка – это лучшее средство для привлечения детей к проблемам экологии, – говорит 
библиотекарь Валентина Зуева, – через них можно привить ребёнку любовь к природе и научить 
бережно относиться к ней.  

Ольга Михайлова 
«Вперёд» 

10 ноября 2017 года 
 

Знай и береги природу с детства 
На прошлой неделе в межпоселенческой библиотеке прошёл посвящённый Году эколо-

гии интегрированный урок-конкурс «Они просят защиты». Участие в нём приняли библиотека-
ри, учащиеся 7 «А» класса школы №2, и учитель русского языка и литературы Надежда Гаври-
лова.  

После вступительного слова заведующей читальным залом Валентины Зайцевой об 
охране окружающей среды на планете и в нашей стране на государственном уровне, школьники, 
поделённые на две команды, в ходе урока должны были показать знания родной природы, Крас-
ной книги и выполнить задания.  

Семиклассникам предстояло ответить на следующие вопросы: когда увидел свет первый 
том Красной книги Земли? В каком году появилось первое издание Красной книги СССР? 
Сколько томов в Красной книге РСФСР, и как они называются? Что делается для того, чтобы 
сохранить редкие и исчезающие виды животных? Также они отвечали на вопросы, касающиеся 
животного и растительного мира: какая из птиц может спать в полёте? У какого животного 
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самый громкий голос? Чем питается в естественной среде гиппопотам? Какая из не водоплава-
ющих птиц может находиться под водой? И у какой птицы язык покрыт шипами? 

В рамках урока прошли викторина, разгадывание кроссворда, чтение отрывка из книги 
Ивана Васильева «Земля русская», разработка правил поведения в лесу и у водоёмов. 

К уроку-конкурсу, в библиотеке была оформлена выставка «2017 – Год экологии в Рос-
сии». На ней представлены новые издания Новгородстата, знакомящие читателей с особо охра-
няемыми территориями и памятниками природы Новгородской области. Материалы иллюстри-
руют природные заказники, Валдайский национальный парк, Мстинские пороги, Ильменский 
глинт. Специально к уроку учащиеся написали сочинение по теме «Наедине с природой». В за-
ключение эти творческие работы читали их авторы, Нина Фомина, Иван Савельев и другие. 

Библиотекари подарили ребятам на память открытки Национального парка «Валдай-
ский», а Николаю Космодемьянскому, давшему правильный ответ на сложный вопрос, в каче-
стве поощрения был вручён небольшой приз.  

Д. Тарасов 
«Валдай» 

06 октября 2017 года 
 

«Урок-игра» 
Юрьевская библиотека Дню защиты животных посвятила мероприятие под названием 

«Усатый-полосатый». 
«Оно прошло в форме урока-игры, – рассказывает библиотекарь, – цель которой – приот-

крыть одну из страничек жизни удивительных диких кошек. Ребятам была представлена вы-
ставка книг, журналов и репродукций, соответствующих теме. 

В наше время на просторах суши земного шара обитают 36 видов диких кошек. О неко-
торых из них они подготовили сообщения и отметили, что почти все представители семейства 
кошачьих занесены в Красную книгу и находятся под охраной. 

Игра проходила в несколько этапов. В первом туре, указав номер портрета названного 
животного, дети определяли его по описанию. Завершающим этапом мероприятия было подве-
дение итогов и награждение. Победителем стала Арина Дмитриева. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

27 октября 2017 года 
 

«Ребятам о зверятах» 
На днях в центральной районной библиотеке состоялся экологический турнир «Эти 

забавные животные» для учащихся 5-х и 6-х классов Батецкой школы. 
Игра была посвящена Всемирному дню защиты животных. В турнире приняли участие 

две команды. Дети старались заработать как можно больше жетонов (конфет), демонстрируя 
знания о родной природе. Учащиеся отвечали на вопросы о птицах, млекопитающих и насеко-
мых. 

Девчонкам и мальчишкам предложили на скорость собрать из кубиков изображения жи-
вотных. Среди конкурсов были и такие, как «Знаете ли вы животных?», «Соберём пословицу», 
«Блицтурнир», «Ситуация». Последний конкурс был довольно оригинальным – дети додумыва-
ли окончание ситуационной зарисовки. Некоторые конкурсы сопровождались яркими видео-
презентациями. 

Все юные участники получили небольшие памятные подарки. А заведующая отделом 
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обслуживания ЦБ Светлана Щербакова показала юным натуралистам видеоролик «Эти забав-
ные и милые животные». 

Валерия Поденас 
«Батецкий край» 

14 декабря 2017 года 
 

«Там, на неведомых дорожках» 
Подведены итоги областного конкурса «Экология без границ». Его организовали 

департамент культуры и туризма Новгородской области и ГБУК «Новгородская област-
ная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда». 

В таких конкурсах библиотеки Батецкого района принимали участие неоднократно и 
весьма успешно. В 2017-м конкурс был посвящён Году особо охраняемых природных террито-
рий и Году экологии в России. 

В номинации «Лучшее краеведческое издание» за книгу «Дыхание земли родной: памят-
ники природы Батецкого района» дипломом III степени и ценным подарком награждена Батец-
кая центральная районная библиотека. Эту конкурсную работу подготовила библиограф-
краевед информационно-методического отдела ЦБ Ольга Фролова. В издании рассказывается о 
памятниках природы нашего края. В 1-й главе «Водные ресурсы Батецкого района» дается крат-
кая характеристика главной водной артерии нашей земли – реки Луги и её притока Удрайки.  

Вторая глава «Памятники природы регионального значения» – посвящена двум природ-
ным комплексам. Третья, заключительная глава, называется «Планируемые особо охраняемые 
территории Батецкого района». В ней рассказывается о результатах полевых исследований 
окрестностей озера Борок в 2014 году, а также ландшафте в окрестностях д. Ивня. 

Олег Платонов 
 «Батецкий край» 

07 декабря 2017 года 
 

«Синичкин день» 
Воспитанники детского сада деревни Жильско 22 ноября пришли в Ситненскую сель-

скую библиотеку. 
Библиотекарь Марина Жандорина рассказала им о зимующих птицах, роли человека в 

жизни птиц, о наблюдениях в природе. Рассказ сопровождался электронной презентацией о 
птицах. Потом ребятам предложили пройти веселые конкурсы, показать свою смекалку и знания 
в викторине, попробовать найти ответы на сложные загадки. С этим юные участники легко 
справились. С большим желанием дети слушали и читали рассказы и стихи о птицах; познако-
мились с перелетными птицами Солецкого края; узнали о том, что пение птиц успокаивает че-
ловека, улучшает настроение и сон, вспомнили правила поведения в лесу. Приняли активное 
участие в веселых играх: «Птичий концерт», «Прилетели птицы», «Десять птичек – стайка», 
«Птицы, в стайку собирайтесь», «Накорми птенца». 

На празднике были подведены итоги смотра-конкурса «Лучшая кормушка», который 
проходил с 1 по 22 ноября. В нем приняли активное участие воспитанники детского сада, их ро-
дители и воспитатели. В результате совместного труда и творчества детей и взрослых были из-
готовлены разнообразные, оригинальные, красивые и практичные кормушки. Каких только 
«столовых» для птиц здесь не было: разных размеров и форм, из самых различных материалов. 
Сколько талантов, выдумки и фантазии проявили родители вместе с детьми. 

Лиза Колесникова, активный юный читатель библиотеки, специально к этому мероприя-
тию нарисовала на спиле дерева рисунки зимующих птиц. 
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В конце праздника мы вместе с детьми развесили кормушки на деревья, – рассказала ди-
ректор Ситненского СДК Галина Штырогришная, – насыпали корм. Важно, чтобы дети хотели 
созидать и взаимодействовать с природой! Хочется надеяться, что, увидев кормушки на деревь-
ях, неравнодушные жители будут обязательно кормить птиц. Все участники праздника получи-
ли дипломы и сладкие призы. 

«Солецкая газета» 
30 ноября 2017 года 

 

Лучшие из 20 претендентов 
Победа в областном конкурсе «Экология без границ» позволит детскому отделению цен-

тральной районной библиотеки получить лазерное многофункциональное устройство. 
Жюри конкурса на лучшее краеведческое издание для слабовидящих детей подвело ито-

ги. В номинации «Лучшее краеведческое издание для детей», в котором и приняли участие под-
дорские библиотекари, наше издание было отмечено как победитель. 

Эта награда за нашу книгу «Экологическая азбука для детей», посвященную Году особо 
охраняемых природных территорий и Году экологии в России. Участие в областном конкурсе 
принесло нам II место (первое не присуждалось) и приз – лазерное МФУ, – поделилась заведу-
ющая отделением Нина Коляго. 

Напомним, что конкурс проводила Новгородская областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих «Веда». В конкурсе приняли участие более 20 библиотек Новгород-
ской области. 

Любовь Васильева 
«Заря» 

08 декабря 2017 года  
 

Попробуй, напиши! 

Рдейский заповедник объявил старт проекта «Письма животным». В нём могут участво-
вать как дошкольники, так и учащиеся 1 – 5-х классов средней школы вместе со своими родите-
лями. 

Взяв бумагу, ручку или карандаши, вы можете написать настоящее письмо любому жи-
вотному, к которому проявляете интерес, которое вам особенно нравится. Это могут быть звери 
или птицы. Также рукотворным должен быть и конверт для послания. Можно и письмо, и кон-
верт оформить как-то необычно, оригинально. Нарисовать ваше любимое животное, либо сде-
лать аппликацию – вот где понадобятся ваша фантазия, талант и изобретательность. 

Это необычное письмо вы можете отправить самостоятельно по адресу: 175270, Новго-
родская область, город Холм, ул. Октябрьская, д. 57,2-й этаж, кабинет 16. Либо оставить в дет-
ском отделении Поддорской центральной районной библиотеки у заведующей Нины Коляго. 

К самому тексту письма необходимо приложить данные участника: имя, фамилия, отче-
ство, указать возраст, учебное заведение (если посещаете), номер телефона одного из родителей 
или педагога, либо электронный или почтовый адрес. Всё это понадобится при подведении ито-
гов конкурса, для вручения грамот победителям, – пояснила Нина Александровна. 

По словам специалиста, 200 лучших писем будут размещены на сайте данного проекта, а 
50 из них войдут во второе издание книги «Письма животным». 

Любовь Васильева  
«Заря» 

17 Ноября 2017 года 
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О бобрах – болтунах, трудягах и заботливых родителях 

Совместное мероприятие с сотрудниками Государственного природного заповедника 
«Рдейский» прошло в стенах детского отделения Центральной районной библиотеки. 

Даже мы, взрослые, узнали много нового о жизни этих удивительных животных. В по-
следнее время о бобрах всё чаще говорят как о зверях, создающих проблемы для человека. На 
встрече с сотрудником отдела экологического просвещения заповедника Верой Завьяловой ре-
бятам был показан познавательный фильм, который сопровождался комментариями Веры Ни-
колаевны, а также череп бобра и палочки со следами зубов этого животного. 

Мероприятие было дополнено выставкой рисунков ребят со всей Новгородской области, 
выполненных для конкурса «Марш парков – 2016». Приятно было видеть среди множества уди-
вительных детских работ и рисунки юных поддорских художников. Так, работы воспитанников 
педагога социального приюта «Берёзка» B.C. Васильевой тоже вошли в число экспонатов вы-
ставки. 

В этот день зал библиотеки заполнили учащиеся второго класса средней школы села 
Поддорье (классный руководитель Светлана Григорьева), а встречала ребят хорошо знакомая 
детям заведующая детским отделением Нина Коляго. 

В ходе мероприятия мы узнали, что зубы у бобров растут всю жизнь, увидели четыре 
больших рабочих резца на черепе животного. Также видеофильм рассказал аудитории, что боб-
ры любят общаться между собой, поэтому в бобровой хатке не смолкают семейные беседы. 
<…> Ребята задавали Вере Николаевне много вопросов, внимательно рассматривали и даже 
трогали руками экспонаты, привезённые из заповедника. Особенно ребят удивило то, что резцы 
грызуна в разы отличаются от остальных зубов в его пасти, а щёки устроены так, что во время 
перегрызания древесины стружка не попадает в горло зверя. 

Ещё специалист ГПЗ «Рдейский» предупредила ребят, что если они и встретят в природе 
бобров, то подходить к ним близко не следует, небезопасно делать фото и видеосъёмку этих 
животных. Зверьки не понимают, что с ними хотят сделать, становятся агрессивными и могут 
напасть на человека. 

Встреча ребят и взрослых прошла в атмосфере взаимопонимания и доверия. Теперь вто-
роклассники хорошо знают особенности жизни и поведения бобров. 

Любовь Васильева  
«Заря»  

10 Ноября 2017 года 
 

Природы дар бесценный 
Центральная библиотека имени А. С. Пушкина проводит большую работу по экологиче-

скому просвещению населения и воспитанию бережного отношения к родной земле. В 2017‑ м 
этой теме уделяется особое внимание. Наши сотрудники приняли участие в районном конкурсе 
среди библиотек «Мы с книгой открываем мир природы» на лучшую книжную выставку, по-
свящённую Году экологии. 

Выставка – одна из основных форм наглядной пропаганды литературы, предоставляю-
щей читателям возможность получения дополнительных знаний, формирования и расширения 
интереса к представленной теме. Выставка-настроение «Ты прекрасна, земля Новгородская!» 
разместилась в читальном зале. Она состоит из двух разделов. 

Первый – «Бесценный дар природы» – раскрывает многообразие животного и раститель-
ного мира Новгородской области. Специально для этого раздела из фонда отобраны самые акту-
альные и содержательные краеведческие издания – книги, памятки читателям, библиографиче-
ские пособия о флоре и фауне края, изданные нашей библиотекой. Тематическую подборку из-
даний о дарах леса удачно дополняют баночки с соленьями из этих даров, ведь так хочется 
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порадовать себя зимой вкусным и полезным блюдом. Научно-популярную литературу о приро-
де Северо-Запада наглядно представляют фигурки стрекоз, бабочек и букашек. 

Особое внимание уделено «Красной книге Новгородской области», в которую вошли ос-
новные нормативно-правовые акты в сфере охраны биологического разнообразия и описания, 
характеризующие актуальное состояние 408 видов животных, растений и грибов, нуждающихся 
в охране на территории региона. Недаром девизом этого раздела стали слова Михаила Пришви-
на «Охранять природу – значит охранять Родину». Природа Новгородчины, Маловишерского 
района не только уникальна, но и таит множество загадок и тайн, разгадать которые ещё только 
предстоит. Одна из них – маловишерские авдошки. Впечатления о встречах с этими удивитель-
ными существами отражены в книге местного краеведа Олега Иванова и в памятке читателю. 

Второй раздел выставки – «Книга. Природа. Фантазия» – показывает, как окружающая 
нас красота мира может вдохновлять на творчество, пробуждать в человеке самые прекрасные 
начала. Одной из вершин проявления творчества является, несомненно, поэзия. Маловишерские 
поэты известны своим трепетным отношением к природе родного края. Свидетельством тому 
являются стихотворные строки Надежды Лукьянец, Виктора Епифанова, Александра Ксенофон-
това, Татьяны Опариной, Ольги Михайловой, Зинаиды Селивановой, Олега Иванова, Екатерины 
Ершовой, посвящённые лесу и его обитателям, речке, живительной силе Солнца и таинственной 
Луне, месту человека во Вселенной. Всю гамму чувств найдёт вдумчивый читатель в сборниках 
стихов вишерских поэтов, представленных на выставке, украшением которой стала картина 
«Пионы» Елены Щербаковой, выполненная в технике рисования по номерам. 

Организаторы выставки «Ты прекрасна, земля Новгородская!» искренне надеются, что 
представленные в экспозиции книги и публикации будут интересны нашим читателям и под-
толкнут их задуматься и поразмышлять о хрупкости окружающего мира. 

Кондратьева Е., Щербакова Е. 
«Малая Вишера» 

20 октября 2017 года 
 

«Расширяем границы» 
На областном конкурсе «Экология без границ» заведующая отделом информационной и 

справочно-библиографической работы центральной районной библиотеки Светлана Катышева 
заняла второе место. На конкурс «Экология без границ» на лучшее краеведческое издание для 
слабовидящих, посвященный Году особо охраняемых природных территорий и Году экологии в 
России, Светлана Владимировна представила работу «Алексей Ливеровский. Учёный. Охотник. 
Писатель». 

Всего на конкурс было представлено более 20 работ из Великого Новгорода и районов 
области. Их оценивало компетентное жюри, результатом работы которого стало присуждение 
двух вторых и одного третьего места. 

Был строгий отбор с точки зрения издания для слабовидящих. Очень серьёзные требова-
ния в чисто техническом плане. И, конечно, учитывалось содержание работы. 

По словам Светланы Катышевой, тема заинтересовала её тем, что Алексей Ливеровский – 
уникальная личность. Он очень много сделал для охраны природы в нашем районе. По воспо-
минаниям современников, был великим знатоком всех видов русской охоты – не промысла, а 
исконной древней профессии, с её поэзией, лексиконом, строгим законом поведения в лесу: не 
только взять, но и послужить, приумножить. Будучи профессором Ленинградской лесотехниче-
ской академии, он уделял много внимания этой сфере и в городе на Неве. 

Год экологии подходит к концу. На вопрос «Какое впечатление осталось от той работы, 
которая проведена в библиотеке?» Светлана Владимировна ответила так: «Считаю, мы порабо-
тали плодотворно. Разработаны программы для школьников, оформлены выставки. Много 
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любытинцев и гостей посёлка посетили фотовыставку Владимира Иванова». 
Лариса Платонова 

«Любытинские вести»  
8 декабря 2017 года 

 

«Самое синее в мире» 
На уроке экологии в Шимской районной библиотеке ребят из Дома-интерната име-

ни Ушинского знакомили с тайнами Чёрного иоря. 
Конечно, тему урока организаторы мероприятия выбрали совершенно не случайно. Как 

рассказала нам библиограф Оксана Васильева, во-первых, 31 октября – Международный день 
Чёрного моря, который отмечается ежегодно, а во-вторых, сейчас поздняя осень, кругом сы-
рость и слякоть, да и похолодало на дворе-то – хочется на южный песочек, к тёплой волне. У 
воспитанников теперь появилась заветная мечта – там побывать. <…> 

Слушатели и зрители в этот день узнали о многих, ранее им неизвестных, морских обита-
телях. Действительно, подводный мир удивителен и прекрасен. Потом ребята с большим удо-
вольствием отгадывали загадки, посмотрели мультфильм «Осьминожки», и все вместе создали 
картину-аппликацию «Морской круиз». Яхту, которая украшает картину, назвали «Дружба». 
Как бы хотелось отправиться на этом судне к неизведанным, чудесным берегам своей мечты… 
Наши гости не остались перед нами в долгу, прочли несколько проникновенных стихотворений. 
Они на самом деле здорово умеют декламировать, делают это с глубоким чувством и вдохнове-
нием. 

Библиотека тесно сотрудничает с Детским домом-интернатом, особенно с заместителем 
директора по воспитательной и реабилитационной работе Натальей Вениаминовной Василье-
вой. Благодаря этому, подростки узнают много интересного, нового, приходить к нам в гости 
они очень любят, и мы им всегда несказанно рады. 

Настя Берг 
«Шимские вести» 
3 ноября 2017 года 

 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

«Вот так у нас люди перестают читать» 
14 октября в Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялся от-

крытый форум «Экология культуры: пространство книги и чтения». Как интернет убивает кни-
гу? Является ли чтение модным трендом, или оно уходит в прошлое? Ответы на эти и многие 
другие вопросы дали гости мероприятия: Константин Мильчин, Михаил Фаустов, Сергей Ма-
ленко, Кристина Гептинг и Светлана Петрова-Амбрасовская.  

Не секрет, что в наш век прогрессивных технологий глобальная сеть постепенно проса-
чивается во все сферы жизни. Сегодня гораздо легче получить доступ к любой необходимой 
информации – все сделать можно в один клик. Но значит ли это, что интерес к традиционным 
носителям культуры пропал? Вот что думают по этому поводу эксперты: «В современной куль-
туре книга перестала восприниматься как какой-то исключительно священный продукт. Она 
становится массовой. Развитие медиакультуры, телевизионных средств, новых изобразительных 
технологий показывает, что сегодня бумажная книга не так актуальна, как несколько десятиле-
тий назад», – заявил Сергей Маленко, доктор философских наук, заведующий кафедрой истории 
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и философии культуры НовГУ имени Ярослава Мудрого. У Михаила Фаустова, создателя чем-
пионата России по чтению вслух «Открой рот», на этот счет иная точка зрения: «Когда говорят, 
что люди перестали читать, я все время сопротивляюсь этому заявлению. Приведу пример. В 
Москве раз в год, в декабре, проходит ярмарка интеллектуальной литературы. На улице в это 
время года, как правило, мороз или просто очень неприятная погода. Но между тем у входа вы-
страиваются целые очереди. И это при том, что за билет приходится заплатить триста пятьдесят 
рублей. А все ради того, чтобы пойти и купить книжек. Вот так у нас люди перестают читать.» 
Сегодня в свободном доступе имеется множество различных альтернатив бумажным носителям. 
Но так ли очевидна между ними разница? Вот что на это ответил Константин Мильчин, литера-
турный критик, главный редактор сайта gorky.media: «Что касается интернета и книги, я не ви-
жу между ними никаких противоречий. Чтение с электронных носителей ничем не отличается 
от чтения с бумажных. Да и сама книга – это не обязательно листы со значками. Это вполне мо-
жет быть и звук или текст в гаджете.»  

На данный момент вопрос о будущем литературы пока остается открытым. Проследить 
влияние новых технологий на тенденцию к сокращению или увеличению читающего населения 
можно будет только через несколько десятков лет. Как говорится, время покажет.  

Сетевое издание «ПАРОХОД ОНЛАЙН» 
 http://parohod.online/news/6577-forum-ekologiya-kultury-vot-tak-u-nas-lyudi-perestayut-chitat/ 

14 октября 2017 года 
 

В гости к писателям 
Литературной гостиной четверть века 

Зачем люди приходят в библиотеку? Возможно, вы удивитесь, но сюда приходят по са-
мым разным причинам, а не только для того чтобы взять новую книгу или посидеть в читальном 
зале со свежими газетами и журналами. Помещение библиотеки – это территория культуры, 
приятного и познавательного общения. Это одно из тех немногих мест, где можно провести 
время с близкими по духу людьми. Именно с этой целью 25 лет назад здесь было создано объ-
единение под названием «Литературная гостиная». 

Инициатива исходила от самих читателей, у которых возникло желание встречаться с 
единомышленниками и творческими людьми. А полноправной хозяйкой литературной гостиной 
стала заместитель директора библиотеки Татьяна Сергеевна Тарасова. 

Вот, что писала об этом событии в газете «Валдай» (от 13.06.1992 г. №44) Ольга Люби-
мова: «Идея литературной гостиной витала в районной библиотеке давно, но где её устраивать? 
В читальном зале? И вот долгожданный переезд в прекрасное старинное здание (Комсомоль-
ский пр., д. 20 – прим. редакции), а на втором этаже – уютная комната. Пятого июня, светлым 
тёплым вечером в этой комнате собрались друзья библиотеки, книгочеи, литературная богема 
небольшого нашего города. Открылась литературная гостиная «Встречей с Мариной Цветае-
вой» – так был назван этот вечер, посвящённый столетию со дня рождения поэтессы». 

Рассказ о жизни и творчестве этой загадочной женщины вела Татьяна Тарасова, читала её 
стихи... Потом звучала музыка, романсы на стихи М. Цветаевой, был подан кофе, и завязалась 
неспешная беседа, конечно, о литературе, о великой силе слова талантливого поэта, а ещё о 
любви, о ревности, трагичной судьбе... Таким был дебют литературной гостиной, воспринятый с 
большим воодушевлением и имевший своё продолжение. 

За основу работы взяли традиционное понимание слова «гостиная», как формы свобод-
ного общения. Шли трудные, сложные для понимания всего происходящего 90-е годы. В эпоху 
перестройки жизнь сошла с привычной колеи, идеи бурлили, возникала острая необходимость 
говорить, обсудить со своим кругом всё происходящее. А куда идти? Люди приходили на меро-
приятия в библиотеку. И, несмотря на то, что директор библиотеки Н.Р. Тимофеева и её заме-
ститель Т.С. Тарасова хотели возродить домашние по своему духу литературные вечера с 
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музицированием при свечах, нередко, особенно на встречах со столичными гостями, они закан-
чивались бурными политическими дебатами. 

Особенно яркое впечатление оставило знакомство с публицистом, приверженцем идей 
политика Г. Явлинского Валерием Писигиным на презентации его «Путешествия из Москвы в 
Санкт-Петербург», затем последовала ещё одна встреча, на которой автор представил свою кни-
гу «Эхо Пушкинской строки». 

За прошедшие годы в литературной гостиной прошло более ста мероприятий. Многие из 
них готовили и проводили сами участники: Е.Е. Лычевко, Е.П. Кондратьева, Л.Б. Киселёва, В.К. 
Яковлев, В.П. Захаренко, В.А. Шевцова, О.Н. Терещенко, С.Н. Трушникова и многие другие. 
Кроме литературно-музыкальных вечеров здесь проходили встречи с художниками, издателями, 
сотрудниками ведущих музеев страны, презентации книг местных писателей и поэтов, музыкан-
тами, валдайскими театральными коллективами и их режиссёрами. 

Живой интерес у участников объединения, несомненно, вызывали встречи с гостями – не 
только русскими писателями и поэтами, но и их коллегами из стран дальнего зарубежья. Это 
стало возможным благодаря активности двух тесно связанных с Валдаем членов Союза писате-
лей России – нашего земляка писателя Бориса Романова, чьё имя носит районная библиотека, и 
председателя иностранной комиссии Олега Бавыкина. Какие люди побывали у нас в гостях за 
прошедшие годы! 

Книголюбы воочию смогли увидеть и побеседовать с широко известными прозаиками и 
поэтами В. Ганичевым, А. Сегенем, В. Крупиным, Л. Анисовым, В. Прониным, Ю. Поляковым, 
В. Личутиным, Н. Переясловым, С. Шуртаковым, В. Боровицкой, и этот перечень можно было 
бы продолжать и продолжать. А сколько иностранных писательских делегаций побывали в ка-
мерной, уютной обстановке гостиной! Почин положили писатели и поэты из далёкого Вьетнама, 
а затем одна за другой следовали делегации Союза арабских писателей, Китая, Сирии, Норве-
гии, и некоторые приезжали неоднократно. 

Мало того, что беседы были познавательными и открывали новые грани жизни и творче-
ства талантливых людей, все зарубежные и многие наши писатели оставили свои отзывы о Вал-
дае и людях, здесь живущих, на страницах литературных изданий – газет и журналов. Большое 
количество книг с автографами авторов получила в дар наша библиотека. И ещё один момент: к 
каждой встрече сотрудники библиотеки готовили выставку книг того автора или авторов, кого 
ожидали в литературной гостиной. Все эти книги находились в библиотечных фондах, а ино-
странные были переведены на русский язык. Их наличие и востребованность читателями осо-
бенно поражали гостей из-за рубежа. 

Всё вспомнилось и прошло перед глазами, ведь большинство участников вошли в объ-
единение с первых дней его существования. Приветливая хозяйка гостиной Татьяна Тарасова 
решила посвятить юбилейный вечер В.В. Маяковскому – своему любимому поэту. В её адрес 
присутствующие высказали тёплые слова благодарности за большую подвижническую работу, 
энтузиазм и творческий подход к проведению литературных вечеров. Порадовали небольшие 
памятные подарки, которые вручили друзья библиотеки. А пожелание было общим – продол-
жать вести эту очень нужную всем любителям чтения деятельность. Ведь за двадцать пять лет 
существования литературная гостиная оправдала своё главное предназначение. 

 «Валдай» 
 08 декабря 2017 года  

 

Встречи с книгой 
В наше время, когда очень много времени дети посвящают виртуальному миру компью-

теров, остро стоит проблема «нечитающих» детей. Конечно, всё это печально, потому что про-
цесс общения ребёнка с книгой – это процесс становления в нём личности. 

Книга должна войти в мир ребёнка как можно раньше, обогатить этот мир, сделать его 
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интересным, красочным, полным любопытных открытий. Конечно, дошкольник является свое-
образным читателем. Слово «читатель» по отношению к нему очень условно. На самом деле, 
это слушатель, чья встреча с книгой полностью определяется взрослым человеком, начиная от 
выбора текста для чтения и кончая продолжительностью общения с ней. Процесс чтения у до-
школьника должен занимать не менее 30 минут в день (в зависимости от возраста). Именно по-
этому в нашей группе «Звёздочки» ЦГРД «Радуга» мы уделяем большое внимание работе с кни-
гой. Стараемся сформировать устойчивый интерес к ней. Большую помощь в этом нам оказыва-
ет детская библиотека, с которой мы тесно сотрудничаем уже много лет. В течение года мы по-
сещаем занятия, которые проводит библиотекарь Н.А. Иванова. Наталья Алексеевна грамотный, 
тактичный специалист, знающий своё дело и умеющий доступно донести информацию до детей 
дошкольного возраста. Она знакомит ребятишек с библиотекой, учит относиться к книге, как к 
величайшей ценности, правильно держать её в руках, правильно перелистывать, знать её место 
на книжной полке, помнить о том, что у книги есть автор и название. Всё это нужно, чтобы вос-
питать гармоничного читателя. 

В этом учебном году в рамках темы «Родной край» мы знакомим детей с разными худо-
жественными произведениями. И, конечно, за помощью в очередной раз обратились в детскую 
библиотеку. Вместе составили план мероприятий, один из пунктов которого – знакомство с бы-
линой «Садко». <…>  

Впереди практически целый учебный год, где нас ждут увлекательные встречи с разными 
художественными произведениям, а значит – интересные встречи с любимой детской библиоте-
кой. 

«Валдай» 
22 декабря 2017 года 

 

«Экскурсия в библиотеку» 
Воспитанники подготовительной группы «Звёздочки» детского садика «Солнышко» со-

вершили увлекательную экскурсию в Парфинскую детскую библиотеку.  
«Мы рассказали им, что обозначает слово «библиотека»; что такое кафедра; где располо-

жены читальный зал и абонемент и чем они отличаются, – поделилась заведующая библиотекой 
Людмила Аканжалы, – Особенно интересно детям было узнать, что в детской библиотеке живет 
больше 9 тысяч книг, и у каждой есть свое место и свой номер. Они сами учились находить 
нужную книгу на полке, долго бродили между стеллажей, изучая разделители и яркие книжные 
выставки. Ознакомили ребят и с правилами обращения с книгой, как необходимо вести себя в 
библиотеке. Порадовало, что многие уже их знают, так как являются частыми гостями нашей 
библиотеки вместе с родителями. 

Чтобы дети поняли, что современная библиотека – это не только книжкин дом, а целая 
территория чтения, организовали для них конкурсную программу. В первом конкурсе – «Зага-
дочный» ребята с энтузиазмом отгадывали загадки по сказкам. Второй тур назывался «Путани-
ца» – его участники распутывали названия сказок. А завершающим туром стала викторина «Во-
прос-ответ». За каждый правильный ответ дети получали сладкие призы. Все ребята отлично 
справились с заданиями, а звание «Знаток сказок» получила Полина Сухарева. 

Покидая библиотеку, ребята улыбались и делились впечатлениями, пообещав, что обяза-
тельно снова придут сюда уже с. родителями за новыми интересными книгами». 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

17 ноября 2017 года 
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«Написанное живёт вечно» 
Так назывался литературный час, проведённый Парфинской центральной библиотекой 

для учащихся вечерней школы ФКУ ИК-9. 
Работники библиотеки – библиограф-краевед Любовь Зиновьева и оператор множитель-

ной техники Юлия Кулёва, предложили участникам встречи отправиться в литературное путе-
шествие по Новгородской земле. Любовь Петровна рассказала о целом ряде известных писате-
лей и поэтов, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Федор Достоевский, которых 
приводили в наши края жизненные обстоятельства и интерес к истории и культуре Новгорода. 
И, как правило, это они отражали в своем творчестве. Также она остановилась на творчестве пи-
сателей современников – Михаила Матусовского, Михаила Светлова, Степана Щипачёва, кото-
рые жили и творили на Новгородской земле и оставили свои бессмертные произведения. 

А сколько проникновенных строк посвятили родной земле взращенные ею местные по-
эты и прозаики – Владимир Кулагин, Евдоким Русаков, Инна Собакина. В их литературном 
наследии – отражение исторических событий, происходящих на Новгородской земле, описание 
нравов и быта разных исторических эпох, яркая палитра здешней природы. Организаторы меро-
приятия зачитали отрывки из произведений Лидии Обуховой «Набатное утро», Лолы Моисее-
вой «Восхождение на голгофу», провели небольшую викторину на знание слов и выражений, 
произносимых в простонародье. Литературное путешествие сопровождалось видеопрезентаци-
ей, подготовленной Юлией Кулёвой. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

01 декабря 2017 года 
 

«Книга – чудо из чудес» 
В октябре каждого учебного года проводится месячник школьных библиотек. 
В 1999 году по инициативе ЮНЕСКО в реестре школьных праздников появился Между-

народный день школьных библиотек. Он ежегодно отмечался каждый четвертый понедельник 
октября. Но в 2008 году на смену одному праздничному дню пришел Международный месячник 
школьных библиотек. Это время привлечения всеобщего внимания к школьным библиотекам, 
детскому чтению и это возможность поддержать школьных библиотекарей. По традиции еже-
годно объявляется и тема месячника. Тема этого года – «Объединяя культуры и сообщества». 

В период месячника в Налючской библиотеке была оформлена книжная выставка «Чудо 
рядом, вот оно, книгой мы зовем его». А для ребят начальных классов местной школы проведе-
на конкурсная познавательная программа «Книжная кладовая». Ведущие мероприятия, библио-
текарь Светлана Михайлова и культорганизатор Дома культуры Лариса Сергеева, рассказали 
ребятам о том, что книга – это чудо из чудес! С самого раннего детства мы рассматриваем кар-
тинки в книжках, потом учимся читать. 

Вместе с ведущими дети отправились в увлекательное путешествие в сказку. Они подби-
рали недостающее имя сказочному герою, посетили «Сказочный концертный зал», побывали на 
сказочном обеде, попробовали себя в роли настоящих детективов в конкурсе «Фоторобот». В 
конкурсе «Творчество русских писателей» вспомнили о любимом детском поэте Самуиле 
Маршаке. Его стихи и сказки приносят радость всем. Ребята отгадывали «Загадки Маршака», 
выполняли задания «Доскажи слово», «Вспомни стихотворение». 

Ребята с огромным интересом участвовали во всех конкурсах и викторинах, «погуляли» 
по русским народным сказкам, по сказкам русских и зарубежных писателей. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

10 ноября 2017 года 
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«Поверь в мечту» 
«Он жил среди нас, этот сказочник странный, c извечной, как солнце, мечтой о добре». 
Эти строки об Александре Грине написал поэт Виссарион Саянов. Лисе, Зурбаган, Гель-

Гью – таких городов нет на карте, их подарил нам Грин. Города выдуманы, но не выдуманы вы-
сокие человеческие чувства, отвага, дружба, верность. 

Жизненному и творческому пути писателя в Юрьевской библиотеке был посвящён час 
общения «Поверь в мечту», приуроченный к 95-летию повести «Алые паруса». Читатели вспом-
нили биографические данные русского прозаика, поэта, поделились впечатлениями, говорили о 
понравившихся страницах произведения. <…> Здесь же была организована выставка «Хит-
парад подаренных книг».  

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

10 ноября 2017 года 
 

«Песни, принесшие славу» 
В Парфинской центральной библиотеке прошёл музыкально-поэтический вечер «И хо-

чется слушать, и хочется петь», посвящённый 105-летию поэта Льва Ошанина. Готовясь к вече-
ру поэзии, библиотекари нашли интересные факты из биографии поэта, эксклюзивные видео и 
аудиоматериалы, подготовили викторину. 

«Мы поговорили о книгах Льва Ошанина: «Всегда в пути», «Дети разных народов» 
(1950), «Стихи о любви» (1957), «Шел я сквозь вьюгу» (1970), «Островитяне» (1972) и др., – по-
делилась ведущая мероприятия Татьяна Прокофьева. – Он любил работать в жанре баллады, о 
чём неоднократно говорил на своих авторских вечерах. Из-под его пера вышли «Баллада о при-
вычке», «Чернобыльская баллада», им также написаны романы в балладах: «Вода бессмертия» 
(об Александре Македонском), «Талисман Авиценны» (о великом учёном Востока). Никого не 
оставила равнодушным, всех тронула до слез «Волжская баллада». <…> 

Участники встречи признались, что их словно вернули в годы молодости, на них нахлы-
нули воспоминания о том времени. Своими впечатлениями они поделились в Гостевой книге 
центральной библиотеки. Отмечая юбилей Льва Ошанина, все с удовольствием принимали уча-
стие в викторине, вспоминали стихи, песни автора». 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

20 октября 2017 года 
 

«Приобщение к чтению» 
Парфинская детская библиотека приняла участие во II Всероссийском Фестивале автор-

ских программ по приобщению детей к чтению. 
Фестиваль прошел 6 октября в Российской государственной детской библиотеке в 

Москве, – рассказывает ведущий библиотекарь Полавской детской библиотеки Людмила Акан-
жалы. Перед началом фестиваля для всех желающих была организована экскурсия по библиоте-
ке, из которой участники узнали, что РГДБ – одна из самых больших в мире детских библиотек, 
а также научно-методический центр в сфере детской литературы, педагогики, психологии и со-
циологии детского чтения для библиотек России. Библиотека занимает четыре этажа и впечат-
ляет своими масштабами, оснащенностью и фондами. Невероятная атмосфера детства, творче-
ства и чтения царит в каждом отдельном зале или кабинете, каждое пространство притягивает к 
себе детей соответствующего возраста для чтения или знакомства с книгой. 

В рамках фестиваля прошло награждение победителей II Всероссийского конкурса ав-
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торских программ по приобщению детей к чтению. Победители конкурса, а также другие участ-
ники фестиваля представили мастер-классы и открытые литературные занятия по авторским ме-
тодикам. Каждый мастер-класс был по-своему полезен и интересен всем специалистам, посе-
тившим его. Удалось сделать много заметок для дальнейшего использования в работе, познако-
миться и обменяться опытом с коллегами из других регионов. Хочется выразить благодарность 
организаторам данного события за отличное содержание, помощь и идеи в развитии чтения. 
Надеемся, что в следующем году фестиваль станет еще масштабнее. А мы будем усердно рабо-
тать, чтобы непременно стать не только участниками, но и поделиться своим опытом с коллега-
ми на мастер-классах. 

Людмила Новожилова  
«Приильменская правда» 

13 октября 2017 года 
 

«Развесила яркие бусы» 
Осень – любимое время года, когда прозрачен и чист воздух, а под ногами шелестит 

опавшая листва. 
«Золотая осень» стала поводом пригласить федорковских школьников младшего и сред-

него возраста на одноименную игровую программу. Заведующая библиотекой д. Федорково Ва-
лентина Иванова познакомила их с осенними месяцами, с приметами и явлениями, происходя-
щими в природе. Дети с удовольствием рассказывали, за что любят это время года, вспоминали 
о старинных осенних праздниках, которые отмечал русский народ, принимали участие в инте-
ресных конкурсах, разгадывали веселые загадки, перевоплощались в разных героев. А также 
проявили смекалку в викторинах «Осень», «Грибная», «Сказочная». Все участники мероприятия 
получили порцию отменного настроения, а самые активные – призы. Для налючской детворы 
осень – «рыжая подружка», которая «развесила яркие усы на всех деревьях, топнула багряным 
сапожком, тряхнула своими золотыми кудрями, и посыпалось золото с деревьев». Такой лейт-
мотив для мероприятия определили библиотекарь Светлана Михайлова и культорганизатор До-
ма культуры д. Налючи Лариса Сергеева. Все вместе вспомнили, какая бывает осень: холодная, 
золотая, щедрая, дождливая, грустная... Но, несмотря, ни на что, это – прекрасное время года, 
время сбора урожая, подведения итогов полевых работ, начало учёбы в школе. 

А сколько удивительных, вдохновенных строк посвящено писателями и поэтами замеча-
тельному времени года! В исполнении ребят прозвучат стихи Ивана Бунина, Александра Пуш-
кина, Фёдора Тютчева, Афанасия Фета, Сергея Есенина. Попробовали и сами сочинить простые 
и трогательные четверостишия об осени для конкурса «Поэтический дар». 
В развлекательной части программы отгадывали загадки и сказки, в которых встречаются ово-
щи и фрукты, вспомнили осенние приметы, пословицы, поговорки. В конкурсе «Театр осенних 
миниатюр» показали свои артистические способности; в перчатках, на ощупь, угадывали фрук-
ты и овощи из корзины. На выставке «Дары осени» любовались букетами цветов, гроздьями ря-
бины, калины, и, конечно же, овощами и фруктами, а на книжной – познакомились с рассказа-
ми, стихами, познавательной литературой, иллюстрациями, посвященными осени. 

Светлана Николаева 
«Приильменская правда» 

06 октября 2017 года 
 

«Учись, резвяся и играя» 
Ещё одно замечательное мероприятие – День игр – Валентина Морозова со своими 

подругами из Мойкинского СДК провела для детей школьной группы продлённого дня. 
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Ребята с азартом погрузились в атмосферу соревнований. Сначала они прошли тест на 
дружбу в конкурсе «На необитаемом острове». Следом в конкурсе «Найди меня» настал момент 
проверить, насколько хорошо ребята понимают друг друга. Ребята отвечали на вопросы викто-
рины «Сказки живут рядом», отгадывали кроссворд «Снежинка», принимали участие в конкурсе 
«Актёрский талант». 

Кроме всего прочего для детворы была организована книжная выставка-развал «Домаш-
ние любимцы». 

Олег Платонов 
«Батецкий край» 

21 декабря 2017 года 
 

Знатоки «Вредных советов» 
Заведующая детской библиотекой Елена Антонова побывала в гостях у учащихся 

начальных классов. Она провела для них литературное путешествие «На весёлой волне», 
посвященной 70-летию писателя и поэта Григория Остера. 

Прежде чем отправиться в путь, Елена Леонидовна рассказала об интересных историях 
из детства Григория Остера, о его жизни и творчестве. Григорий Остер писал для детей остро-
умные, весёлые и радостные книги. По одной из них под названием «Зарядка для хвоста» ребята 
и отправились в путешествие. Все истории в книге построены на диалогах героев и полны юмо-
ра, каждый герой имеет свой характер. Чтобы познакомиться с ними поближе, ребятам предло-
жили посмотреть на картинки и найти слова, которые характеризуют героев. Затем настал мо-
мент проверить, насколько хорошо ребята читали рассказы о Слоненке, Удаве, Мартышке и По-
пугае. А для этого нужно правильно ответить на вопросы викторины. 

Принимая участие в конкурсах «Математический турнир» и «Самые начитанные» ребята 
подтвердили статус знатоков произведений любимого писателя. высокие знания произведений 
любимого всей детворой писателя. 

На этом мероприятие не закончилось. Энергичные юные читатели поиграли в игру «Да – 
нет», почитали «Вредные советы», написанные автором. В завершение весёлого времяпровож-
дения Елена Антонова пригласила всех ребят в гости в детскую библиотеку. 

 Олег Платонов 
«Батецкий край» 

21 декабря 2017 года 
 

Расти, дерево добра! 
1 ноября для учеников школы № 6 стартовал конкурс Пестовской районной биб-

лиотеки «Подружись с книгой!» 
Напомню нашим читателям, что в прошлом году подобное мероприятие проводилось для 

учащихся школы № 2, а в этом году в городском филиале Пестовской межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной системы (той, что в здании СК «Энергетик») по этому поводу да-
же дерево вырастили, да не простое – о подвигах юных гостей библиотеки повествующее. Каж-
дое доброе дело, будь то забота о природе или помощь близким, помогает дереву расти и обза-
водиться разноцветными листочками: фиалковые можно получить за творческую активность в 
библиотечных мероприятиях и конкурсах, зелёные – за задания из раздела «экология» (помощь 
пернатым, уборка территории, уход за растениями в библиотеке), жёлтые получают те, кто за-
писал друга или подарил книгу библиотеке, голубые лепестки выдаются за доброту (участники 
конкурса приносят сочинения и рассказы о своих добрых делах), а розовые листочки получают 
самые активные читатели.  
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Конкурс завершится 25 мая 2018 года, победители будут определяться в двух номинаци-
ях – «Самый читающий класс» и «Самый активный читатель года». Интересно, насколько суме-
ет разрастись дерево добрых дел? 

Марина Весницкая 
«Наша жизнь» 

7 декабря 2017 года 
 

Настоящий писатель, с бородой! 
Святослав Логинов, чье имя широко известно любителям фантастики, недавно 

встретился с пестовскими читателями. 
Встреча проходила в ЦРБ, собрались на неё и подростки, и взрослые – все, кому было 

интересно вживую увидеть настоящего писателя. Несмотря на то, что не все из собравшихся 
увлекаются фантастикой, слушали они Святослава Владимировича раскрыв рот. Личность он – 
уникальная. Об этом говорит и уровень его образования – окончил химическую школу, химиче-
ский факультет ЛГУ (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Где только ни 
работал! В институте прикладной химии, институте антибиотиков, в конструкторском бюро 
счётных машин, преподавателем химии в школе, методистом в комитете образования, грузчи-
ком. Осваивая одно дело, брался за другое, многое познал, многого достиг. Писать рассказы 
начал ещё в школе.  

Святослав Логинов – талантливый писатель, лауреат премий: «Аэлита», «Странник», 
«Интерпресскон» (в течение нескольких лет), «Беляевской премии», «Великое кольцо», «Пор-
тал».  

С юмором, искренне, вызывая ответную реакцию, Логинов рассказал о своей судьбе, о 
том, как попал в наш район, как научился работать на земле, о своём творчестве, о героях про-
изведений, прототипы которых живут в нашем Вятском поселении. Школьники и взрослые ак-
тивно задавали писателю вопросы о его любимых авторах, об отношении к современному писа-
тельскому труду, о вечном и земном. Писатель прочёл один из своих рассказов, написанных в 
обычной ученической тетради, что сегодня – редкость, тем самым подчеркнув особое отноше-
ние к слову.  

В заключение официальной встречи Святослав Владимирович спел песню собственного 
сочинения, стилизованную под фольклорную. Дивный голос! Все заслушались. А потом, за ча-
ем, с активными читателями библиотеки он снова говорил о книгах, человеческих судьбах, о 
фантастике, о настоящей литературе и о произведениях, созданных ради получения материаль-
ной выгоды.  

Встреча с писателем такого масштаба и неординарным человеком, безусловно, запомнит-
ся надолго. 

Полина Комарова 
«Наша жизнь» 

 12 октября 2017 года 
 

«В начале было Слово...» 
Где-то прочитала: «Чайка – символ ожившего слова».  
«Сила слова в правде», – гласит народная мудрость. «Написанное слово остаётся» – ла-

тинское изречение. «Слово великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, сло-
вом можно служить любви, через слово человек общается мыслью» – Л.Н. Толстой. Посему наш 
литературный клуб в Чудовской центральной библиотеке, отмечающий сорокалетний юбилей, 
носит имя «Чайка».  
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Союз наш неформален, демократичен и гостеприимен, открыт всем добрым людям, лю-
бящим слово и литературу. За эти годы сформировался читательский актив МБУ МЦБС, ядром 
которого является литературный клуб «Чайка». Руководство: директор библиотечной системы – 
Надежда Волкова, главный библиограф Людмила Римская, сопредседатели Галина Морозова и 
Евгения Болвина. 

У нас свыше трёх десятков участников. Это читатели всех поколений, семейные дина-
стии с возрастным диапазоном «от мала – до велика». Так, глава молодой семьи Агафоновых 
Евгений, приобщаться к миру книг начал ещё в детской библиотеке, а сейчас с нами и его та-
лантливая супруга Агния, и можно сказать, с рождения – очаровательная доченька Ин-
га.Старейшей участнице клуба Антонине Павловне Николаевой 86 лет. <…> 

Мы встречаемся с поэтами, писателями, художниками, музыкантами, соратниками по ли-
тературному труду, составляем и проводим библиотечные уроки, даём консультации начинаю-
щим, поддерживаем тех участников клуба, кто по состоянию здоровья не может выходить из 
дома.  

У истоков создания «Чайки» стояли: Н.В. Шастина, В.Н. Климушин, Н.М. Климушина, 
Б.И. Зебров, Н.И. Вагина, Н.В. Елизарова, С.В. Болвина, В.В. Волков, А.С. Ольховская, Н.П. 
Просвирякова, В нашем клубе четыре семейные пары: Малышко, Борцух, Агафоновы и Ники-
тины. Незабываемы такие мгновения семейной поддержки: Ярослав Шастин привозил и на ру-
ках приносил на занятия в «Чайку» свою бабушку Нину Владимировну. Сын М.С. и Б.И. Зебро-
ва Андрей сделал 80-летний юбилей мамы праздником для всех участников клуба.  

Интересуетесь историей, политикой? У нас в клубе и общественно-политическая литера-
тура обсуждается. Особого внимания заслуживают обширные материалы, собранные В.П. Ма-
лышко о личности Сталина и его времени.  

Штудируем тексты журнала «Чудовский краевед». Кстати, в этом уникальном, заслужен-
но признанном лучшим во всероссийских конкурсах журнале, отмечено участие и «чайкистов». 
Участвуем в Державинских чтениях в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, на Званке.  

В активе «Чайки» и дальние путешествия в литературные края: Михайловское, Ясная 
Поляна, музеи Санкт-Петербурга, Новгородчины. Однако сердце отдано чудовским достопри-
мечательностям. Мы тесно сотрудничаем с краеведческим музеем, музеями Н.А. Некрасова и 
Г.И. Успенского, краеведческим клубом «Истоки», художественной галереей, МСКО «Светоч» 
и музыкальным объединением «Лира и муза». 

Галина Морозова 
 «Родина» 

12 октября 2017 года 
 

Любимые книжки 
В рамках Международного месячника школьных библиотек «Объединяя культуры 

и сообщества» в районной библиотеке прошёл конкурс по изготовлению детских книжек-
самоделок «Любимые книжки своими руками!», итог которого был подведен 2 ноября. 

Свои работы на конкурс представили учащиеся школы № 1 в возрасте от 7 до 13 лет. По 
условиям конкурса приветствовалась помощь родителей, поэтому в процесс изготовления книги 
включились многие семьи. На конкурс было представлено 28 самодельных книжек. 

Мастерство и выдумка авторов и издателей книг впечатляют: среди конкурсных работ 
есть маленькие и большие, разных форм и разного содержания. Столь же разнообразны книги 
по жанрам: сказочные, с множеством любимых персонажей, познавательные и развивающие, 
энциклопедические и поучительные, занимательные. 

Книжки нарисованы карандашами, красками, многие из них – с объемными картинками, 
авторскими иллюстрациями, сюрпризами и загадками в потайных кармашках, фотографиями, в 
аппликативной технике из цветной бумаги, с применением гербария. Работы изготовлены из 
картона, бросового материала, ткани, ленточек. 
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Все эти книжки объединяет то, что они созданы заботливыми руками с большой любо-
вью. Ведь любая книжка, выполненная руками ребенка и его родителей – это целое произведе-
ние искусства. 

Каждая книга, присланная на конкурс, по-своему уникальна и достойна похвалы. <…>  
Победители и участники будут награждены дипломами учредителя конкурса. Итогом 

конкурса стала выставка работ, где все желающие могут познамиться с творчеством юных изда-
телей. 

«Солецкая газета» 
9 ноября 2017 года 

 

«Есть в России уголок заветный» 
Так назывался районный конкурс чтецов, проходивший в рамках третьих Никольских 

чтений, которые состоятся в середине декабря. В этом году участвовать в нём отважились 17 
школьников из 5-11 классов, которым предстояло показать, как глубоко они поняли поэзию. 
Большинство ребят выбрали творчество наших местных авторов.  

Так, например, пятиклассница Вероника Бойцова из Мошенской школы прочитала сти-
хотворение «Здравствуй, село Мошенское» Николая Николаева, известного нам под псевдони-
мом Никола, а Софья (5 класс) и Вероника (8 класс) Бойцовы из д. Ореховно выбрали для себя 
творчество их мамы Ирины – «В детстве» и «Облака и солнце». Пятиклассница Елизавета Ива-
нова из райцентра подготовила стихотворение «Моя деревня» Владимира Михалёва, жившего 
несколько лет в д. Осташово, а Татьяна Кудрявцева читала «Речку детства» Валентины Шарша-
ковой. Ещё одно произведение Ирины Бойцовой «Зоренька» зрители услышали от Василисы 
Ершовой (7 класс Ореховской школы). Девушка вышла на сцену в рус-ском сарафане и сама 
была, как зоренька. 

С выражением прочла одно из любимых произведений известного нашего поэта Павла 
Петрова «Не хожу, а летаю» семиклассница Лия Райцева. Звучали на конкурсе и стихи Галины 
Царенковой, Светланы Лагутенко, Анатолия Суворова, Евдокима Русакова. Все участники кон-
курса получили дипломы и сладкие призы. 

Подводя итоги, жюри отметило, что многие участники недостаточно серьёзно отнеслись 
к подготовке к конкурсу, выступали ниже своих возможностей, а ведь можно и нужно стре-
миться к большему. Участия в Никольских чтениях удостоены Елизавета Иванова, Василиса 
Ершова, Лия Райцева, Арина Лавронова и Евгения Надиляева. Пожелаем им творческого роста 
и удачи! 

 «Уверские зори» 
7 декабря 2017 года 

 

«В нём печатаются» 
30 сентября в Любытинском доме культуры прошла творческая встреча поэтов и почита-

телей поэзии – устный выпуск журнала «Невский альманах» на тему «Литературная осень с 
«Невским альманахом». Встреча авторов с читателями началась с минуты молчания, весь зал 
встал, чтобы почтить память председателя регионального отделения «Союза писателей России» 
Анатолия Молоканова. 

В мероприятии приняли участие – известный поэт, председатель жюри конкурса «На 
волнах вдохновения» Владимир Шемшученко, главный редактор журнала «Невский альманах», 
член жюри конкурса Владимир Скворцов. Шеф-редактор конкурса «На волнах вдохновения» 
Сергей Хорошков рассказал о конкурсе, поделился планами и перспективами. Прочитала свои 
стихи участница конкурса, поэтесса из поселка Любытино – Наталья Шапкина, известные поэты 

25 



Александр Ксенофонтов, Сергей Симоненко и Марианна Соломко. Встреча прошла на одном 
дыхании и стала настоящим праздником для всех присутствующих.  

Надежда Елисеева  
«Любытинские вести»  

13 октября 2017 года 
 

«Пути неисповедимые» 
«Если увижу, то поверю», – сказал человек. «Если поверишь, то и увидишь», – отве-

тил Бог. 
В прошлый четверг участники литературной гостиной «Росчерком пера» встретились в 

сорок третий раз. В кулуарах говорили о духовности и душевности. Впрочем, произведения ли-
тературы воспитывают чувства, помогают глубже познать и понять жизнь. Духовный человек – 
это человек, одарённый в художественном творчестве и способный строить жизнь по законам 
красоты. 

Здесь, в любимой местными поэтами библиотечной гостиной, можно узнать много инте-
ресного из жизни всего района, поспорить о литературе, о её современных стилях и качестве. К 
слову, среди шимских литераторов едва ли не половина учителей. Почти все они – бывшие. Да-
же Юрий Мальченко успел в жизни не один год поработать в школе. 

До 5 октября – Дня учителя оставалось ещё больше недели, но учительства поэтам не за-
нимать, и я очень даже обрадовалась возможности поздравить с предстоящим замечательным 
праздником замечательных людей из разных уголков района. Несравненная наша Зинаида На-
нава – бывший учитель и директор Любынской школы с 35-летним стажем. Школы давно нет, а 
грусть по ней до сих пор таится в глазах Зинаиды Ивановны, которая вместе с Леонидом Ми-
хайловичем Гавриловым из деревни Оболицко, если можно так сказать, росчерком пера опреде-
лили место в литературе окрестным пейзажам, ландшафтам и своим землякам, которые ис-
кренне любят их – они того заслуживают. <…> 

Екатерина Стогова из Коростыни – кладезь талантов и кладезь местных диалектных слов 
– учитель с 30-летним стажем. Школы в Коростыни тоже давненько нет, а Екатерина Борисовна 
нашла своё призвание в библиотечном деле, как и её сестра Лидия Клишова из Веряжи. Две эти 
красавицы пишут не только стихи и басни, но ещё байки и песни. А уж как Екатерина поёт и 
читает стихи – просто чудо! Кстати, о школе: 

– В те годы, когда я была учительницей, дети у нас на уроках не только слушали и писа-
ли, но и говорили. Помню: пятый класс, начался урок. Один мальчик, не обращая внимания на 
звонок рассказывает что-то о собаке: «А у меня вот собака…!». Я не останавливаю, слушаю, 
даю выговориться. Дети должны учиться говорить, рассказывать, выражать чувства… 

А потом она прочла стихи Нины Бутаковой из деревни Мстонь, женщины, всю жизнь 
проработавшей на колхозной ферме дояркой, но имеющей духовное начало, то есть стремящей-
ся понять и постичь много больше, чем умения и знания, уготованные ей жизнью. Нина Ива-
новна посвятила свои поэтические строки любимой учительнице Анне Илларионовне. В них – о 
том, как в сорокаградусный мороз пешком ходили ребятишки, её сверстники, в школу в Дубо-
вицы, и как учительница, отчество которой первое время выговаривалось и запоминалось с 
большим трудом, согревала их своим теплом. Во как, учитель, оказывается, должен не только 
выучить, но ещё и согреть. Тогда он запомнится на всю оставшуюся жизнь. 

Времена меняются, но мы, прожившие долго, никак не можем забыть школьные годы. 
Учителя мы почитали вместо Бога – мы в то время считали себя вполне атеистами. Они, дав-
нишние учителя, и были богами, способными создавать и творить, и священниками, научающи-
ми всему правильному и праведному. <…> 

…Вообще-то, встреча посвящалась вовсе не предстоящему празднику. Называлась она 
«Я вырос здесь и край мне этот дорог!». Поприветствовала друзей основатель и бессменный 
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руководитель литературной гостиной, директор Шимской МБС Ольга Кирюнова. Она напомни-
ла ещё раз о том, что в следующем году творческое объединение будет отмечать 10-летний 
юбилей, который ознаменуется выходом в свет нового сборника стихов. У библиотечных работ-
ников много дел. Подумать над названием сборника предложено всем, он будет пятнадцатым по 
счёту. 

Как всегда мы с удовольствием послушали напевную лирику Анны Высоченковой, стихи 
Ивана Гвоздова о строительстве крымского моста – очень актуально, согласитесь. Безусловно, 
порадовала всех нас прекрасная, нестареющая Тамара Михайлова из Веряжи. Тамара Леонидов-
на как раз готовилась к выступлению на Дне пожилых людей в СДК и попросила нас «утвер-
дить» программу своего выступления. Мы утвердили. Ещё бы – столько в ней задора, юмора, 
хорошего такого женского оптимизма. И все в конце душевной встречи стали немного счастли-
вее, добрее, доверчивее, и дружелюбнее. А может быть в глубине каждого случился даже ду-
ховный рост. 

…Сложное дело – осознать и понять, что есть духовное развитие, при котором происхо-
дит поиск внутренних границ, внутренних обусловленностей, и как результат – встреча с собой 
истинным. А может, и понимать тут нечего. Только чувствовать: «Если увижу, то поверю», – 
сказал человек. «Если поверишь, то и увидишь», – ответил Бог. 

Настя Берг 
«Шимские вести» 

6 октября 2017 года 
 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Якова Федотовича 
Павлова 

17 октября в 13:00 в Новгородской областной универсальной научной библиотеке 
(Кремль, 4) состоится Урок мужества, посвящённый 100-летию со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, героя Сталинградской битвы Якова Федотовича Павлова (1917 – 1981). 

О подвиге Героя Советского Союза Я. Ф. Павлова расскажет первый заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Новгородской области, главный редактор областной «Книги Памяти» 
Сергей Федорович Витушкин. Редколлегия «Книги Памяти» занимается поиском и изучением 
сведений о Героях Советского Союза, чьи биографии связаны с Новгородской землёй. На своих 
страницах издание неоднократно публиковало статьи о герое Сталинградской битвы Я. Павлове. 

В проведении Урока мужества примут участие Почетные граждане Великого Новгорода 
Евгений Владимирович Андреев и Анатолий Александрович Нестеров, которые лично знали 
Якова Федотовича, их связывала трудовая и общественная деятельность. В 1960 – 1980 гг. Я. Ф. 
Павлов вёл большую общественную работу, был председателем Новгородского областного ко-
митета защиты мира и членом Советского комитета защиты мира, членом Советского комитета 
ветеранов войны. Е. В. Андреев, ныне председатель Совета мэров Великого Новгорода, заслу-
женный строитель России, в 1962 -1972 гг. работал на руководящей работе в горисполкоме. А. 
А. Нестеров – первый Почетный гражданин Новгородской области, в 1961 – 1991 годы руково-
дил заводом «Комета», генеральным директором НПО «Комплекс», в состав которого входило 
11 предприятий и их филиалов. Я. Ф. Павлов с 1962 г. работал на головном предприятии. 

В Государственном архиве новейшей истории Новгородской области подготовлена вир-
туальная выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Я. Ф. Павлова. Расскажет об этой 
выставке заведующий отделом использования документов ГАНИНО Валерий Геннадьевич Ко-
лотушкин. 
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На Урок мужества также приглашена руководитель Зала Воинской Славы Великого Нов-
города Светлана Михайловна Орлова. 

Яков Федотович Павлов родился в д. Крестовая Валдайского района Новгородской обла-
сти. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г., с августа 1942 г. командир пуле-
метного отделения 42-го гвардейского стрелкового полка 62-й армии Донского фронта. Под ко-
мандованием гвардии ст. сержанта Павлова группа бойцов с 28 сентября 1942 г. в течение почти 
двух месяцев, отбив десятки яростных атак, обороняла в Сталинграде так называемый Дом Пав-
лова и не давала врагу пробиться к Волге. Бывшее жилое четырёхэтажное здание, практически 
превращённое в неприступную крепость, стало символом стойкости и мужества советских вои-
нов, важным опорным пунктом в системе обороны дивизии. В дальнейшем здание стали назы-
вать Домом Павлова. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Якову Федотовичу Павлову 27 июня 1945 г. 
Награждён орденами Ленина, Октябрьской революции, Красной Звезды, медалями. 

В 1946 г. Я. Ф. Павлов был демобилизован, трудился в Валдае и Новгороде на партийной 
и советской работе, был председателем Новгородского областного комитета защиты мира. Из-
бирался депутатом ВС РСФСР. Имя Я. Ф. Павлова в 1966 г. занесено в книгу трудовой славы 
Новгородской области. Почетный гражданин Валдая (с 1970 г.) и Волгограда (с 1980 г.). 

Умер 29 сентября 1981 г. Похоронен на аллее Героев на Западном кладбище Великого 
Новгорода, могила является памятником истории республиканского значения. Его имя носят 
улица и школа-интернат № 1 Великого Новгорода. На доме, где жил Я. Ф. Павлов открыта ме-
мориальная доска с барельефом героя. На торцовой стороне «Дома Павлова» в Волгограде уста-
новлен барельеф. В г. Валдай в 2016 г. установлен бюст Герою.  

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

16 октября 2017 года 
 

Новгородские бизнесмены поучаствовали в семинаре Всемирной недели 
предпринимательства 

14 ноября в рамках Всемирной недели предпринимательства в Великом Новгороде Союз 
Предпринимателей Новгородской области вместе с представителями областной Прокуратуры 
провели семинар на тему: «Проверки организаций контролирующими и надзорными органами: 
актуальные вопросы и практика». 

Среди вопросов, рассмотренных во время семинара, особенности подхода в планирова-
нии проверок, объем прав и обязанностей проверяемых, алгоритмы действий проверяемых во 
время проверок. Мероприятие проходило в Новгородской областной универсальной научной 
библиотеке. 

Информационное агентство «Невские новости»  
https://nevnov.ru/region/Velikij-Novgorod/512140-novgorodskie-biznesmeny-pouchastvovali-v-

seminare-vsemirnoi-nedeli-pre 
14 ноября 2017 года 

 

Новгородские писатели отметили 50-летие своей организаци 
В Великом Новгороде 6 и 7 октября 2017 года состоялись торжественные мероприятия, 

посвященные 50-летию Новгородской писательской организации. В юбилейных торжествах 
приняли участие исполняющий обязанности председателя Правления Союза писателей России 
Николай Иванов, председатель иностранной комиссии Союза Олег Бавыкин, секретарь Правле-
ния Павел Кренёв (Москва), главный редактор журнала «Невский альманах» Владимир 
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Скворцов (Санкт-Петербург). Также гостем праздника стала Елена Пиетиляйнен, руководитель 
карельских писателей и редактор известного журнала «Север», где в свое время состоял членом 
редколлегии Дмитрий Балашов. 

Торжества начались с приятного сюрприза для приезжих – обзорной экскурсии по Нов-
городскому кремлю и Ярославову Дворищу. Интерактивный исторический экскурс с погруже-
нием на уровень XI-XIV веков провела экскурсовод Нина Васильевна Андреева/ 

Научно-общественная конференция «Новгородская писательская организация: история и 
современность», прошедшая 6 октября в областной универсальной научной библиотеке, откры-
лась с минуты молчания, которой почтили память ушедших в этом году Сергея Иванова и Ана-
толия Молоканова, ранее возглавлявших Новгородское региональное отделение Союза писате-
лей России. Участники конференции вспомнили историю становления организации, имена тех, 
чье творчество уже стало знаковым для новгородской словесности. Это Борис Романов, Дмит-
рий Балашов, Леонид Воробьёв, Виталий и Кронид Гарновские, Владимир Кулагин и многие 
другие. Прозвучали сообщения о работе творческих объединений «Радуга» (Великий Новгород), 
«Лира» (Пестово), Литературного клуба при Новгородском государственном университете им. 
Ярослава Мудрого, Боровичского Литературного объединения, Городской студии «Литера Э». 

Почетными грамотами и благодарственными письмами от Правления Союза писателей 
России, департамента культуры и туризма Новгородской области и Правления Новгородского 
отделения был отмечен вклад писателей и поэтов в современную литературу. 

Исполняющий обязанности председателя СП России Николай Иванов, поздравляя кол-
лег, призвал рассматривать становление организации не только в привязке к новгородской зем-
ле, но и ко всей стране. 

В следующем году мы отмечаем 60-летие Союза писателей России, и та поддержка, ко-
торая идет из регионов, в том числе и от вас, очень важна. Уверен, что вы не опустите планку 
духовности, которую подняли на высокий уровень предыдущие поколения писателей. 

В конференции приняли участие представители департамента культуры и туризма Нов-
городской области, библиотек, архивов, университета, многие новгородские писатели. 7 октября 
во Дворце детского (юношеского) творчества имени Лёни Голикова состоялся торжественный 
концерт, посвященный 50-летию Новгородской писательской организации. Организатором и 
ведущей концерта выступила председатель Правления Новгородского регионального отделения 
Союза писателей России Светлана Петрова-Амбрасовская. На концерте также прозвучали при-
ветственные слова, были вручены награды. Юные актеры театра «Софит» читали прозу и стихи 
новгородских авторов: Дмитрия Балашова, Василия Соколова, Владимира Кулагина, Евдокима 
Русакова. Звучали песни на стихи новгородских поэтов Ивана Александрова, Сергея Иванова, 
Василия Носова, Елены Белкиной и других. Свое творчество зрителям представили писатели 
Светлана Петрова-Амбрасовская, Дмитрий Евдокимов (Великий Новгород), Марина Паскуль 
(Окуловка), Николай Андрианов (Чудово), руководители секций поэзии и прозы при отделении 
Анатолий Объедков и Иван Егоров (Великий Новгород), члены ЛИТО «Лира» Антонина Ефи-
мова, Виктор Зайцев, Станислав Локтик и другие авторы. 

Добавил «питерскую» ноту в атмосферу праздника и творческий десант из Санкт-
Петербурга, в состав которого вошли авторы-исполнители Александр Брыков и Владимир Вол-
ков, поэт и сценарист Татьяна Непорада, поэт Валерий Панасюк. 

В концерте приняли участие коллективы Дворца детского (юношеского) творчества име-
ни Лёни Голикова «Волховяночка» и «Юный новгородец». 

Информационный портал «Культура Новгородскойц области»  
http://culture.novreg.ru/novgorodskie-pisateli-otmetili-50-letie-svoei-organizacii.html 

10 октября 2017 года 

В Великом Новгороде пройдут XII Всероссийские Балашовские чтения 
XII Всероссийские Балашовские чтения пройдут в Великом Новгороде 10-11 ноября. Об 
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этом сообщили в департаменте культуры и туризма Новгородской области. Мероприятие по-
священо 90-летию со дня рождения писателя Дмитрия Балашова, почётного гражданина Вели-
кого Новгорода, заслуженного работника культуры РФ. 

Программа стартует 10 ноября в 11.00 в администрации Великого Новгорода, где прой-
дет торжественное мероприятие с вручением литературной премии им. Д.М. Балашова. После 
возложения цветов к памятнику писателю, открытому в Великом Новгороде в июне 2017 года, в 
Новгородской областной универсальной научной библиотеке в 15.00 начнется основная про-
грамма чтений. В ней примут участие исследователи из Новгородской и Мурманской областей, 
республики Карелия, Санкт-Петербурга. 

Посетителей ждут выступления, посвященные творчеству писателя, и презентации двух 
изданий: сборника стихов «Русский узел Дмитрия Балашова» и книги «Посвящения Дмитрию 
Балашову». 

В 19.00 в лектории Новгородского кремля состоится торжественный концерт, посвящён-
ный памяти Дмитрия Михайловича Балашова. 11 ноября в 16.00 в Центре музыкальных древно-
стей В.И. Поветкина состоится вечер памяти Д.М. Балашова.  

«Новгородские ведомости» 
Ольга Лиханова 

3 октября 2017 года 
 

«Русса революционная» 
7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в России произошло одно из крупней-

ших политических событий XX века, повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории – Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция. В результате началась Гражданская война в 
России, было свергнуто Временное правительство, к власти пришло правительство, сформиро-
ванное II Всероссийским съездом Советов, абсолютное большинство делегатов которого соста-
вили большевики (РСДРП) и их союзники – левые эсеры, некоторые национальные организа-
ции, небольшая часть меньшевиков-интернационалистов и анархистов. Столицу революцион-
ные настроения охватили молниеносно. Жители Старой Руссы узнали о событиях в Петрограде 
уже на следующий день. 

В настоящее время историки, общественные деятели и политики по-разному относятся к 
событиям 1917 года в России. Для одних – это национальная катастрофа, которая привела к 
Гражданской войне, установлению в России тоталитаризма; для других – величайшее прогрес-
сивное событие в истории человечества, которое оказало огромное влияние на весь мир. Но ни-
кто не отрицает, что Октябрьская революция стала самым значительным событием ХХ века. 
Именно с неё начинается новый этап истории человечества, и она навсегда остаётся памятной 
вехой в судьбе России и всего мира. Это часть нашей истории, про которую нельзя забывать. 

А как смена власти проходила в небольшом уездном городке Новгородской губернии 
Старой Руссе, как отразились события, происходящие в стране, на жизни города? На эти и мно-
гие другие вопросы попытались ответить организаторы историко-документальной выставки 
«Русса революционная», которая открылась в краеведческом отделе Центральной городской 
библиотеки им. Ф. М. Достоевского. В экспозиции представлены книги и журнальные статьи из 
фонда библиотеки, документальные материалы, публикации периодических изданий, отражаю-
щие исторические события, происходившие в 1917 году, и роль их в жизни Новгородской гу-
бернии. На выставке представлена литература как советского периода, так и отображающая со-
временный взгляд на события октября 1917 года. 

Выставка основана на воспоминаниях очевидцев и участников тех тревожных для страны 
дней 1917 года, которые дают возможность ознакомиться с субъективными и противоположны-
ми оценками всего происходившего в городе и в стране. Одним из очевидцев событий 1917-го 
года был Тимофеев Александр Иванович (1895-1988), уроженец д. Елица Виленской волости 
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Старорусского уезда, разносчик и активист газеты «Правда», участник штурма Зимнего дворца, 
Почётный гражданин г. Старая Русса. В декабре 1917 года вместе с ходоками-погорельцами из 
д. Елица он был принят В. И. Лениным. В 1986 году в стенах нашей библиотеки состоялось от-
крытие выставки книг (около 1 750 изданий) из личной библиотеки старого большевика, кото-
рые он собирал всю свою жизнь и подарил Старой Руссе. Они и по сей день хранятся в редком 
фонде Центральной городской библиотеки. Вниманию читателей представлено издание 1962 
года «Ленинской «Правде» – 50 лет». Это сборник документов и материалов об истории газеты 
(1912-1962 гг), полученной Тимофеевым А. И. в дар от авторского коллектива. 

Володин Георгий Яковлевич(1898-1978гг.) – ещё один активный участник и защитник 
Великой Октябрьской революции. В период борьбы за становление Советской власти был чле-
ном Военно-революционного комитета в Старой Руссе, участвовал в Гражданской войне. «Ста-
рорусский гарнизон в дни Октябрьской революции» – под таким названием были опубликованы 
в газете «Старорусская правда» (в 1967г.) воспоминания Георгия Яковлевича о революционных 
событиях в Старой Руссе во второй половине 1917 года. 

«Товарищ Анатолий» – под таким псевдонимом несколько месяцев работал в Старой 
Руссе профессиональный революционер – Антипов Николай Кириллович, уроженец Старорус-
ского уезда Новгородской губернии, мобилизованный в Москве и отправленный в родные края. 
Активная агитационная и пропагандистская работа велась им в Петербурге и Москве. Связь с 
Петроградом осуществлялась через опытного подпольщика, работавшего под именем Семёнова 
Михаила. Старорусской жандармерии до февраля 1917 года так и не удалось узнать, кто здесь 
вёл пропаганду, распространял в казармах и на сборном пункте листовки и прокламации. 

Помимо литературы, отражающей события 1917-го года, на выставке представлена и до-
кументальная литература о жизни Новгородской губернии в первое послереволюционное деся-
тилетие, о быте и нравах, повседневной жизни людей на переломном этапе советского обще-
ства. Так, в сборнике «Новгородская губерния. Повседневная жизнь. 1918-1927 гг.» заметное 
место уделено реакции жителей Новгородской губернии на наиболее значимые события жизни: 
отклики на дороговизну продуктов и товаров, на состояние системы здравоохранения и обще-
ственного питания, о положении детей в приютах, о ситуации в тюрьмах, о религиозных 
настроениях. Основу сборника составили протоколы заседаний городских, уездных и волостных 
Советов, письма, обращения и заявления граждан в партийные и государственные структуры, 
органы печати и др. 

Организаторы выставки уверены, что благодаря подобранной литературе каждый чита-
тель имеет возможность глубже взглянуть в историю, окунуться в атмосферу политических со-
бытий 1917-го на Новгородской земле. 

Наталья Лебедева 
 «Вестник Старорусского края» 

8 ноября 2017 года 
 

Оставить добрый след 
На прошлой неделе в читальном зале межпоселенческой библиотеки состоялось меро-

приятие, посвящённое 80-летию со дня рождения валдайского художника Николая Васина. Ор-
ганизатор – заведующая отделом краеведения В.М. Зайцева собрала вместе его родственников, 
учеников и тех, кому интересны все культурные события, происходящие в жизни нашего горо-
да. 

Большое наследие оставил после себя Николай Николаевич Васин. Это выполненные ру-
кой мастера пейзажи, портреты, натюрморты, которые бережно сохраняют не только родные и 
близкие люди, но и многие горожане, в чьих домах есть картины художника, а также фонды 
учреждений культуры. Немало полотен находятся в частных коллекциях России и зарубежья. А 
ещё остались его ученики, продолжившие дело своего учителя... 
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Родился Николай 4 ноября 1937 года в Валдае. Здесь его родители обосновались ещё до 
войны. Отец художника, Николай Иванович Васин, писал стихи, в основном, о прошедшей 
войне, о красоте валдайского края. Вместе с сыном он много времени проводил на природе, об-
ращая его внимание на краски рассветов и закатов, разноцветье лугов, озёрную синь. На благо-
датную почву попали эти зёрна, определившие в дальнейшем жизненный и творческий путь 
одарённого мальчика. 

Рисовать Николай учился сам, и первыми его работами были копии с картин известных 
мастеров живописи, старательно исполненные в придуманной им самим технике. Врождённый 
дар и сильное желание овладеть мастерством живописца привели его в Ленинград в художе-
ственное училище им. В.А. Серова, которое он с успехом окончил в 1961 году. Затем была Ака-
демия искусств, но доучиться в ней не получилось, потому что жизненные обстоятельства вы-
нудили его вернуться в Валдай. С этого времени Н.Н. Васин начал свою педагогическую дея-
тельность в средней школе №2 учителем рисования и черчения. 

Из воспоминаний бывшего ученика Анатолия Ильюшкина: «Просторный класс на треть-
ем этаже с необычно огромными чертёжными столами, гипсовыми орнаментами, чучелами птиц 
и нашими рисунками на стенах, терпеливым, слегка застенчивым взглядом хозяина этого каби-
нета и ещё многое, многое другое... дали нам счастье познания прекрасного, зародили в нашей 
душе любовь к родной валдайской земле». 

Работа в школе дала возможность Николаю Николаевичу заметить наиболее способных 
ребят, которые затем пришли заниматься в изостудию, организованную им при районном доме 
культуры. Много труда и сил вложил в каждого из них руководитель, настойчиво обучая техни-
ке живописи, организуя поездки на художественные выставки в Москву и северную столицу. А 
затем одна за другой следовали выставки в нашем городе: солидные, масштабные, где наряду с 
работами учителя и других самобытных местных художников стали появляться работы учени-
ков. Через некоторое время имена Л. Корепанова, Н. Цынарёвой, В. Ушанова, С. Павлова, В. 
Харака, А. Ильюшкина знала вся культурная общественность Новгородской области. Причём не 
только знала, но и по-хорошему завидовала Валдаю, где в один момент появилась, как сказал В. 
Ушанов, «боевая живописная дружина». 

Тепло говорили о своём учителе пришедшие на встречу в библиотеку его ученики – 
Надежда Цынарёва, Сергей Павлов, Владимир Ушанов, вспоминая счастливые и грустные мо-
менты, отдавая должное таланту художника и педагога, а также таким качествам этого человека, 
как доброжелательность, аккуратность, любовь к искусству, к своему краю и его природе. «Та-
кую природу не рисовать нельзя», – эти слова часто повторял Николай Николаевич, работая на 
пленэре рядом с начинающими художниками. 

Откликнулись на приглашение и родственники Николая Николаевича. Они предоставили 
присутствующим возможность увидеть семейные фотоальбомы, каталог картинной галереи, от-
крытой Н.Н. Васиным в марте 1976 года в здании «Темпа» и, конечно, картины. И вновь все 
любовались пейзажами со стогами, заливчиками, баньками, сиренью в палисаднике, как будто 
только что пойманными блестящими щуками и хранящими запах леса рыжими лисичками. Из 
поколения в поколение передаются не только работы художника, но и остаётся живой память о 
талантливом отце, дедушке и прадедушке. Душевное стихотворение «Ты рядом» написала к 
этой встрече внучка – Ольга Васина, а зачитал стихи её сын, правнук Николая Николаевича – 
шестиклассник Денис Вахлиш. 

На будущий год, 5 февраля, исполнится 35 лет как ушёл из жизни Н.Н. Васин. Хочется 
надеяться, что эта дата не останется незамеченной для Валдая, и событием в культурной жизни 
города станет выставка картин художника, которая в очередной раз порадует и жителей, и гос-
тей. 

«Валдай» 
 17 ноября 2017 года 
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Русский узел Балашова 
Держу в руках только что вышедшую из печати, ещё пахнущую типографской краской 

книгу под названием «Русский узел» – сборник стихов Дмитрия Михайловича Балашова, подго-
товленный к 90-летию со дня рождения писателя. Это стало возможным благодаря презентации, 
состоявшейся в минувшее воскресенье в межпоселенческой библиотеке, которую провели авто-
ры издания – вдова писателя Ольга Балашова и карельский поэт, член Союза писателей России 
Николай Почтовалов, а также приехавший вместе с ними на встречу с валдайцами автор-
исполнитель новгородец Дмитрий Евдокимов. 

Для нас, читателей, Димитрий Балашов прежде всего известен как автор исторической 
прозы. Его повесть «Господин Великий Новгород», роман «Марфа-посадница», цикл романов 
«Государи Московские» читают люди самых разных возрастов и профессий. Благодаря увидев-
шей свет книге «Русский узел» мы узнаём ещё об одной грани творчества писателя – его поэти-
ческом наследии – стихах, написанных в разные годы жизни, и ставших сегодня настоящим от-
крытием. О том, как готовился сборник к изданию рассказывает Ольга Николаевна Балашова: 

— Стихи Дмитрий Михайлович писал с ранней юности. Где-то на отдельных листочках, 
где-то в тетрадочках лежали они на полках с пометками, исправлениями автора. Очень сложно 
было оформить их в печатном виде, чем я всё время хотела заняться. Когда через несколько ме-
сяцев после гибели мужа стала постепенно разбирать архив, то увидела, что почти все стихотво-
рения переписаны набело хорошим крупным «балашовским» почерком и аккуратно сложены в 
одну папку. Тогда уже захотелось оформить их отдельной книжкой, но издателей это не заинте-
ресовало, посчитали, что сборник не будет востребован, и затраты не окупятся. 

Два года назад Н.П. Почтовалов, лично знакомый с Балашовым и его поэтическим твор-
чеством, опубликованном в отдельных альманахах, и написавший уже несколько песен на его 
стихи, предлагает всё-таки попробовать издать книгу. Решение было принято, и началась рабо-
та. К печати подготовили семьдесят стихотворений. Неожиданно Николай Петрович предлагает 
мне написать свои воспоминания о Дмитрии Михайловиче, чтобы тоже включить их в сборник. 
Сделать это было нелегко, но задание выполнила. Получился своеобразный диалог двух близ-
ких людей, отложенный на 17 лет, прошедших после расставания с Дмитрием Михайловичем. 
Прочитав книгу, вы сможете узнать много нового об этом человеке, нашей семье, детях, любви 
и чувстве долга... 

Даже судя по коротким заголовкам каждой странички воспоминаний Ольги Николаевны 
чувствуешь и искреннюю душевную связь между этими людьми, несмотря на большую разницу 
в возрасте, и горечь утраты. <…> 

 А что же думал о любви сам Дмитрий Михайлович, имея рядом такую не по годам муд-
рую супругу? В очерке Н. Большаковой, тоже вошедшем в книгу, автор приводит ответ писате-
ля на вопрос, а что для него любовь: «Я в любви всегда был человеком невезучим, не умел уха-
живать, стеснялся. Кстати говоря, это где-то губительно сказывалось и на моей творческой ра-
боте, во всяком случае мне часто было очень трудно писать любовные сцены... Причём влюб-
лялся я очень легко, а разлюблялся трудно, и это всегда сидело во мне как заноза в сердце, ино-
гда многими годами. Художественное творчество нерасторжимо с влюблённостью. Это нор-
мально, когда человек творчества влюбляется». 

О силе любви с первых слов своего выступления заговорил и наш гость поэт Николай 
Почтовалов. По его мнению все стихи, написанные Дмитрием Михайловичем, пронизаны все-
объемлющей любовью – к женщине, к ребёнку, к Отечеству. Материал прекрасен и легко ло-
жится на музыку. В этом присутствующие убедились сами, прослушав стихи и песни на слова 
Д. Балашова в исполнении Н.П. Почтовалова и Дмитрия Евдокимова. 

Своими впечатлениями о стихах Д. Балашова поделились в книге его собратья по перу. 
Каждый из них по-своему осмысливает творчество Балашова-поэта и даёт свою оценку, что то-
же вызовет интерес. 
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«Русский узел» ждёт читателей в нашей главной библиотеке. И они обязательно будут, 
потому что знают, потому что помнят, потому что любят... 

В. Юн  
«Валдай» 

17 ноября 2017 года 
 

«Путь длиною в жизнь» 
Разные бывают судьбы, есть похожие, но одинаковых судеб нет. У каждого человека она 

своя. 
В Полавской сельской библиотеке разговор шёл о судьбе удивительного человека – Мо-

локанова Анатолия Николаевича. Встреча подготовлена и проведена по инициативе Евгении 
Тимофеевны Симаковой совместно с библиотекой. На неё пришли те, кому близка и понятна 
роль литературы в жизни человека. Эго представители литературного объединения «Радуга 
Приильменья» Валентина Пономаренко и Виктор Мельник, член Новгородского регионального 
отделения Союза писателей России Александр Симаков, Маргарита Дмитриевна Булавкина, 
вдова поэта Анатолия Булавкина и другие. 

В ходе мероприятия его организаторы как бы отвечают на вопрос: почему им интересна 
личность Анатолия Николаевича Молоканова, недавно ушедшего из жизни (28.09.2017), а бук-
вально за месяц до его кончины Указом Президента РФ ему присвоено звание заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации. – Жизнь Молоканова делится на несколько периодов, 
– рассказывают ведущие встречи Евгения Симакова, Валентина Михайлова и Галина Цветкова. 
Взросление, появление семьи, получение образования. Надымский период, когда он переезжает 
жить на Север, и там расцветает его литературный талант, хотя образование у него техническое. 
Новгородский этап жизни – возвращение на родину, жизнь начинается с чистого листа – новая 
семья, работа, люди. 

Мы представили Анатолия Николаевича как писателя-прозаика. Остановились на таких 
его повестях и рассказах, как «Дорога длиною в жизнь», «Удар через годы», «Диалог перед 
встречей», «Забудем прошлое». Рассказали о сюжетах и проблемах, поднятых автором. Основ-
ной лейтмотив его повествования – это взаимоотношения людей: ложь и предательство, любовь 
и сохранение традиций, явно прослеживается обращение к читателю – нельзя ранить чувства 
других людей. Написано просто, увлекательно, легко читается. 

В его творчестве появляются новые жанры: сказки для детей, публицистика. Расширяется 
круг интересов. Ему удаётся объединить в единое литературное пространство все районы обла-
сти. Смог найти спонсоров, которые поддерживали финансирование журнала «Новгород лите-
ратурный». Под его руководством в редакционном Совете работали люди идейные, любящие 
литературу, желающие собирать материал и работать увлечённо, с огоньком. Велика заслуга 
Молоканова в период работы на посту председателя Новгородского регионального отделения 
Союза писателей России. Вот как он отзывался о своих коллегах: «Я низко склоняю свою седую 
голову перед всем коллективом писателей и поэтов Новгородского регионального отделения 
Союза писателей». Он переживал за судьбы людей, помогал им по мере своих сил, оказывал 
поддержку. Искал талантливых поэтов и писателей, организовывал творческие вечера и встречи, 
фестивали, презентации книг. Печатались и выпускались сборники, где писалось о Новгород-
чине и её людях, отражалась историко-краеведческая тематика. 

Раскрывая многогранную личность Анатолия Николаевича Молоканова, нам удалось за-
интересовать и увлечь аудиторию, вызвать интерес к его литературному творчеству. Вероятно, 
поэтому мероприятие продолжилось выступлениями присутствующих со словами благодарно-
сти в адрес писателя. Нина Николаевна Скрипник разбередила душу присутствующих, прочтя 
стихотворение, строчки из которого отражают судьбу Молоканова: «Пойдем своей судьбой до 
края, не обижаясь на судьбу». 
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От эмоционального выступления Валентины Пономаренко встал комок в горле. Памяти 
человека, который в своё время сыграл судьбоносную роль в её жизни – помог впервые напеча-
тать стихи, с лечением сына, прозвучало стихотворение «Мне очень жаль». Аудитория слушала, 
затаив дыхание. <…> Работники библиотеки поблагодарили присутствующих за участие, а По-
лавскую школу и ДК за помощь в проведении мероприятия. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

15 декабря 2017 года 
 

«Кузнецовский фарфор» 
В Полавской сельской библиотеке состоялась встреча с участниками кружка «Земляки». 
Подросткам рассказали об истории Новгородских стекольно-фарфоровых предприятий, 

выпускающих разнообразную посуду и изделия, славившиеся своим качеством и красотой. 
Основателем этих фабрик был купец И. Е. Кузнецов из династии Кузнецовых, которые 

занимались этим ремеслом ещё с начала 19 века. Предприятие состояло из нескольких отдель-
ных фабрик в г. Чудове, селе Бронница, пос. Пролетарий. Высокое качество и привлекатель-
ность изделий из стекла и фарфора подтверждалось участием и получением призов на междуна-
родных выставках в Европе. В 20-м столетии производства продолжали работать и выпускать 
конкурентоспособную продукцию. Но в последние 20 лет для них настали трудные времена. 
Сейчас вновь принято решение о возрождении фарфорового производства в пос. Пролетарий. 

Ребята узнали интересные страницы из истории своего края, познакомились с литерату-
рой об истории предприятия. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

01 декабря 2017 года 
 

«Люби и знай свой край» 
С каждым годом возрастает роль библиотек в популяризации литературы краеведческого 

содержания, повышении интереса к краеведческой книге, произведениям местных авторов. 
Для дальнейшего изучения жизни и творчества писателей и поэтов Парфинского района 

Сергеевская сельская библиотека пригласила детей на краеведческий час «Наш край в стихах и 
прозе». Библиотекарь Наталья Абрамова познакомила участников мероприятия с краткими био-
графиями и произведениями самодеятельных поэтов Владимира Князева, Анатолия Булавкина и 
других талантливых людей. Чувством любви к своему дому, к Родине, к удивительной Прииль-
менской земле, её неповторимой природе, к людям, жившим и живущим здесь, пронизано их 
творчество. 

Но особое внимание было уделено своей землячке, самобытной поэтессе Валентине Ва-
сильевне Матвеевой – постоянному участнику многих культурно-массовых мероприятий. Дети 
не раз общались с ней, поэтому с большим удовольствием послушали её стихи и пришли к еди-
ному мнению, что творчество Валентины Васильевны проникнуто любовью к родной земле, 
теплотой к людям, всему живому: травам, деревьям, воде, птицам... Но главная его отличитель-
ная черта – сердечность. 

Встреча ещё раз подтвердила, что в каждом ребёнке нужно воспитывать чувство любви к 
своему дому, к Родине, к людям и, наконец, ко всему, что создано руками человека. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

10 ноября 2017 года 
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«Край родной, ты Родины частица» 
Под таким названием в Налючской библиотеке прошла краеведческая викторина подго-

товленная совместно с Домом культуры. 
«Задачей этого мероприятия было обобщить знания о родном крае, помочь увидеть его 

красоту и неповторимость, воспитать бережное отношение и любовь к природе, экологическую 
культуру», – говорят ведущие мероприятия библиотекарь Светлана Михайлова и культоргани-
затор Лариса Сергеева. 

Дети рассказывали стихи о родном крае, вспоминали пословицы и поговорки, подбирали 
однокоренные слова с корнем «род», отвечали на вопросы краеведческой викторины. Затем по-
делились тем, что у многих из них есть любимая зелёная полянка возле дома, где они играют с 
друзьями, любуются первыми весенними цветами, наблюдают за изменениями в природе. Они 
постарались нарисовать и рассказать, чем дорого им это место. 

Мероприятие прошло интересно и познавательно. Ребята задавали много вопросов и про-
являли искренний интерес к истории родного края. По итогам набранных баллов самым актив-
ным участником викторины стал ученик 5 класса Андрей Мутасов. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

10 ноября 2017 года 
 

«Осень стучит листопадом в окно» 
Вышел в свет очередной, девятый, сборник парфинских поэтов «Сторона моя родная в 

блеске радуг, в свете зорь». 
Появление в эти октябрьские дни поэтического сборника, над которым потрудились пар-

финские библиотекари и самобытные поэты, – небольшого по формату и лирического по содер-
жанию – не случайно. Нынешний год, согласно Указу Президента РФ, объявлен Годом эколо-
гии, а стихи приильменских поэтов воспевают красоту природы нашей малой родины. 

С чего начинается путешествие новой книги к читателям в двадцать первом веке? Конеч-
но же, с ее презентации в кругу авторов, любителей поэзии, земляков, которая состоялась в До-
ме культуры районного центра. Мероприятие открыла давняя традиция – зажжение свечи, чей 
огонек стал символом поэтических встреч, неиссякаемого источника идей и творчества. 

Наши земляки Александра Евдокимова, Лидия Иванова, Виктор Мельник, Алла Зацарин-
ная, Владимир Князев, Людмила Андреева – не профессиональные поэты, не заканчивали лите-
ратурные институты. В своих стихах простых, но искренних, они открывают мир красоты, по-
могают увидеть окружающую природу другими глазами. Ведь не каждому дано услышать «шё-
пот реки», увидеть «румянец на берёзах» и «кипенную белую шаль» на цветущей вишне. Пре-
зентация нового сборника – это встреча и знакомство с поэтами, стихи в исполнении авторов, 
теплая атмосфера, располагающая к общению и отдыху. 

Итог мероприятия подвела директор Парфинской централизованной библиотечной си-
стемы Елена Харитонова. Очередной поэтический сборник, выпущенный силами библиотека-
рей, – еще одна творческая победа, сюрприз читателям и надежда на то, что впереди еще не 
один интересный проект. 

В подарок от встречи парфинские поэты получили презентуемый сборник. А затем за 
гостеприимно накрытыми столиками гости услышали песни в исполнении Галины Зяблицевой, 
читали стихи, а также смогли полюбоваться рукоделием Лидии Ивановой и Александры Евдо-
кимовой. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

03 ноября 2017 года 
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«Развеселили и кашей накормили» 
В рамках проекта «Щи да каша – пища наша» Лажинский Дом культуры пригласил к се-

бе в гости односельчан. 
Встречая гостей, хозяйка Дома культуры Кира Александрова предложила им с дороги 

умыться колодезной водой из источника Параскевы Пятницы, расположенного в д. Рябутки, и 
проводила в горницу. Там их приветствовала в образе односельчанки бабы Нюши библиотекарь 
Лидия Мосенкова, пригласив гостей за стол отведать лажинских разносолов. 

Пока они угощались, баба Нюша поведала им историю Лажин, Лажинского края и близ-
лежащих деревень. Рассказывая о происхождении названия деревень, она отметила, что в каж-
дой деревне выращивался определённый продукт, для приготовления «Суворовской каши». Так, 
в д. Бабки выращивали лён для изготовления льняного масла, в д. Ивашово – ячмень, для крупы 
перловка, в д. Бор – горох, который входит в состав каши. Собрав по деревням сбор из круп, 
гости стали участниками мастер-класса по изготовлению «Суворовской каши», который прове-
ла Людмила Бусарёва. А затем баба Нюша накормила их знаменитой «Суворовской кашей» и 
напоила чаем из сбора трав. 

По окончанию трапезы гости стали участниками развлекательной программы, в которую 
вошли загадки, пословицы, поговорки и прибаутки – всё о кашах; игры Лажинского края и разу-
чивание танца «Ленец». Все остались довольны, просили их приглашать почаще и оставили за-
пись в книге предложений со словами благодарности. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

06 октября 2017 года 
 

«По заветам древности седой» 
Библиограф-краевед Ольга Фролова рассказала нашему корреспонденту, как Ба-

тецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система провела мероприятия 
в рамках районной декады «Откуда пошла земля русская». 

21 сентября библиотекарь Вольногорской библиотеки Татьяна Миронова провела для 
учащихся всех классов местной школы тематическую беседу «Откуда есть пошла земля рус-
ская». Она рассказала о призвании Рюрика на княжение в Новгород, быте наших предков, а 
также познакомила ребят с историей создания памятника «Тысячелетие России». 22 сентября 
центральная библиотека совместно с РДК провели для учащихся Батецкой школы литературно-
музыкальную композицию «Новгородская земля – малая Родина большой страны». В роли ве-
дущих выступили старшеклассницы Алина Долгополова и Виолетта Хворова. Они рассказали о 
зарождении государственности на новгородской земле, открытии памятника «Тысячелетие Рос-
сии» и его восстановлении в 1944 году. <…>  

Участницы клубных формирований РДК Екатерина Родина, Дарья Плаксина, Александра 
Костина, Алина Долгополова и Виолетта Хворова исполнили концертные номера. А заверши-
лась литературно-музыкальная композиция показом видеоклипа на песню «Господин Великий 
Новгород» группы «Вторая лига». Во всех библиотеках оформлены книжные выставки. 

В центральной библиотеке действует выставка-досье «Здесь воздух на истории настоян». 
Описанию давнего прошлого города на Волхове посвящены книги Виктора Смирнова «Великий 
Новгород в веках», «История Великого Новгорода» и «Тайны древних манускриптов». Здесь же 
читатели найдут книги «Русь Новгородская» Вячеслава Тулупова, «Новгород и Ганза» Елены 
Рыбиной и др. Об истории памятника «Тысячелетие России» и его судьбе на протяжении 155 
лет со дня открытия расскажут репринтное издание «Памятник Тысячелетию государства Рос-
сийского в Новгороде», одноимённый альбом-путеводитель и книга Виктора Смирнова «Россия 
в бронзе». Кроме того, на выставке представлены книги, посвящённые таким новгородским 
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достопримечательностям, как Рюриково городище, Софийский собор, Никольский собор на 
Ярославовом дворище и другим… 

В Воронинской библиотеке оформлена книжная выставка «Недаром помнит вся Россия». 
На ней представлены книги об истории и культуре Великого Новгорода, монастырях, фресках и 
живописи новгородской земли.  

Городенская библиотека предложила своим читателям книжно-иллюстрированную вы-
ставку «От Руси до России». Она даёт хорошую возможность прикоснуться к истории Отече-
ства, вспомнить её героические страницы, многое узнать о культуре русского народа, о правите-
лях и знаменитых деятелях новгородской земли. 

Олег Платонов 
«Батецкий край» 

05 октября 2017 года 
 

«Несущий Родину в душе» 
Так назывался краеведческий вечер, прошедший на днях в центральной районной 

библиотеке с участием членов клуба цветоводов «Радуга цветов». 
Вечер был посвящён 90-летию со дня рождения писателя Дмитрия Балашова. В зале, где 

проходило мероприятие, была оформлена выставка «Певец Новгородской земли»... Ведущие 
мероприятия заведующая отделом обслуживания Светлана Щербакова и библиограф-краевед 
Ольга Фролова рассказали о жизни Дмитрия Михайловича и его творческой деятельности. 

Рассказ сопровождался видеопрезентацией, основанной на архивных документах Госу-
дарственного архива новейшей истории Новгородской области. Зрителям был показан отрывок 
из художественного фильма «Господин Великий Новгород», в котором Дмитрий Михайлович 
Балашов сыграл эпизодическую роль художника.  

А основной частью вечера стал просмотр документального фильма «Хождения во време-
на», снятый телеканалом «Культура» в 2007 году. Затем участникам мероприятия ведущие рас-
сказали о памятнике писателю, открытом 10 июня 2017 года в Великом Новгороде.  

Также участники вечера прослушали краткое информационное сообщение о сборнике 
стихов Дмитрия Балашова под названием «Русский узел Дмитрия Балашова», вышедшей нынче 
в одном из издательств г. Петрозаводска... 

 Олег Платонов 
«Батецкий край» 

07 декабря 2017 года 
 

«Давайте творить добро вместе» 
15 декабря в центре «Краевед» состоялось торжественное открытие районного благотво-

рительного марафона «Рождественский подарок», который призван помочь семьям с детьми в 
трудной жизненной ситуации. Традиционные благотворительные мероприятия стартовали в тот 
же день по всей Новгородской области. Они продлятся до 13 января. 

В этот день свой вклад в копилку марафона внесли представители районного совета 
женщин и участницы клуба цветоводов «Радуга цветов». 

 Валерия Поденас 
«Батецкий край» 

21 декабря 2017 года 
 

Прикоснитесь к наследию! 
С октября в центральной районной библиотеке начали проводиться публичные лекции на 
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краеведческие темы.  
Читают их члены краеведческого общества «Наследие». Лекции проходят раз в месяц. 

Цикл их составляет девять тем, в числе которых «Древнейшие поселения Пестовского края», 
«Возникновение посёлка Пестово», «Усадебная культура», «Военная история района», «Духов-
ная история района» и другие. У пестовчан и гостей города есть прекрасная возможность при-
общиться к истории Пестовского района. 

Полина Комарова 
«Наша жизнь» 

 12 октября 2017 года 
 

Кумиры – в гостях у Лиры 
26 ноября ДШИ гостеприимно принимала в концертном зале всех, кто любит литературу. 

Творческая встреча посвящалась 90-летию со дня рождения Дмитрия Михайловича Балашова, 
писателя, историка, фольклориста, общественного деятеля, почётного гражданина В. Новгорода.  

На встречу из Новгорода приехала жена писателя, Ольга Николаевна Балашова. Веду-
щие, Антонина Ефимова и Виктор Зайцев, представили яркую личность Дмитрия Балашова в 
разных ипостасях его деятельности. Его фольклорное наследие, сказки, свадебные обряды, бы-
лины и баллады Мурманской, Вологодской, Архангельской, Ярославской областей и Карелии 
старинными русскими обрядовыми песнями представили исполнительницы: Антонина Ефимо-
ва, Антонина Лаптева и Татьяна Тарасова.  

Его судьба исторического писателя (15 книг) началась с повести «Господин Великий 
Новгород» и романов «Марфа-посадница», цикла «Государи московские»: «Младший сын», 
«Великий стол», «Бремя власти» (Б. Грызлов сказал, что каждый чиновник должен иметь эту 
книгу на рабочем столе), «Симеон Гордый», «Ветер времени», «Отречение», «Святая Русь», 
«Воля и власть», «Юрий» (недописанный); отдельно стоят «Похвала Сергию», «Бальтасар 
Косса», повести: «Любовь», «Деметрий из Херсонеса», «Ведьма», множество рассказов, очер-
ков.  

Балашов был ярким и страстным публицистом. Он защищал Новгород от химического 
комбината, когда пытались у нас построить цех капралактана. Он был у Л.Н. Гумилева, 
Д.С.Лихачева вместе с замечательным писателем Б.С. Романовым, а затем их коллективное 
письмо было передано первому Президенту СССР М.С. Горбачёву и, вредный для здоровья нов-
городцев, цех не был построен.  

Балашов, выросший в театральной семье, любил всё прекрасное, а особенно романсы, ко-
торые замечательно исполнили лировцы Станислав Локтик и Александр Гончарук. Дмитрий 
Михайлович был прекрасным художником, резчиком по дереву, столяром, плотником, знал 
многие крестьянские ремёсла. Библиотекарь ЦРБ Татьяна Васильева познакомила книголюбов с 
интересным обзором «Исторические романы Дмитрия Балашова». Виктор Зайцев поделился 
своими воспоминаниями о выступлении Д.М. Балашове на учительской конференции в Любы-
тино, прочёл свои стихи, посвящённые кумиру.  

Жена писателя, Ольга Николаевна, провела незабываемую презентацию посмертной кни-
ги стихов Балашова «Русский узел», где стихи поэта тесно переплетаются с её тёплыми воспо-
минаниями об их первой встрече, отношениях в семье, литературных замыслах Дмитрия Ми-
хайловича. 

Завершали встречу творческие подарки лировцев берегине Балашова, удивительно тёп-
лой и тонкой Ольге Николаевне. Талантливая кукольница Алла Воронцова подарила ей муж-
ской и женский обереги из пеньки, искусная рукодельница Антонина Лаптева – узорные вяза-
ные носочки; Виктор Зайцев – стихи – посвящение «Муза пера Балашова»; Антонина Ефимова – 
цветную фото – газету «Книгине Ольге» и свою книгу «Дорогие мои земляки»; Валентина Гусе-
ва – сборник стихов брата Анатолия Гусева «Россиянин я». Наша гостья тоже не осталась в 
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долгу – «Лире», А Ефимовой, В Зайцеву и С. Локтику и ЦРБ вручила книги с автографами, всем 
желающим подписала книги Д.М Балашова. И последний аккорд – фото на память. Лировцы 
сердечно благодарны нашим верным помощникам, оператору Владимиру Кураку, звукоопера-
тору Сергею Григорьеву и художественному руководителю РДК Галине Тимофеевой, которые 
доставили на встречу всё необходимое оборудование и были с нами, а за гостеприимство – ди-
ректору ДШИ Ю.Н. Волоховой и Н. М. Кирилловой.  

Стас Антонов 
«Фортуна» 

2 декабря 2017 года 
 

Солёный пот, мозоли на ладонях, а на груди – за доблесть ордена 

В Вятке помнят и чтят своих героев труда, рабочих одного из лучших хозяйств Новго-
родской области – совхоза «Рационализатор» 

Незадолго до Дня Героев России в сельской библиотеке прошла встреча с тружениками 
этого хозяйства, с теми, кто выводил его в передовые, кто мерил свою жизнь трудовыми пяти-
летками, выполняя и перевыполняя планы, поставленные государством.  

В мероприятии приняли участие председатель районного Совета ветеранов Людмила 
Мерксон, работники культуры Вятского поселения, труженики совхоза, а почетными гостями 
встречи стали Евгения Зябликова, Василий Ершов и Антонина Яблокова – орденоносцы «Раци-
онализатора» (их было там много, к сожалению, в здравии остались единицы). <…> 

Ирина Мозговая  
«Наша жизнь» 

7 декабря 2017 года 
 

Художник, музыкант, педагог 
6 октября Александр Подберезский принимал гостей в литературной гостиной биб-

лиотеки, где прошла творческая встреча и открылась выставка его работ. Слушали песни 
и стихи, общались, как добрые друзья.  

Формальный повод – 35-летие со дня создания в школе искусств художественного отде-
ления, к которому Александр Подберезский имеет прямое отношение: он его основал, он им ру-
ководит. Александр Вениаминович – человек увлечённый и увлекающийся:  

– Широкий диапазон мне и мешает, и помогает одновременно, – говорит он. – Наверное, 
правильнее было бы сосредоточиться на чём-то одном: опыт показывает, что узкие специалисты 
добиваются больших успехов. Но мне всё интересно.  

Как сам говорит, он в постоянном поиске гармонии. Находит её в музыке, своей любимой 
графике. Вдохновляется Достоевским и Рубцовым: 

– Серия работ «Тихая моя Родина» – дань памяти поэту Николаю Рубцову. Я его полю-
бил ещё со студенческих времён. И всегда меня тянуло на его родину – в Вологодскую область. 
Пейзажи Вологодчины и Новгородчины очень похожи. Неслучайна и любовь к Рубцову, неслу-
чайно и серия так названа. 

Истоки таланта – родная земля 
У него была возможность остаться в Санкт-Петербурге, когда во время службы в армии 

работал художником-чертёжником на Дворцовой площади. Он мог возглавить областную худо-
жественную мастерскую. Но предан Александр Вениаминович своей малой родине. Здесь чер-
пает силы и вдохновение. И ни о чём не жалеет. Разве о том, что так и не научился играть на му-
зыкальном инструменте: <…> 

Любимое дело 

40 



И всё-таки главное дело его жизни – графика. О творчестве этого художника, его рабо-
тах, выполненных графитным карандашом, знают далеко за пределами Чудова. Они находятся в 
фондах Государственного музея художественной культуры Новгородской земли, в Ленинград-
ской области, зарубежных странах.  

В Финляндии и Эстонии его работы хранятся в частных коллекциях. Александр Подбе-
резский – член Союза художников России, заслуженный работник культуры РФ и очень скром-
ный человек, открытый и общительный.  

– Почему именно графика? – спросила я. Оказывается, всему причиной – любовь к чи-
стописанию.  

– Меня в школе всегда хвалили за почерк: это от мамы. В институте потом приходилось  
слышать: «Рисуешь ты лучше, чем пишешь красками». Мне нравилось именно «работать 

руками». А чёткость и точность линий – это от немцев: мне очень близко творчество немецких 
художников. Вообще, мне кажется, между нашими народами много общего.  

Из русских – творчество Петрова-Водкина и Павла Филонова (художник, поэт, один из 
лидеров русского авангарда – прим. редакции).  

– А в каких музеях мира Вы хотели бы побывать?  
– Я очень хотел побывать в Риме и побывал. Увидеть всё за пять дней физически невоз-

можно. Хотелось бы в Лувр, в Дрезденскую картинную галерею, во Флоренцию и Венецию. Я 
много знаю и могу рассказать. Но очень хочется увидеть. В следующем году у заслуженного ра-
ботника культуры Российской Федерации, члена Союза художников России и международной 
ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО Александра Подберезского – юбилей. Творче-
скую встречу, которая состоялась 6 октября, будем считать репетицией перед главным событи-
ем.  

Светлана Щёголева 
 «Родина» 

12 октября 2017 года 
 

Начало положено 
К 250-летию, со дня рождения Алексея Андреевича Аракчеева, которое будет празд-

новаться в 2019 году, в селе Грузино планируют создать мемориальный комплекс. 
О том, что уже сейчас делается в районе, чтобы планы стали реальностью, рассказала 

председатель комитета культуры Елена Максимова: 
– Пришло время, чтобы останки графа Аракчеева, согласно его личному завещанию, бы-

ли упокоены в селе Грузино. Там в 2019 году появится мемориальный комплекс. В настоящий 
момент в преддверии юбилейной даты специалисты МБУ «Межпоселенческая централизован-
ная библиотечная система Чудовского района» и комитета культуры и спорта разработали про-
ект «Завещание графа А.А. Аракчеева», с которым приняли участие в XI областном конкурсе 
инновационных проектов «Новгородика», в номинации «Вызов времени». Итоги конкурса были 
подведены в конце сентября. Конкурсная комиссия поддержала наш проект, и он оказался в 
числе победителей. Мы получили грант в размере 150 тысяч рублей. Эти деньги мы используем 
для изготовления проектно-сметной документации.  

Параллельно мы также участвуем в конкурсе по присуждению грантов Президента РФ 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искус-
ства, итоги которого подведут в 1 квартале 2018 года. Если и там проект поддержат, на что мы 
очень надеемся, тогда у нас появится возможность уже в следующем году приступить к созда-
нию мемориального комплекса в селе Грузино. 

Татьяна Иванова 
 «Родина» 

 19 октября 2017 года 
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Для тех, кто родился в СССР 
9 ноября в районной библиотеке прошла праздничная встреча в честь 100-летия Октябрь-

ской революции. Участниками мероприятия в основном стали активисты ветеранского движе-
ния. 

Работники библиотеки заранее оформили зал для предстоящей встречи, подготовили вы-
ставки плакатов, открыток, значков советского времени, вырезок из районной газеты «Знамя», 
различных предметов обихода, изготовленных в СССР. А во время праздника его организаторы 
предстали перед гостями в пионерских галстуках, специалист ЦБС Елена Жабчикова по случаю 
даже надела будёновку. 

О довоенной и послевоенной жизни своих родных рассказала председатель ветеранской 
«первички» гарнизона Ольга Бакалинская. Нотки обиды и боли из-за политических преследова-
ний властями родственников сменялись в её выступлении признаниями в любви к советской 
эпохе, времени небывалых научных, производственных достижений. 

Очень позитивно высказала отношение к своей советской юности директор Дубровского 
СДК Светлана Скирченко, она вспомнила пионерские и комсомольские дела, праздники, при-
поднятое настроение в обществе. 

После выхода на заслуженный отдых ветеран сельского хозяйства Алексей Косарев 
увлёкся изучением прошлого солецкой земли, причём не устанавливая временных рамок для 
исследований. Его интересует как далёкая старина, так и годы расцвета советского государства. 
На встрече он представил коллегам стенд с фотографиями, на которых изображены работники 
колхозов, совхозов, различных организаций, предприятий нашего района в послевоенный пери-
од и в 70-80-е годы прошлого века. Он рассказал о многих тружениках и отметил, что память о 
них ни в коем случае нельзя терять. Выступление Алексея Ивановича сопровождалось реплика-
ми одобрения ветеранов, которые узнали на стенде многих своих знакомых. <…>. 

Завершилось это интересное ностальгическое мероприятие чаепитием. 
«Солецкая газета» 

16 ноября 2017 года 
 

«Связь времен» 
Такое название носит очередной сборник стихов Елены Горячевой, который был презен-

тован читателям на заседании клуба ветеранов «Подруга». 
Очередную встречу в рамках клуба организовали и провели специалисты центральной 

районной библиотеки. 
За столом, накрытым к чаю, собрались ветераны – почитатели самобытного таланта 

нашей землячки Елены Петровны. В клуб «Подруга» эти женщины всегда спешат за душевными 
эмоциями, за знакомством с новыми литературными новинками, с биографиями широко извест-
ных и малоизвестных авторов. 

Стать первыми слушателями и критиками новой книги стихов посчастливилось женщи-
нам – ветеранам разных отраслей Поддорского района. Здесь были ветераны культуры, медици-
ны, райпо, администрации, редакции районной газеты «Заря» и другие. Все они хорошо знают 
автора как бывшего работника Поддорской ЦРБ, отдавшей здравоохранению района многие го-
ды трудовой жизни. Но сегодня поэтесса Горячева открывается односельчанам совершенно с 
иной стороны в своих поэтических откровениях. 

Автор делится душевными переживаниями, отношением к истории Поддорского края, 
людям и событиям, посвящает многие строки описанию природы и даже «беседует» с оконным 
стеклом, за которым – весь мир. 

Те, кто уже бывал на встречах с этим автором, знают, что кроме изданных, напечатанных 
в сборниках стихов есть у нашей землячки «заветная тетрадь», в которую спешат попасть самые 
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любимые её строки. Это настоящее счастье – услышать в исполнении автора откровенные слова 
о её видении мира, переживаниях. 

Нам, участникам мероприятия, выпала честь стать первыми слушателями этих удиви-
тельных стихов. 

В творчестве Елены Петровны переплетается разная тематика: поднимаются серьёзные 
проблемы, описываются исторические факты, достаточно юмора, самоиронии, прекрасной ли-
рики. 

Сотрудничество – связь поколений. 
В ходе презентации на большом экране были продемонстрированы фотографии из се-

мейного архива Горячевых, а также фотоработы внука поэтессы Павла Фёдорова. Молодой че-
ловек изучает секреты фото-, видео- и киносъёмки в Питерском институте, он решил посвятить 
себя этому виду искусства. Работы Павла украсили мероприятие пейзажами и фотоэтюдами из 
жизни нашего района. 

Елена Петровна очень любит своего внука, надеется, что из него выйдет толк и он найдёт 
своё истинное призвание. 

Нашей талантливой землячке легко и удобно сотрудничать с коллективом ЦРБ, в частно-
сти с Вероникой Александровой. Вместе они обсуждали дизайн книги, вместе выбирали оформ-
ление обложки, работали с вёрсткой. 

На мероприятии ветераны не только наслаждались поэзией, а ещё и задавали автору 
множество вопросов. Они хотели узнать, что явилось первым поводом для написания стихов, в 
каком возрасте открылся поэтический дар, писал ли кто-то в её семье и многое другое. 

Поэтому Елена Петровна охотно рассказала, что первое своё стихотворение она сочинила 
в пятом классе, а потом иногда писала, но только для себя. Открыться, поделиться своим талан-
том впервые она решилась односельчанке, председателю районного совета ветеранов Нине Ва-
сильевне Иовлевой. Так, гуляя вместе в окрестностях райцентра, они стали обсуждать возмож-
ное издание сборника стихов. Сначала скромная от природы женщина очень сомневалась в 
необходимости обнародовать свои стихотворные мысли и чувства, но потом всё же поддалась 
уговорам подруги. 

Так любители поэзии познакомились с творчеством незаурядного талантливого автора. 
Впрочем, читатели газеты могут сами дать оценку творениям поэтессы, почитав её стихи в этом 
материале. 

Любовь Васильева 
 «Заря» 

15 декабря 2017 года 
 

«Переведи часы назад» 
Cтатья о нашем краеведе Н.В. Фёдоровой ко дню краеведа 

30 ноября – день краеведа – этот праздник учрежден библиотечно-краеведческим 
сообществом по решению XV Всероссийского научно – практического семинара «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек».  

Воображение позволяет сравнивать любого краеведа с красивой старомодной шкатулкой, 
ключ которой не служит для сохранности ее содержимого, но участвует в открытии тайн и 
загадок истории края. У краеведа Нины Васильевны Федоровой таких разгадок столько, что она 
их все даже и не помнит. В её послужном списке – детский сад, профсоюзная детская 
библиотека дома культуры ОЦБК, школа № 2, краеведческий музей и Окуловский библиотечно-
информационный центр. 

В районную библиотеку Нина Васильевна пришла сначала работать библиографом, а 
затем и библиографом сектора краеведения. С этого времени это тонкое кропотливое занятие 
стало делом жизни. Ему скромная женщина посвящает рабочее и все свое свободное время. 
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Идей, знаний и умений Нине Васильевне не занимать… Работа библиографа – краеведа очень 
кропотливая: собирательство, обработка фактов, систематизация, хранение и демонстрация 
материалов, большинство которых не издано, а хранится в многочисленных папках, альбомах, 
коробочках с карточками, записках, надписях на полях. Кажется, что всё это богатство еще 
только ждет своего часа. В Окуловском библиотечно-информационном центре Нина Васильевна 
трудится с 2001 года. В настоящее время возрос интерес у населения к информации, люди и 
сами готовы делиться своими фотографиями, семейными преданиями. Такой спрос, бесспорно, 
стимулирует нашу работу. В копилке мероприятий у Нины Васильевны 10 лет лекционной 
программы «Знай и люби свой край» в РОВД, огромное количество классных часов в школах 
всего района, экскурсии, библиотечная работа, выполнение сложных краеведческих справок 
разным инстанциям. Бесспорно, такие профессиональные кадры всегда в цене!  

Марина Паскуль  
 «Окуловский вестник»  

8 ноября 2017 года 
 

Возвращение имён 
Накануне Дня неизвестного солдата поисковики отряда «Рубин» встретились со 

старшеклассниками Волотовской средней школы.  
Слушателей и выступающих радушно приняла районная библиотека. Александра Ми-

хайлова и Иван Фёдоров рассказали своим ровесникам об итогах поисковой работы в 2017 году. 
Они отметили, что главные задачи деятельности отряда – поиск не захороненных солдат Вели-
кой Отечественной войны, возвращение имён погибших и розыск их родственников. Под этим 
кроется огромная работа с архивами, военными документами, общение с людьми и организаци-
ями. Ребята также описали поисковый быт в лесном лагере, познакомили с особенностями рабо-
ты на раскопках. Пригласили молодёжь присоединиться к поисковому движению и пополнить 
ряды отряда «Рубин». 

Ольга Михайлова 
«Вперёд» 

8 декабря 2017 года 

Памятной дате посвятили 
76‑й годовщине освобождения Малой Вишеры от врага в районе было посвящено немало 

других мероприятий. 
В библиотеках города и района были организованы к памятной дате тематические вы-

ставки. В центральной библиотеке имени Пушкина полмесяца работала выставка «Ноябрь. Ви-
шера. Победа», в детской библиотеке имени Мусы Джалиля 20 ноября прошёл краеведческий 
час «Малая Вишера в годы Великой Отечественной войны». 

«Малая Вишера»  
24 ноября 2017 года 

 

«Код памяти»: президентский проект новгородской библиотеки 
Летом этого года Новгородская электронная библиотека «Муравейник» получила грант 

Президента Российской Федерации на реализацию проекта «Код памяти». Основная цель 
проекта – создать на портале электронной библиотеки личные цифровые коллекции для жителей 
Великого Новгорода и Новгородской области, погибших при исполнении воинского и 
служебного долга в Афганистане и на Северном Кавказе. Также в рамках проекта создаётся 
областная Книга Памяти этих воинов. 
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Партнёрами электронной библиотеки «Муравейник» выступили объединение городских 
библиотек «Библионика», новгородское отделение «Боевого братства» и сетевое издание 
«ВНовгороде.ру». Ведётся работа по сбору сведений о героях-земляках – на первом этапе 
проекта организаторы работают, в основном, со школьными музеями и ветеранами «Боевого 
братства». 

Удалось собрать материалы о погибших на Северном Кавказе Сергее Иванове, Иване 
Павлове, Владимире Елисееве, Вячеславе Карташове, Андрее Петрове, Вячеславе Сысоеве, Ва-
силии Иванове, Александре Сухове, Андрее Волкове; о погибших в Афганистане Сергее Федо-
рове, Андрее Иванове, Александре Филиппове. В этом особенное участие приняли ветераны бо-
евых действий на Северном Кавказе Алексей Иванов и Андрей Блинов, пресс-служба новгород-
ского ОМОН «Варяг», семьи В. Сысоева, В. Елисеева, И. Павлова, С. Иванова; педагог Лариса 
Николаевна Рябкова (с. Мошенское); сотрудники школьных музеев Великого Новгорода Татья-
на Геннадиевна Степанова (школа № 8), Марина Леонидовна Келка (школа № 26), Елена Викто-
ровна Джумшудова (школа № 16, Деревяницы); администрация школы пос. Пролетарий. Орга-
низаторы признаются – тяжело. Тяжело работать с памятью «по живому», когда воспоминания 
ещё совсем свежие, раны – незажившие. Но Книга Памяти – печатная и цифровая – нужна. 
Нужна уже сейчас. 

Дарья Карпова 
Сетевое издание «ВНовгороде ру»  

https://vnovgorode.ru/obshchestvo/14534-kod-pamyati-prezidentskij-proekt-novgorodskoj-
bibliote 

8 декабря 2017 года 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

В библиотеке шуметь нельзя – фильмы смотреть можно, тем более бесплатно 
В рамках акции «Ночь искусств» Бюро приключений «53 тура» организует показ драмы 

«Не оставляй меня» в Новгородской областной библиотеке. Фильм об известной на весь мир ба-
лерине Дарлинг и главном мужчине в ее жизни, наставнике в профессии Франсе. Они возвра-
щаются на родину, в Копенгаген, после долгих гастролей по миру. Вместе они планируют по-
ставить на сцене Королевского театра «Жизель», где у Дарлинг будет главная партия. Во время 
первой репетиции она падает от боли и больше не может танцевать. Ей приходится подчиниться 
болезненным обстоятельствам, быстро смириться со своей заменой, и найти силы помочь су-
пругу – на кону его постановка. Однако центром внимания балета и её супруга Франса стано-
вится молодая балерина – новая Жизель. В субботу, 4 ноября, по адресу Кремль, 4 в 19.40 со-
стоится всероссийская премьера датской кинокартины «Не оставляй меня». Вход свободный для 
всех желающих. 

 Интернет-газета «Ваши новости» 
https://vnnews.ru/culture/58546-v-biblioteke-shumet-nelzya-filmy-smotret-mozhno-tem-bolee-

besplatno.html  
31 октября 2017 года 

 

«Невидимый свет» 
Автор предельно честен, он бережно относится к тому, что трепетно предлагает сама 

природа. 

45 

https://vnovgorode.ru/obshchestvo/14534-kod-pamyati-prezidentskij-proekt-novgorodskoj-bibliote
https://vnovgorode.ru/obshchestvo/14534-kod-pamyati-prezidentskij-proekt-novgorodskoj-bibliote
https://vnnews.ru/culture/58546-v-biblioteke-shumet-nelzya-filmy-smotret-mozhno-tem-bolee-besplatno.html
https://vnnews.ru/culture/58546-v-biblioteke-shumet-nelzya-filmy-smotret-mozhno-tem-bolee-besplatno.html


Трудно себе представить более точное название для этой экспозиции фотографий (12+), 
развернутой в выставочном зале библиотеки «Читай-город», что на улице Кочетова. Автор 
«персоналки» – уже известный в нашем городе фотохудожник Владимир Щелканов, с недавнего 
времени член фотоклуба «МЫ». 

Собственно говоря, «Невидимый свет» – это своеобразный творческий отчет, какой сдает 
каждый «новобранец» при вступлении в старейшее в Великом Новгороде творческое объедине-
ние светописи: пятнадцать лет плодотворной деятельности недавно отметили его участники. 
Почему же все-таки «невидимый»? Секрет в том, что авторской приверженностью стала съемка 
в ночное время. Иногда это происходит в полной темноте, когда Владимир не в состоянии раз-
личить зрением ничего, кроме разве что неясных контуров предметов. Отсюда в известной сте-
пени непредсказуемость результата – конечного изображения. Отсюда и совершенно необыч-
ный, просто волшебный свет на нем. Непосвященному зрителю может показаться, что снимок 
сделан днем, а потом изрядно «отфотошоплен». Но нет, автор предельно честен, он бережно от-
носится к тому, что трепетно предлагает сама природа. Так что, никакого секрета в сущности 
нет – есть безусловное мастерство Щелканова-фотографа, которым он щедро делится с колле-
гами по цеху, начав прямо на открытии экспозиции сезон мастер-классов ночной съемки. 
Примечательно, что день открытия выставки совпал с днем рождения Александра Овчинникова, 
почетного гражданина Великого Новгорода, известного в стране фотожурналиста. Его имя но-
сит Дом творческой фотографии «МЫ». Его памяти и посвятил свою замечательную коллекцию 
снимков Владимир Щелканов. 

Андрей Колодин, Анна Бочарова 
 «Новгород» 

19 октября 2017 года 
 

Главное слово в каждой судьбе 
В минувшее воскресенье в организациях и учреждениях района прошёл праздник 

добра и красоты, мудрости и жизнелюбия, нежности и любви, посвященный самому доро-
гому человеку в нашей жизни – маме. 

24 ноября поздравить любимых и дорогих мам собрались дети детского сада и начальной 
школы в деревне Порожки. Ребята читали стихи, пели песни, частушки, танцевали, показали 
сценку, как ценить маму. Проводились конкурсы для детей и мам: «нежные руки мамы» (найти 
маму по рукам), «Найди своего ребёнка по голосу», «Портрет моей мамы». Вспоминали детские 
песни, помогали мамочке наводить порядок. 

Закончился праздник чаепитием. В День матери, 26 ноября, самые теплые и самые свет-
лые слова звучали в адрес мам, собравшихся в Соловьевском клубе. Чествование женщин нача-
лось с поздравления главы Администрации Славитинского поселения Петровой Людмилы. Сло-
ва благодарности были обращены к мамам, бабушкам, прабабушкам. Им были посвящены пре-
красные стихи и песни в исполнении участников художественной самодеятельности. Проникно-
венные строчки о силе материнской любви, о ее бесконечном самопожертвовании во имя своих 
детей вызывали у собравшихся слезы. В атмосфере уюта домашнего очага за чашкой чая закон-
чился вечер, подготовленный работниками библиотеки, сельского клуба и их помощниками. 

26 ноября вся страна отмечала один из самых трогательных и нежных праздников День 
Матери. Славитинская сельская библиотека совместно с клубом провела мероприятие, посвя-
щённое этому празднику.» Нет роднее мамы ничего на свете!». Ведущие познакомили гостей с 
историей рождения праздника, рассказали о самом главном человеке для каждого – маме. Тепло 
поздравила мам и бабушек заместитель главы Администрации Славитинского сельского посе-
ления Елена Васильева. На празднике прозвучали песни, стихи, шуточные сценки, конкурсы для 
мам. Закончилось мероприятие чаепитием. 

В День матери в Ратицкой библиотеке собрались ветераны, чтобы отметить этот замеча-
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тельный праздник. Мероприятие открыла председатель совета ветеранов Александра Неупокое-
ва, она поздравила собравшихся мам, пожелала всем здоровья, благополучия, любви детей, вну-
ков и хорошего настроения. Далее все смотрели музыкально-развлекательную презентацию 
«Тайна материнства», с удовольствием участвовали в конкурсах «Кино-знатоки», «Мамина пес-
ня», «Что нам готовит день грядущий», «Стихи из букваря». А самым приятным моментом ста-
ла душевная беседа за дружеским чаепитием. <…> 

Людмила Нилова 
«Вперёд» 

1 декабря 2017 года 
 

Журфикс: В Великом Новгороде отметили 140-летие «Анны Карениной» 
18 декабря в Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошло пятое 

ежегодное мероприятие в духе «салона» – журфикс. В этом году он был посвящен 140-летию 
романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». 

По традиции произведение было рассмотрено с разных сторон: история создания романа 
и первая публикация, салонная культура и роль железной дороги в жизни общества XIX века, 
история экранизаций. Так же на журфиксе зачитывались отдельные главы романа со знаковыми 
эпизодами. А исполненные под гитару и фортепиано романсы стали украшением вечера. 

Дарья Иванова 
Интернет-журнал «Область культуры» 

http://okultureno.ru/articles/26477-zhurfiks-v-velikom-novgorode-otmetili-140-letie-anny-kareninoy/ 
21 декабря 2017 года 

 

Три аккорда для веселушек 
Все участницы литературно-художественного клуба «Виктория» с нетерпением 

ждали возобновления встреч после переезда библиотеки в новое здание. 3 декабря коллек-
тив библиотекарей собрал их на необычное мероприятие «Музыкальный ринг».  

Оно было посвящено недавно прошедшему Дню матери. На «ринге» встретились две ко-
манды «Аккорд» и «Веселушки». Перед началом программы всех развеселила познавательная 
игра «Здравствуй». Конкурсанты изображали приветствия разных стран. Как японцы низко кла-
нялись друг другу, подобно китайцам складывали ладошки перед грудью, по-русски обменива-
лись троекратным поцелуем, словно африканцы хлопали ладонями по бёдрам, а потом со всей 
силы топали ногами. Весёлое получилось приветствие. Затем команды прошли испытания в 
конкурсах: «Музыка из детства», «Фестиваль одной песни», «Блиц – опрос», «Частушка», «Уга-
дай мелодию».  

Мероприятие получилось интересным, запоминающимся. Победитель игры команда «Ве-
селушки» была отмечена памятным подарком. После награждения все продолжили общение за 
чашкой чая. 

В библиотечной книге отзывов одна из женщин написала: «Спасибо всем девочкам за 
тёплый приём. Я отдохнула и душой, и телом…» 

– Лучшей благодарности за нашу работу и не придумаешь, – говорит ведущая вечера, 
библиотекарь Татьяна Миронова. – А мы, в свою очередь, благодарны нашим читателям! Будем 
и впредь радовать их подобными встречами.  

Ольга Михайлова 
«Вперёд» 

8 декабря 2017 года 
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Порассуждали о будущем 
В воскресный день в читальном зале межпоселенческой библиотеки по инициативе нов-

городского Рериховского общества состоялась очередная встреча с жителями Валдая. Её темой 
стал разговор о будущем. Рефреном во всех выступлениях звучала одна мысль – чтобы светлое 
будущее непременно наступило, нужно делать что-то доброе, светлое, нужное другим в настоя-
щем. 

Участники с большим вниманием просмотрели музыкально-литературную слайдовую 
программу по трудам Великих мыслителей и художников-космистов под названием «От Земли 
до Космических высот». Много нового и интересного узнали для себя собравшиеся. Например, 
что такое космизм как направление в живописи. Оказывается, оно особенно ярко заявило о себе 
в начале ХХ века. Впервые запечатлённая на полотнах художников-космистов красота инобы-
тия приблизила искусство к реальности Космоса. Признано, что многие полотна этих художни-
ков музыкальны. Силой своего дара истинный художник переносит на холст звуки космических 
ритмов, и зритель становится сопричастным новой красоте и новой энергетике, которая расши-
ряет его сознание, будит воображение, рождает новые высокие образы. 

В предложенной программе центральное место, конечно, занимали картины Николая 
Константиновича Рериха с рассказом об их философско-космическом смысле. Присутствующие 
проявили активный интерес к предложенной теме разговора, обсуждали, задавали вопросы. По-
стоянный участник встреч Г.М. Антонова процитировала высказывания Николая Рериха о здо-
ровье из его сборника «Держава Света». А наши гости – члены Рериховского общества оставили 
дар библиотеке – две репродукции картин Н.К. Рериха и видеофильм. 

М. Лебедева 
«Валдай» 

 24 ноября 2017 года 
 

Для тех, кто годы не считает 
– Мы очень рады, что библиотекари пригласили нас вступить в клуб, – поделились 

впечатлениями новички «Виктории» Зоя Орехова и Валентина Куценко. В минувшее вос-
кресенье они вместе с другими участницами отмечали День пожилого человека. 

Второй десяток лет в Районной библиотеке действует литературно-художественный клуб 
«Виктория». Он успешно работает и процветает благодаря чутким сердцам и активной жизнен-
ной позиции его участников. 1 октября читальный зал вновь собрал их на праздничную про-
грамму «Для тех, кто годы не считает». Она началась приятным моментом – вступлением в клуб 
новых участниц Зои Ореховой и Валентины Куценко. «Викторианки» радушно приняли их в 
свои дружные ряды, а библиотекари вручили им удостоверения клуба. Продолжила мероприя-
тие интеллектуально-развлекательная программа «Осенняя катавасия». Она началась с виктори-
ны «Осень, давай у листьев спросим» и продолжилась конкурсами «Мастер консервирования» и 
«Звезда кулинарии». Перед праздником участницы получили домашнее задание – приготовить 
выпечку или заготовку на зиму. Нужно было интересно презентовать свои изделия и поделиться 
оригинальным рецептом. Как оказалось, таланта нашим женщинам не занимать, все справились 
с заданием и в награду получили памятные медали с шуточными номинациями: «Властелин 
кухни», «Пекарь профи», «За креатив в рецепте», «С грядки – в кадку», «Оператор закаточной 
машины», «Восходящая звезда кулинарии». Блеснуть познаниями в музыке предстояло в кон-
курсе «Осенние мотивы», а актёрским талантом в миниатюре «Про работу», где каждый жела-
ющий мог примерить на себя отведённую ему роль. Завершилось мероприятие дегустацией 
блюд и чаепитием. 

– Мы очень рады, что нас пригласили вступить в клуб, – поделились впечатлениями 
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новички Зоя Яковлевна и Валентина Николаевна. К ним присоединились и другие участницы, 
они благодарили библиотекарей за организацию интересного досуга.  

Ольга Михайлова 
«Вперёд» 

6 октября 2017 года 
 

«Пусть будет Новый год чудесным» 
До наступления Нового года остаётся всего несколько дней. Этот праздник ждут все: и 

взрослые, и дети. И всё-таки для детей он особенный. Им, в отличие от взрослых, не нужно бе-
гать по магазинам, занимаясь многочисленными покупками, готовить праздничный стол. Для 
них – это пока ещё просто волшебство, с подарками, новогодней ёлкой, с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, со сказочными персонажами. Но готовиться к Новому году начинают задолго до 
его наступления все. 

Чтобы создать праздничное настроение, для ребятишек организуют различные мероприя-
тия в школах, библиотеках, Домах культуры. Я побывала на одном из них и хочу поделиться с 
вами своими впечатлениями. 

Урок-пожелание «Пусть будет Новый год чудесным!» был проведен 19 декабря для вто-
роклассников школы № 1 сотрудником городской библиотеки № 2 Светланой Сергеевной Фи-
липповой.  

Начался он с того, что прилетели загадочные бумажные снежинки. Почему загадочные? 
Всё очень просто – на каждой из них загадка (конечно же, про зиму) которую нужно прочитать 
и отгадать. Вьюга из снежинок получилась заводная: ребята старались ответить побыстрее. Тер-
пения, конечно, у всех не хватало, чтобы дождаться своей очереди: кто-то тянул руку, а кто-то 
просто громко выкрикивал ответ. Ну что тут скажешь – восьмилетние дети! Возраст обязывает: 
и пошуметь, и побегать, и показать себя. 

И показывали! Например, ловкость рук – в прямом смысле: скручивали с двух сторон ве-
рёвку, чтобы добраться до привязанного посередине сердечка, кто быстрее. Всем хотелось по-
участвовать в незамысловатой, но весёлой игре. Появились и болельщики, которые громко под-
держивали одноклассников. А кто не успел показать себя в этом конкурсе, тот смог по- бывать в 
роли зимнего ветра. Как? Очень просто: изо всех сил подуть на бумажную снежинку. У кого 
улетит дальше? Ох, и старались все. Бумажная метель разыгралась не на шутку. 

Все дети, конечно, любят играть. Но задача каждого работника библиотеки – приобщить 
детей к чтению, научить любить книги, познакомить с литературными произведениями и их ге-
роями. Очень много интересного и полезного узнали второклассники: как и когда отмечали Но-
вый год наши предки, с каких пор и кем этот праздник в России перенесён на 31 декабря, поче-
му именно ёлка является символом Нового года и откуда появилась такая традиция – ставить 
ёлку и украшать её, почему Дед Мороз был злым, а стал добрым. И об украшениях новогодней 
красавицы дети не только услышали, но и увидели ёлочные игрушки, которые вешали на ёлку 
их родители. 

А ещё ребята проверили, кто любит читать больше всех, отвечая на вопросы о детских 
книгах и персонажах, иногда очень даже непростые. (Попробуйте, например, вспомнить, у ка-
кой героини была книжка с картинками, за которую отдали полкоролевства?)  

И всё-таки даже маленькие дети готовятся к Новому году. Конечно, ещё по-своему, по-
детски: ребятишки с гордостью продемонстрировали нам четыре ёлочки, которые вместе со 
своей учительницей Клавдией Карповной сделали своими руками, и наперебой читали стихи. Да 
не просто читали – ещё и изображали, как настоящие артисты. «Репетиция» удалась. Деду Мо-
розу и Снегурочке точно понравятся такие замечательные выступления. 

Жаль одного: урока явно не хватило, чтобы поговорить о таком удивительном празднике.  
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Но впереди утренники и новогодняя ночь, которая обязательно подарит детям волшебство. По 
крайней мере, они на это очень надеются. 

В заключение – несколько слов об организаторе этого урока. Светлана Сергеевна работа-
ет с младшими классами 1-й школы уже 8 лет. Она здесь всегда желанный гость. Дети знают её, 
ждут и радуются её приходу. А почему – догадаться нетрудно: им с ней просто интересно. 

Тамара Федотова 
 «Старая Русса» 

28 декабря 2017 года 
 

«Человек собаке друг? « 
Тринадцатого октября тишину читального зала центральной городской детской библио-

теки нарушал звук для сего учреждения небывалый и неслыханный. Здесь, в царстве книг, пери-
одически раздавался звонкий, громкий и заливистый собачий лай. Гостями библиотеки в этот 
день стали Маргарита Левакова и Систер – маленькая собачка, спасённая волонтёрами органи-
зации «Дружок». Руководитель филиала АНО «Жизнь» и её лохматая подопечная встретились с 
учениками гимназии и школы №4. 

История собаки Систер, грустная и жестокая, к сожалению, норма для многих животных, 
попадающих на пункт передержки, организованный и построенный руками добровольцев. Что 
случилось с ней или с её хозяевами, неизвестно, но, судя по тому, что Систер долго никого к се-
бе не подпускала, пережить ей пришлось немало. Спустя всего два месяца после попадания на 
пункт передержки «Дружка» собака выглядит здоровой и жизнерадостной, видно, что о ней хо-
рошо заботятся и, самое главное, что её любят. 

Тысячи животных за время существования организации так или иначе получили помощь 
от волонтёров. Уже около пяти лет зоозащитники во главе с Маргаритой Леваковой организо-
ванно помогают животным. В 2015 году «Дружок» был официально зарегистрирован. С тех пор 
370 животных стерилизовано, почти три сотни кошек и собак обрели новых хозяев. Без всякой 
помощи со стороны официальных властей построен пункт передержки, сейчас в 23 вольерах со-
держатся 36 собак и 12 котов. 

– Даже с оформлением земельного участка местные власти помочь не в силах. Земля под 
«Дружком» выставлена на торги, – рассказала Маргарита Левакова. 

– Нам предложили другой участок, но снова через аукцион, а там – сплошной лес. 
Общественные организации, защищающие бездомных животных, действуют по всей Рос-

сии и являются замечательным примером гражданской самоорганизации и реального само-
управления. Брошенные хозяевами, больные и одинокие, страдающие и зачастую представляю-
щие опасность для окружающих братья наши меньшие получают помощь от людей, которых 
объединило милосердие. О старорусской группе единомышленников «Дружок» очень многие 
знают или что-то слышали, десятки людей постоянно помогают организации в приобретении 
кормов и уходе за животными. Но есть и те, кто просто пользуется неравнодушием настоящих 
защитников животных. <…>  

Через неделю, 28 октября, с 10 до 15 часов, в Киноцентре пройдёт благотворительная яр-
марка, организованная волонтёрами «Дружка». В продаже – поделки ручной работы мастериц 
Старой Руссы. Гостей ждёт лотерея от Киноцентра, где можно будет выиграть пригласительный 
билет на двоих на любую кинокартину. Приходите, порадуйте себя уникальными хенд-мейд из-
делиями и тем самым помогите животным (все доходы идут им, естественно). Рукодельницы 
могут пожертвовать свои изделия. 

Спасибо всем, кто помогает Маргарите Леваковой и волонтёрам организации «Дружок». 
Таких людей, по словам Марго, очень много. Вы – Люди с большой буквы, и каждый из вас де-
лает мир добрее! Отдельная благодарность старорусским «айболитам»: Андрею Яковлеву и  
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Илье Селивон за их работу. Профессиональные ветеринары сотрудничают с «Дружком» и зна-
чительно снижают цены на свои услуги для общественников. 

Главное, что все мы с вами сможем сделать, быть ответственными. Завести животное –
это уход и забота за вашим подопечным на протяжении всей его жизни. Это серьёзно! Задумай-
тесь об этом прежде, чем покупать себе или своему ребёнку «живую игрушку». А ещё лучше 
приезжайте на пункт передержки «Дружка», вместе со своими детьми, уберите в вольерах, по-
чувствуйте, что такое настоящая забота и ответственность. И, если после этого вы всё ещё на 
сто процентов уверены в том, что вам нужен четвероногий друг– заводите! Возьмёте вы его в 
приюте или купите – это не столь важно. Теперь у вас есть друг, он никогда не предаст и не бро-
сит! А вы? 

Слава Соловей 
 «Старая Русса» 

19 октября 2017 года 
 

Рябиновые именины 
Осень – удивительное время, наполненное яркими красками от тёмно-зелёных до багро-

во-красных оттенков. Именно к концу сентября поспевает рябина. Казалось, что может быть ин-
тересного в привычном для жителей средней полосы деревце. Но, как оказалось, оно хранит 
много тайн, о которых в прошлую пятницу поведали в межпоселенческой библиотеке имени 
Бориса Романова. 

В читальном зале гостей встретили накрытые столы и букеты, украшенные красной яго-
дой. Пока грелся самовар участники «Рябиновых посиделок» вдоволь пообщались с другом. Но, 
несмотря на неформальную атмосферу вечера, можно было почерпнуть много интересной и по-
лезной информации. Например, многие не обращают внимание – почему рядом с деревянными 
домами высаживают рябину. Оказывается, ещё с древних времён это деревце считалось силь-
ным оберегом, который охраняет жилище от нечистой силы и злых людей. Наверное, многие 
помнят, как в детстве бабушки или родители клали ветки с красными ягодами между оконными 
рамами. Начинали собирать рябину 21 сентября. Но традиция велит не брать лишнего и обяза-
тельно оставлять часть птицам. 

С рябиной связано много примет: рано расцвела – к сухому и жаркому лету, уродилось 
много ягод – к долгой и холодной зиме. У каждого народа своя история, связанная с рябиной. 
Например, на вечере прозвучала древняя индейская легенда. Много лет назад наступила холод-
ная зима. Охотники бродили по лесу в поисках пищи, с трудом пробираясь сквозь огромные су-
гробы. Чем больше они ходили, тем больше страх сковывал их души: лес был буквально усеян 
погибшими от холода птицами и мелкими животными. Индейцы начали молиться своим богам, 
которые приказали смазать кровью погибших животных все деревья и кустарники. На утро по-
явились гроздья красных ягод, а на ветвях сидели птицы и мелкие зверьки и с радостью их по-
едали. Счастливые индейцы танцевали до поздней ночи, восхваляя духов, которые пообещали 
им, что всякий раз, когда будет приближаться холодная зима, на рябине будет много ягод. 

На посиделках можно было не только узнать много нового, но и научиться делать что-то 
собственными руками, просмотрев мастер-класс. Рябиновые бусы, о создании которых говори-
лось в видео, – традиционное украшение русских девушек. 

Е. Бойцова 
 «Валдай» 

27 октября 2017 года 
 

Мы молоды душой 
Где мы, пожилые люди, чаще всего встречаемся? Наверное, в библиотеке, где есть всё, 
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что просит душа. Здесь работают такие замечательные красавицы-женщины, без которых наша 
долгая и очень трудная жизнь была бы скучной. 

И вот очередной праздник – День пожилого человека. И далеко неслучайно, что мы от-
метили его именно в библиотеке. 

За праздничным столом уже шумел красивый самовар и очаровательная Леночка Копы-
лова, посвятившая всю свою трудовую жизнь библиотеке, радушно встречала нас с доброй 
улыбкой на заседании клуба «Ностальгия». Открывая очередную встречу, она сказала: «С ок-
тября 1997 года в межпоселенческой библиотеке работает клуб «Ностальгия». Поводом для его 
создания стал праздник, получивший название – День пожилого человека, проводимый теперь в 
нашей стране ежегодно. 

Цель клуба – объединить пожилых читателей библиотеки, ветеранов войны и труда. Бы-
ло создано постоянное ядро, куда вошли активисты-организаторы. 

Участие читателей в работе клуба не ограничивается прослушиванием лекций и выступ-
лений. Они принимают самое активное участие в подготовке и проведении заседаний, обсуж-
дают, дискутируют и высказывают своё мнение, читают стихи и прозу, делятся воспоминания-
ми. Это самое главное условие работы клуба. 

В течение года проходит 9-10 заседаний. 2017 год юбилейный для клуба – 20 лет. За эти 
годы мы собирались более 150 раз. Разнообразна тематика встреч: патриотические и литератур-
ные вечера, посвящённые юбилейным датам поэтов и писателей, конкурсы и викторины, вечера 
отдыха, чествование старейших членов клуба и юбиляров, встречи с писателями и поэтами го-
рода и района, исполнителями романсов, бардовской песни. В гостях у нас побывали сотрудни-
ки Национального парка «Валдайский», фольклорные коллективы и мастера декоративно-
прикладного искусства». 

А потом говорили мы – постоянные члены клуба «Ностальгия», созданного 20 лет назад 
Любовью Николаевной Очерцовой, президентом которого много лет был ныне покойный Все-
волод Александрович Малышев. 

В родную библиотеку мы приходим, как домой. Здесь забываем о своих годах и всегда 
чувствуем, что мы молоды душой. Вспоминая молодость, задорно веселимся, поём песни, чита-
ем стихи. 

Спасибо Елене Копыловой и всем работникам библиотеки за тёплый приём и умение 
обогреть наши сердца. А. Михайлова, постоянный член клуба «Ностальгия» 

«Валдай».  
13 октября 2017 года 

 

«Пусть светит вам счастливая звезда»  
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубо-

кой признательности, когда, хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и 
внимательными к людям – это 1 октября. 

День пожилых людей в России отмечается с 1992 года. Это не только праздник, но и еще 
одна возможность для пожилых людей пообщаться друг с другом. 

К этому Дню в Налючской библиотеке оформили выставку «До ста лет без старости», на 
ней в разделах «Любое дело по плечу», «Здоровье без лекарств», «Читаем вместе с внуками» 
представлены книги, журналы, практические советы, которые помогут пожилым людям инте-
ресно и с пользой провести свой досуг, справиться с недугами и плохим настроением. 
А 6 октября работники библиотеки и Дома культуры пригласили пожилых людей на праздник 
«Пусть светит вам счастливая звезда». В торжественной обстановке уважаемых 
ветеранов поздравили с праздником глава Полавского сельского поселения Сергей Петров и 
председатель совета ветеранов Нина Петровна Иванова. Они поблагодарили всех за теплоту  
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сердец, за отданные работе годы и силы, за опыт, которым бабушки и дедушки делятся со свои-
ми внуками и детьми, за то, что служат примером для подрастающего поколения. 

Затем бразды правления взяли в свои руки ведущие – библиотекарь Светлана Михайлова 
и заведующая Домом культуры Вера Петухова. Отметив, что этот замечательный праздник не-
случайно приходится на осень, ведь осень – это разноцветье красок, это буйство природы, они 
пожелали гостям здоровья, бодрости духа и активной жизненной позиции. 

Особое праздничное настроение создала вокальная группа «Ларинушка». В их исполне-
нии прозвучали песни «Живет село родное», «Рябиновые бусы», «Не твоя невеста». А хорошо 
знакомую всем песню «Белоснежная вишня» подхватил весь зал, ведь «пока душа поёт, человек 
живёт». В дружеской атмосфере участники встречи попробовали свои силы в различных кон-
курсах: отгадывали «домашние загадки», определяли лекарственные растения по описанию, 
песни по нескольким словам, вспоминали пословицы и поговорки. Заслуженную победу и зва-
ние «Самая мудрая бабушка» получила Нина Петровна Иванова. 

А за чаепитием все не только поздравляли друг друга с праздником, но и от души наго-
ворились, вспоминая прошедшие годы. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

13 октября 2017 года 
 

«Когда душа молода» 
Несмотря на холодную, ветреную погоду, 3 октября в Дом культуры д. Сергеево спешили 

люди. Сюда, на праздничную программу «Когда душа молода», посвященную Дню пожилых 
людей, пригласили тех, кому за 60.  

Организаторы мероприятия – работники библиотеки и Дома культуры постарались – 
пригласили гостей в украшенный цветами зал, где звучала приятная музыка, усадили за 
праздничный стол со сладостями к чаю. 

Уважаемых ветеранов труда приветствовал глава Федорковского сельского поселения 
Николай Иванов, поздравил с праздником, пожелав здоровья и хорошего настроения. Много 
добрых слов и пожеланий высказали председатель районного совета ветеранов Эльвира 
Меликова и председатель местной ветеранской организации Валентина Матвеева. 

Трогательными поздравлениями в адрес пожилых, но душой молодых людей, а также 
музыкальными подарками была насыщена вся праздничная программа. Они звучали и в 
стихотворной форме, и в качестве музыкальных подарков. Младшая и средняя вокальные 
группы Сергеевской школы порадовали весёлыми песнями «Бум-бум-ла-ла», «Весёлый добрый 
ёж», «Дедушка и бабушка», «Добрые дела». Второклассники прочитали стихи «Самые родные». 
Бабушки и дедушки с волнением и гордостью наблюдали за выступлением детей, сопровождая 
их аплодисментами. 

Своим творчеством поделилась и самобытная поэтесса из п. Парфино Александра 
Евдокимова, прочитав стихи собственного сочинения – грустные и весёлые. 

В душевной атмосфере прошла и вторая часть праздника. Ветераны вспоминали молодые 
годы, обменивались мнением о сегодняшнем житье-бытье. А с каким молодым задором и 
удалью они демонстрировали свои таланты в танцевальном и песенном жанре! «Чувствовалось, 
что люди соскучились по общению с друзьями, ведь за повседневными хлопотами редко удаётся 
увидеться друг с другом, поговорить, – поделилась Эльвира Меликова, а тут такой случай. Было 
видно, что праздник удался – пожилые люди благодарили его организаторов и ведущих. 
Расходились неохотно, выражая надежду на дальнейшие встречи». 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

13 октября 2017 года 
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«И на душе стало тепло и легко» 
Накануне Дня пожилых людей в гостях у проживающих в стационарном отделении 

Парфинского комплексного центра социального обслуживания населения в п. Пола побывала 
Полавская сельская библиотека. 

А пришли сотрудники библиотеки, чтобы порадовать их задушевными лирическими 
песнями на стихи Игоря Шаферана, рассказать о жизни и творчестве известного поэта-
песенника. Несмотря на то, что сочинять стихи он начал рано, настоящая популярность пришла 
к нему в середине 60-х годов прошлого века с песней «Мальчишки, мальчишки». Вскоре на его 
стихи стали писать музыку известные в СССР композиторы. Песни Игоря Шаферана звучали во 
всех популярных теле и радиопередачах и на эстрадных площадках. Их исполняли самые 
известные и популярные певцы Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Зыкина, 
Майя Кристалинская, Валентина Толкунова и др. 

«Песня о любви, о дружбе – что еще надо, чтобы на душе стало тепло и легко, – говорит 
библиотекарь Галина Цветкова. – Поэтому все прозвучавшие песни, в том числе «Гляжу в озера 
синие», «Листья желтые», «Ромашки спрятались», «Обычная история», «У берез и сосен» и 
другие, подхватывались присутствующими. Солировала, конечно же, Валентина Ларионова, а 
нестройный хор голосов с нотками ностальгии и грустинки пел песни своей молодости. И как не 
взгрустнуть вместе с ними. Песни Игоря Шаферана стали народными, с ними жили, работали, 
любили. Вот так одесский паренек покорил миллионы сердец. Но давалось ему это бремя славы 
великим трудом и преданностью профессии. Прошло много лет (1932-1994 гг.), как не стало 
поэта, но песни его живут и тревожат наши души: «Я у бабушки живу», «Песенка 
первоклассника», «Я желаю счастья вам». 

Участники встречи послушали и стихи Игоря Шаферана в исполнении Александры 
Бабаян. В дополнение к литературно-музыкальной композиции была оформлена литературно-
поэтическая выставка». 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

20 октября 2017 года 
 

«Капелькой добра согрели душу» 
В Международный день инвалидов в районе проводится много различных мероприятий, 

так как этот день призван привлечь внимание общества к тем, кто нуждается во внимании и 
поддержке. 

«Особенно хочется поддержать, конечно, детей, – говорит заведующая Парфинской 
детской библиотекой Людмила Аканжалы, – потому что они, справляясь с ежедневными 
трудностями, бывают порой мудрее взрослых. Именно для них мы совместно с комплексным 
центром социального обслуживания провели праздник «Капелькой добра согреем душу!». 

В гости к детям пришел сказочный герой – Буратино, вместе с которым ребята 
отправились на поиски золотого ключика, который похитил злой Карабас-Барабас. Первым 
испытанием для ребят стало пройти через болото. Затем дети помогли папе Карло, который 
очень бедно жил, подлатать его пуховое одеяло. 

После активных игр ребята отвечали на вопросы викторины, которую подготовил для них 
Карабас-Барабас. Вспоминали героев сказок, а за правильные ответы получали сладкие призы. 
Но на этом задания от Карабаса не закончились. Дети активно кидали кольца в ведра, соревнуясь 
в меткости, а затем помогали мячику найти дорогу домой. Они с азартом и хорошим 
настроением выполняли задания, поэтому получили достойную награду: ключик был возвращен  
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владельцу. Буратино поблагодарил своих помощников и вручил всем подарки за участие, а 
ребята поделились, что хотят встретиться с ним вновь. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

15 декабря 2017 года 
 

«Доброта спасет мир» 
Под таким названием библиотекари Полавской сельской библиотеки провели час 

общения в стационарном отделении социального обслуживания граждан Парфинского 
комплексного центра социального обслуживания. 

«Мы рассказали о том, что доброта и милосердие – основные ценности человечества, – 
поделились Галина Цветкова и Нина Федорова, – прочитали стихи о доброте и добрых 
поступках. Звучали крылатые фразы и высказывания известных людей на тему доброты. 
Присутствующие узнали, что путь к доброте нелегкий. Это долгий путь, на котором человека 
ожидают взлеты и падения, спуски и подъемы. Поэтому человек чаще должен останавливаться и 
размышлять о своих поступках. Александра Бабаян с большим воодушевлением прочитала 
стихи «Терпение», «За что нас обидела так судьба». Очень понравилась песня «Посмотрите, не 
все улыбаются» в исполнении Валентины Ларионовой. 

В завершение мероприятия библиотекари подарили участникам встречи «Дерево 
пожеланий», сделанное своими руками из листочков цветной бумаги. На каждом листочке 
написаны пожелания, которые поддержат их в трудную минуту, и напомнили, что нуждающиеся 
в помощи всегда могут обратиться к окружающим. Ведь во внутреннем мире любого человека 
есть теплое солнце – это доброта. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

15 декабря 2017 года 
 

«Сельская женщина – это судьба» 
Ежегодно 15 октября отмечается Международный день сельских женщин. Впервые его 

отметили в 2008 году. По этому случаю 24 октября в Батецком состоялось праздничное 
мероприятие «Сельская женщина – это судьба», участницами которого стали члены женских 
клубов и женщины, работавшие и работающие в различных организациях района. 

Творческие отчеты женских клубов района стали основной «начинкой» праздника. 
Активистки батецкого клуба цветоводов Галина Власова и Надежда Харламова поведали, что 
занимаются всем – «от моды до природы». Цветоводство, устройство клумб, огородничество, 
рукоделие – это само собой. Стали нынче изучать лекарственные травы Батецкого края и даже 
подготовили для участниц праздника подарочные пакетики со сбором из семи трав. 

Руководитель клуба «Собеседник», зав. библиотекой Валентина Морозова с помощью 
фото-презентации рассказала, насколько мойкинские женщины верны книге и дружбе. Как 
организуют литературные вечера, информационные дни, Есенинские чтения. Как пишут 
диктанты в Дни славянской письменности и культуры. Как участвуют в массовом конкурсе 
«Семь дач». Как шьют костюмы, ладят декорации и ставят спектакли ко Дню детской книги, 
Дню пожилых людей и Новому году. Как, помогая главе поселения, проводят субботники, 
формируют ландшафтные объекты, мастерят плетёные изгороди под старину. Как мобилизуют 
кулинарные умения ко Дню пирога. Как организуют дружеские визиты к невзначай заболевшим 
подругам. Особый разговор – их любимые сады, огороды и особенно цветники, о чём 
красноречиво свидетельствует видеоролик «Наши усадьбы». 
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Руководитель косицкого клуба «Сударушки» Татьяна Гаврилова тоже привела весомый 
перечень мероприятий, проводимых по значимым датам, – 12 февраля, 8 марта, 9 мая, 22 июня. 
Также в чести День семьи, любви и верности, День матери да и просто дни рождения. С лёгкой 
руки Светланы Горшковой стали традиционными Спасские переливы, перекликающиеся с 
праздниками урожая. Тут уж хозяюшки сполна являют своё мастерство агротехники. Чего только 
нет на их участках – виноград, арбузы, перцы заморских размеров, диковинные цветы. Впрочем, 
плотские утехи никогда не заслоняли здесь духовное. Лишние доказательства – участие в 
программе «День православной литературы» и увлечение поэзией. Прежде всего, сама Татьяна 
Николаевна в ладах с поэтической музой. Что она и подтвердила, прочитав свои недавние 
замечательные стихи «Осеннее настроение». 

А потом настал черёд чествовать присутствующих гостей по профессиональному 
признаку. Среди отмеченных в этот день работники библиотеки Тамара Галеева, Марина 
Спиридонова и Светлана Щербакова. 

Олег Платонов 
«Батецкий край» 

02 ноября 2017 года 
 

Для будущих мам 

В Холмском комплексном центре социального обслуживания населения 14 ноября 
состоялось очередное мероприятие в целевой группе «Мамина радость». 

Символично, что оно проходило в преддверии Дня матери в рамках реализации подпро-
грамм государственной программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в 
Новгородской области на 2014 – 2018 годы». В организации этого полезного и интересного 
мероприятия вместе с сотрудниками Холмского «КЦ» участвовали заведующая детской 
библиотекой Татьяна Ушакова и библиотекарь читального зала Марина Гордеева. 

В начале специалист по социальной работе комплексного центра Наталья Михайлова 
дала советы по профилактике заболевания вирусными инфекциями. 

В продолжение этой темы с использованием мультимедийного оборудования был 
представлен видеоролик «Профилактика при беременности». Были розданы памятки о правилах 
поведения беременных женщин при заболеваниях вирусными инфекциями. 

Для будущих мам – участников целевой группы «Мамина радость» – библиотекари 
провели викторину «Узнай сказки». Затем под любимые мелодии был организован мастер-класс 
по изготовлению открытки «Колясочка». 

Сергей Цветков 
«Маяк» 

24 ноября 2017 года 
 

Чудесный праздник на пороге 
21 декабря центральная районная библиотека пригласила своих читателей на 

праздничное заседание клуба «Винтаж» с новогодней программой: «Чудесный праздник на 
пороге». 

Вниманию участников клуба были представлены выставки: «Ярмарка новогодних идей», 
«Книжные новинки для Вас», «Идеи для новогоднего интерьера». 

– В основном мы обменивались идеями по украшению своего дома, улицы, празничного 
стола, делились информацией, которая поможет каждому сделать новогодний праздник 
необыкновенно уютном и красивым, не затрачивая особенно много средств и усилий. Очень 
полезной была слайд программа «Мастерилка новогодних идей», подготовленная Татьяной 
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Гунбиной, – рассказывает Наталья Спирина. С улыбкой гости обсуждали шутливый гороскоп, 
говорили о праздничных нарядах и, разумеется, беседовали о будущем символе года – Собаке. 
Здесь каждому было, что рассказать о собственном домашнем питомце. 

Наталья Нилова 
«Новая жизнь» 

29 декабря 2017 года 
 

Праздник музыки 
5 октября в районной библиотеке для людей пожилого возраста состоялось 

музыкальное ретро – путешествие «По волне моей памяти», посвященное 
Международному дню музыки. 

Инициатором создания этого праздника был композитор Дмитрий Шостакович, а 
официально он стал отмечаться во всем мире с 1-го октября 1975 года по решению ЮНЕСКО. 

Работники библиотеки создали для участников вечера уютную домашнюю обстановку, 
наполненную лирическими мелодиями 60-80 – х годов прошлого столетия. Читальный зал, где 
проходила встреча, был оформлен предметами быта, характерными для той эпохи. Звучавшие 
записи эстрадных песен сопровождались видеорядом, что еще больше способствовало 
погружению в атмосферу прошлых лет. 

От имени районной администрации и Совета ветеранов участников ретро – путешествия 
с Днем музыки поздравила начальник отдела социальной защиты населения администрации 
Хвойнинского района Татьяна Никифорова и вручила подарок библиотеке. 

Ведущие вечера Татьяна Гунбина, Наталья Спирина, Мухаббат Иванова вместе с 
присутствующими вспоминали лучших эстрадных исполнителей советской эстрады и лучшие 
музыкальные композиции: Муслима Магомаева, Майю Кристалинскую, Ларису Мондрус, 
Валерия Ободзинского, ВИА «Пламя», ВИА «Самоцветы» и многих других. Участники вечера 
читали стихи и исполняли песни как собственного сочинения, так и классиков литературы. 
Прозвучали любимые строки в исполнении супругов Галины и Евгения Зыковых, Людмилы 
Ивановой, Жанны Романовой и Нины Ольховской. 

«Музыка не только доставляет нам удовольствие. Она многому учит. Она, как книга, 
делает нас лучше, умнее, добрее», – так сказал известный советский композитор Дмитрий 
Кабалевский. И с ним, по мнению заведующей отделом массовой работы районной библиотеки 
Натальи Спириной, были согласны все участники этого праздничного вечера – встречи. 

Анна Звонцова  
«Новая жизнь» 

13 октября 2017 года 
 

Милая мама моя 
Какие они – наши мамы? Нежные и строгие, весёлые и задумчивые, Красивые, умные, 

улыбчивые, добрые? Своё отношение к любимой мамочке передали участники районного 
конкурса детского и юношеского художественного творчества через свои рисунки, которые 
можно посмотреть в Хвойнинском краеведческом музее.  

– Всего к участию в конкурсе было принято 74 заявки. Тематика работ разная – «Портрет 
мамы», «Портрет бабушки», «Мама и малыш», «Хранительница домашнего очага». Юные 
художники постарались передать образы самых близких, самых родных людей – своих мам. Все 
портреты красочные, завораживающие и трепетные. За каждым стоит свой маленький мир, 
кусочек которого нам подарили авторы работ, – комментирует рисунки заведующая сектором 
массовой работы районной библиотеки, член жюри Наталья Спирина. 
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– При отборе лучших оценивались не только качество работ с художественной точки 
зрения, но и оригинальность идеи, творческий подход, выдержанность темы, отсутствие следов 
правки взрослым человеком. Выбрать рисунки было очень сложно, потому что каждый из них 
уникален, – отмечает Наталья Валерьевна. <…> 

Наталья Нилова 
 «Новая жизнь» 

 1 декабря 2017 года 
 

Люди пожилые – сердцем молодые 
Жители Анциферовского поселения весело и интересно отметили День пожилых 

людей. 
В медицинском социальном центре был организован праздник для пожилых и инвалидов 

«Нам года – не беда!». Концерт открыла глава Анциферовского поселения Ольга Колесникова. 
Она поздравила всех присутствующих с «днем мудрости», пожелала им здоровья, благополучия 
и вручила сладкие угощения. Также приветственные слова сказали директор Дома культуры 
Надежды Матросова и библиотекарь Елена Южакова. 

В этот солнечный денек своими выступлениями радовали зрителей учащиеся 
Анциферовской школы под руководством Елены Ермолиной. Ребята исполняли веселые песни и 
миниатюры, читали стихи со словами благодарности старшему поколению. Всем зрителям очень 
понравились номера школьников, особенно «Кадриль», «Танец с платками», «Оладушки для 
бабушки». В завершении концерта зрители поблагодарили его организаторов за прекрасный 
праздник и высказали пожелание, чтобы эта встреча была не последней. 

Во второй половине дня эстафету поздравлений приняли гости Анциферовского дома 
культуры, где состоялась концертная программа «Люди пожилые – сердцем молодые». Куратор 
поселения Татьяна Никифорова поблагодарила людей старшего поколения за их труд, стойкость, 
мужество и активную жизненную позицию. Затем слова признательности сказали представители 
районного Совета ветеранов Галина Поленская и Галина Радченко. Как и любой праздник, День 
пожилого человека не обошелся без традиционного концерта. Самые маленькие его участники 
порадовали пожилых людей задорными песнями и плясками, миниатюрами и душевными 
стихами. А какой же праздник без застолья? Для гостей был накрыт праздничный стол. 
Кульминацией вечера стали традиционные «Деревенские посиделки». Гости пели и плясали под 
гармонь, веселились от души! А еще путем голосования выбрали председателя Совета ветеранов 
Анциферовского поселения. Ею стала Вера Слободская – местная активистка, рыбачка и 
гармонист. 

– Ни один человек на нашем празднике не остался без внимания, – рассказывает директор 
Дома культуры Надежда Матросова. – Расходились все в приподнятом настроении, с улыбками и 
шутками, ведь организаторы вечера подарили участникам главное: внимание и хорошее 
настроение. – Здорово, что стало доброй традицией отмечать День пожилых людей, – говорит 
Надежда Владимировна. – Это благодарность старшему поколению за тепло сердец, за отданные 
работе силы, за опыт, которым бабушки и дедушки делятся с молодым поколением. 

Анна Звонцова 
«Новая жизнь» 

20 октября 2017 года 
 

С улыбкой по жизни 
Так называлось мероприятие, проведенное в библиотеке села Минцы на прошлой неделе 

и посвященное людям старшего поколения. 

58 



– Дорогие наши ветераны! Жизнь не стоит на месте, и не беда, что посеребрила виски 
седина, а паутинки морщинок легли возле глаз – они, словно лучики, согревают сердца 
окружающих, – теплые слова Татьяны Ипатовой, библиотекаря Минецкого сельского филиала, 
заставили пожилых людей и улыбнуться, и всплакнуть. 

Но слезы высохли, когда ребятишки из детского сада стихами и цветами поздравили 
участников клуба по интересам «Собеседница» с Днем пожилого человека. А выступления 
заместителя председателя Совета ветеранов Хвойнинского района Галины Радченко и Главы 
Минецкого поселения Вячеслава Маркова, которые с уважением говорили о ветеранах и 
благодарили старшее поколение за мудрость и терпение, ласку и большой жизненный опыт, 
золотые руки и добрые сердца, прибавили присутствующим на встрече сил и здоровья. И 
гордости за себя и свою судьбу, тесно связанную с историей родной земли. 

– Бежит наша жизнь, летят годы. И грустно становится на душе от мысли, что молодость 
прошла. Но прогоним грусть прочь, вспомним самые лучшие моменты прошлого, и все вместе 
улыбнемся. Улыбка – молодость души, а вы все такие молодые! – заключительные слова 
Татьяны Ипатовой вызвали улыбку у присутствующих: озорную и смущенную, открытую и 
стеснительную. Разную, но счастливую. 

И полилась беседа – воспоминание о прожитых годах, перемежающая вопросами к 
представителю районного Совета ветеранов, стихами и песнями – поздравлениями. 

Встреча людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья со 
своими «коллегами» – участниками клуба по интересам «Лучик», детьми старшего дошкольного 
возраста и их воспитателем Татьяной Калязиной, доставила удовольствие всем, кто в ней 
участвовал. 

Такие встречи мудрых и юных воспитывают в детях чувство любви, доброты, чуткости и 
доброжелательности, а старшему поколению позволяют передать внукам и правнукам опыт 
многих и многих лет. 

Галина Егорова 
«Новая жизнь» 

20 октября 2017 года 
 

Время «Ч» 
«Ночь искусств» в центральной районной библиотеке прошла в формате 

литературного арт-кафе под названием «Время «Ч» (время читать). 
Субботним вечером в начале ноября библиотекари вместе с коллегами из других 

российских городов провели ежегодную всероссийскую культурно-образовательную акцию 
«Ночь искусств». Двери библиотеки были широко распахнуты для всех, кто любит и ценит 
творчество в каждом его проявлении. 

– В ежегодную Всероссийскую образовательную акцию «Ночь искусств» двери музеев и 
библиотек открыты даже в самый поздний час, – обратилась к собравшимся заведующая 
отделом массовой работы библиотеки Наталья Спирина. – Искусство объединяет поколения, 
дарит радость и новый взгляд на мир. 

В меню литературного арт-кафе «блюд» было немало. Сотрудники библиотеки 
попытались найти каждому гостю что-нибудь по «вкусу» и даже щедро поделились настоящими 
рецептами: в некоторых романах и даже рассказах часто говорится о тех или иных угощениях и 
приводятся подробные рецепты блюд. 

Гости «продегустировали» «Бизнес-ланч» (видеопутешествие по Третьяковской галерее); 
поучаствовали в приготовлении «Гоголя-моголя» (литературно-кулинарная викторина); 
попробовали «Салат от автора» (мастер-класс по изготовлению традиционных кукол, 
символизирующих единство семьи) от Натальи Ивановой и «Блюдо для гурманов» (виртуальное  
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путешествие по необычайным, оригинальным библиотекам мира). Для дегустации был также 
предложен «Энергетический чай» с бодрящими добавками (буктрейлеры). 

На горячее гости вкусили театральную постановку «Маленькие комедии большого дома» 
в видеозаписи, которая предварялась рассказом о «скромном гении» Анатолии Папанове. 
Творить искусство может лишь избранник, любить искусство – каждый человек. И «Ночь 
искусств» в очередной раз доказала это. 

Елизавета (13 лет) и Семен Вертелецкие (11 лет) были одними из тех, кому 
посчастливилось посетить «Ночь искусств». 

– Я часто прихожу в библиотеку, – сказала Лиза. – Мне нравится узнавать что-то новое, 
интересное. После сегодняшней «Ночи искусств» хочу перечитать некоторые книги, с которыми 
успела познакомиться раньше. 

– Было здорово! – отметил Семен. – Книги, о которых рассказывали, я все читал, кроме 
«Ромео и Джульетты». Зато я смотрел поставленный по этой трагедии мультфильм. Мне 
понравилось! 

Виталий Михайлов 
«Новая жизнь» 

10 ноября 2017 года 
 

Волшебное путешествие 
В центральной районной библиотеке состоялось «новогоднее волшебное путеше-

ствие» для детей 1-5-х классов школы д. Мякишево. 
В фойе библиотеки ребята ознакомились с выставкой «Ярмарка новогодних идей», 

задавали вопросы и рассказывали, какие новогодние подарки они приготовили на занятиях в 
школе. Большой восторг и искреннюю радость доставил ребятам огромный добрый снеговик, с 
которым каждый хотел сфотографироваться. 

В уютном читальном зале работники библиотеки рассказали историю традиционной 
русской игрушки на примере работ мастера Н. Н. Ивановой и пригласили детей в сказочное 
путешествие по новогодней стране. 

– Нам очень понравилось разгадывать загадки и участвовать в викторинах, а также играть 
маленькие роли, – признаются юные участники встречи. 

На волшебное дерево исполнения желаний каждый ребенок изготовил снежинку. 
Ведущие прочитали письмо от Деда Мороза и вручили его воспитателям, а ребята получили 
сладкие призы и личные поздравления. В заключение праздника все смотрели мультфильм «Дед 
Мороз и лето». 

Нилова Наталья 
«Новая жизнь» 

29 декабря 2017 года 
 

Скучать гармошка не давала 
С 1 по 10 октября проходила декада, посвящённая Международному Дню пожилых 

людей. 
В ее рамках в районную библиотеку пригласили участниц клуба «Беседа» и просто 

читателей-ветеранов, чтобы они могли отдохнуть и зарядиться хорошим настроением. 
Для пожилых людей самым важным, пожалуй, является общение. Многие из пришедших 

в тот день в библиотеку живут одни, и для них такие встречи – настоящая отдушина. Их 
приветствовали директор комплексного центра социального обслуживания населения Алла 
Джумаева, председатель районного совета ветеранов Геннадий Алексеев. Они отметили, что все 
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пришедшие, несмотря на возраст, молоды душой, не замыкаются в своём мирке. А работники 
библиотеки постарались, чтобы гости не скучали: подготовили весёлую программу с танцами, 
играми, сценками, в которых смогли участвовать все желающие, с удовольствием подпевали. 
Задорно звучали в исполнении Марины Родионовой «Цыганочка» и «Семёновна». Усидеть на 
месте под них было просто невозможно. А какие частушки исполнялись! Озорные, острые! 
Чувствовалось, что веселье идёт от души, а настроение у всех отличное. И погрустили мы тоже 
немного, ведь наши старые песни могут заставить и смеяться, и плакать. 

Да и стол накрыли к празднику замечательный: салаты, пироги, ароматный чай. Был и 
приз, который следовало найти среди множества книг. Вообщем, несколько часов промелькнули 
просто незаметно. Расходясь, гости благодарили коллектив библиотеки за гостеприимство. 
Особые слова были высказаны в адрес Людмилы Прокофьевой и Марины Родионовой, которые 
нашли время и пришли на эту встречу. 

Ираида Сергеева 
«Уверские зори» 

19 октября 2017 года 
 

Новый год настаёт 
Накануне самой волшебной ночи работники районной библиотеки собрали активных 

читателей, участников клубных объединений, чтобы вместе провести предновогодний вечер. 
Заинтересовала гостей чудесная персональная выставка Ирины Лагутенко «Новогодняя 

фантазия», на которой представлены забавные вязаные игрушки. Придумывала и мастерила их 
Ирина Леонидовна весь год. Чего здесь только нет! Вот джаз-банд из нескольких смешных 
музыкантов, а вот-спортсмены. Можно увидеть здесь и семейку грибов, и морячка, и даже 
солидного офицера. Все игрушки выполнены с фантазией, а мастерство автора просто поражает, 
ведь многие их детали очень миниатюрны и связать их сложно. С удовольствием слушали гости 
рассказ, как рождалась та или иная задумка. Выставка понравилась, посмотреть её будет 
интересно и взрослым, и детворе. 

Увлекательным и познавательным был рассказ Марины Шьяновой о кинорежиссёре 
Эльдаре Рязанове и его фильмах. В конце этого года мастеру исполнилось бы 90 лет. Все с 
удовольствием посмотрели кадры из его фильмов, вспомнили актёров, снявшихся в них, 
посмеялись, ведь каждый из нас смотрел многие его ленты не раз и не два. 

А потом начались игры, конкурсы, поздравления с праздником. Никто не скучал и не 
грустил. Гости отгадывали загадки, пели частушки, даже поставили сценку «Как Дед Мороз 
жену искал». Организаторы праздника подобрали для всех знаков зодиака шуточный гороскоп. 
Прогнозы в нём были самые добрые и оптимистичные. 

Несколько часов пролетали, как одна минута, расходиться никому не хотелось. Участники 
вечера остались довольны и поблагодарили коллектив библиотеки за гостеприимство. 

Ирина Александрова. 
«Уверские зори» 

28 декабря 2017 года 
 

Разгладим морщинки, согреем сердца 
В рамках декады, посвященной Дню пожилого человека, состоялся классный час 

для учащихся 6 класса Марёвской школы. 
Классный руководитель Марина Иванова провела его не в классе, а в детской библиотеке 

совместно с библиотекарями Ларисой Кизюриной и Еленой Ючайко в формате встречи внуков и 
бабушек. 
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Торжественная часть мероприятия превратилась в своеобразный гимн третьему поколе-
нию в семьях. Дети с удивлением отметили известный им факт, что бабушки и дедушки – это 
мамины и папины мамы и папы, прожили они на свете больше, чем мама и папа, которым часто 
не хватает времени на детей, потому что их ждёт работа. И тогда на помощь приходят мудрые, 
добрые бабушки и дедушки. Что находит подтверждение в народной мудрости: «Где внуки, там 
бабушкины руки», «Бабушкино словцо – плодородное деревцо», «У внука заболит пальчик, а у 
бабушки – сердце». А ещё в народе подмечено, настоящие дети – это внуки. 

В ходе мероприятия, проходившего в рамках областной ветеранской программы «Актив-
ное долголетие», ребятишки восприняли много полезной информации, которая прорастёт доб-
рыми всходами. 

Дети выразили свою любовь и уважение к родным людям, читая выразительно тематиче-
ские стихи. Не обошлось и без юмора: «Со мною бабушка моя, а значит, главный в доме я. 
Шкафы мне можно открывать, цветы кефиром поливать, играть подушкою в футбол и полотен-
цем чистить пол, нарочно хлопать дверью. А с мамой это не пройдёт, я уже проверил». И ба-
бушки, и дети, конечно, поняли, что это гипербола, но определённая часть правды в этом есть: 
ведь стойко бытует мнение, что внуков любят больше, чем детей. 

Конечно, это недоказуемый факт. Дороги оба поколения, просто наступает в жизни вре-
мя, когда можно взять паузу от житейской суеты и остро ощутить вечный зов любви к родным 
людям. И приходится он на пенсионный возраст, когда вечно занятые делами бабушки, и де-
душки получают возможность посвящать себя внукам, передавать свой бесценный жизненный 
опыт, историю своей страны, родословную семьи. И назвать это можно и патриотическим, и 
нравственным, и семейным воспитанием. 

Принявшие участие в празднике бабушки (к сожалению, дедушек не было) торжественно 
сидели на почётном первом ряду. Со стороны интересно было наблюдать, с какой радостью и 
даже с гордостью смотрели на них внуки. Вот эти бабушки: Анна Новожилова, Таисия Романо-
ва, Татьяна Дмитриева, Таисия Веселова, Надежда Пономарёва, Тамара Беляева, Людмила Ан-
дреева, Нина Земскова. 

Неофициальная часть программы была разнообразной и весёлой. Бабушки на скорость 
собирали школьный портфель, перебирали гречку, танцевали. Трогательный момент – танце-
вальный конкурс. Вот Артём Дмитриев пригласил бабушку Таисию на медленный танец, словно 
взрослый молодой человек. А Егор Новожилов лихо отплясывает с бабушкой Анной «Цыганоч-
ку». В пляс пустились все участники – и молодёжь, и пожилые. 

Надо сказать, что внуки подготовились к празднику основательно. Две Софии – Пятниц-
кая и Быстрова разыграли сценку «Бабушкин выходной», Саша Фёдорова и Марина Андреева в 
сценке «Диалог» показали, как иногда бабушки делают уроки за внуков, дети помечтали, пред-
положив, какими бы бабушками и дедушками были они, группа школьников исполнила задор-
ные частушки, сопровождая их приплясами, кто как умел. Особенно интересно смотрелись 
мальчишки, исполнявшие русский танец впервые.  

Роль бабушек на празднике – предсказуема. Они накрыли стол для чая, с неизменными 
пирогами. Снова песни, шутки, конкурсы и совсем незаметное воспитание. Дети увидели, как 
сохранили бабушки молодость души, доброту сердца, несмотря на трудности жизни. 

Конечно, они благодарны за встречу, но ещё не могут красноречиво выразить свои чув-
ства. Ведущая Лариса Кизюрина сделала это за них: «Уважения и признательности достойны 
ваши дедушки и бабушки за свой бескорыстный труд, за любовь к вам, заботу. Благодарите их 
всегда, нежно любите и цените, старайтесь не причинять боль словами и поступками». 

Как отзовётся доброе слово – увидим не сразу. Не зря ж говорят – большое видится на 
расстоянии. Но сердца бабушек были в этот день согреты, и морщинки разгладились. 

Валентина Голубева 
«Марёво»  

12 октября 2017 года. 
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Когда каникулы позабылись 
Организованным отдыхом, по данным комитета образования районной администрации, 

прошедшим летом было охвачено 80 процентов маловишерских детей от 7 до 17 лет.  
Длинный список мероприятий, прошедших летом в лагерях, в библиотеках, домах куль-

туры, привела старшая служащая комитета культуры Наталья Альбукаева. Наибольшей попу-
лярностью у детей и подростков пользуются игровые мероприятия на свежем воздухе. Спор на 
заседании зашёл о месте чтения в жизни подрастающего поколения. Общепринятое утвержде-
ние, что теперь дети ничего не читают, работники культуры до конца не разделяют. Интересу-
ются литературой многие, но современному подростку удобней и привычней читать произведе-
ние не в бумажном, а в электронном виде. 

Что же касается школьной программы, то летом на абонементе библиотеки им. Мусы 
Джалиля книжки выдавались под запись: как только экземпляр возвращался на полку, библио-
текари звонили следующему в очереди. Планы на приближающийся год работники культуры 
связывают с функционированием РДК «Светлана», что позволит организовать дополнительные 
кружки для детей.  

«Малая Вишера» 
17 ноября 2017 года 

 

Большой России малый уголок 
В этом году Маловишерский комплексный центр социального обслуживания снова стал 

одним из победителей конкурса «Активное поколение 2017» и получил право на реализацию 
проектов, направленных на поддержку пожилых людей. 

На заключительном этапе проекта на базе учреждения «Межпоселенческая библиотечная 
система Маловишерского района» планируется реализовать направление «Виртуальный ту-
ризм». 

«Малая Вишера» 
10 ноября 2017 года 

 

Добрых рук мастерство 
Порой и не подозреваешь, сколько рядом живёт увлечённых людей, какую красоту со-

здают руки человека. 
Много лет (в читательском формуляре значится 1982 год) посещает нашу библиотеку 

Ольга Фёдорова. Работала она на стекольном заводе, вышла на пенсию, сейчас продолжает тру-
диться в ООО «Фабрика». Читать пристрастилась с детства и до сих пор не расстаётся с книгой, 
приходит в библиотеку с внуком Ваней. 

Умение рукодельничать, рассказывает Ольга Николаевна, передалось ей от бабушки Ду-
ни, которая всегда что-то шила, вязала, вышивала. Когда стала плохо видеть, научилась вязать 
крючком коврики, да не простые, а с узорами. Одеяла и покрывала с аппликациями из ткани, 
выполненные вручную, только иглой, раздаривала знакомым и родным. Ольга Николаевна с 
теплотой вспоминает о своей бабушке, о том, что есть семьи, где подарки её родного человека 
до сих пор бережно хранят. 

Сама Ольга со школьных лет умела сшить платье, что-то связать. Бывало за вечер готов 
наряд на танцы и для себя, и для подруги. Когда появились сыновья, стала и для них обновки 
шить. Старую швейную машинку (подольскую) нахваливает: «Она у меня золотая – и самую 
тонкую ткань, и джинсовую с лёгкостью прошивает». Вспоминает, как на зависть всем сшила 
сыну из простой болоньи куртку и брюки, а ему, любящему езду на мотоцикле, то-то радость 
была! 
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Летом Ольга любит огородничать. И тут у неё стремление красоту создавать: альпийскую 
горку соорудить, из старой корзины вазон для цветов придумать. А с наступлением осени для 
рукоделия время настаёт. Года три назад стала вышиванием заниматься. Увлеклась так, что 
каждую минутку любимому занятию посвящает. 

Приходят читатели в библиотеку (а в древние времена библиотеки «аптеками для души» 
называли) и рассказывают о своём житье-бытье. За неспешной беседой и об интересах своих 
поведают. Так я и узнала об увлечении Ольги Николаевны и уговорила её свои работы показать 
людям. Как хорошо, что традиции семьи передаются из поколения в поколение. С уважением 
говорит Ольга Николаевна о своих предках и внука учит гордиться и любить свою семью. Ба-
бушкина традиция дарить людям красоту ей передалась, а внуку – стремление что-то мастерить, 
книжки про поделки разные выбирает. 

Выставку вышитых Ольгой Фёдоровой картин, более 20 работ, можно увидеть в нашей 
библиотеке (ДК «Светлана», 2-й этаж) – приходите, не пожалеете! 

О.Александрова  
«Малая Вишера» 

22 декабря 2017 года 
 

Новый год уже на пороге 
Погода за окном пока, к сожалению, не создаёт новогоднего настроения, но времени до 

встречи Нового года остаётся совсем немного. В межпоселенческой библиотеке уже встрети-
лись с Дедом Морозом, у которого вполне официальный день рождения был 18 ноября. Родился 
Дед Мороз более двух тысячелетий назад, поэтому определить его возраст с точностью до года 
достаточно трудно. А дату дня рождения зимнего волшебника придумали сами ребятишки. 

Работники библиотеки пригласили своих друзей-читателей вместе отметить рождение 
почтенного старца. Подготовку вели дружно. В читальном зале поставили ёлку, развесили гир-
лянды, снежинки, разместили тематическую книжно-иллюстративную выставку, а для гостей на 
столиках – все непременные атрибуты новогоднего праздника. 

Библиотекари тщательно подбирали информационные материалы о родине Деда Мороза 
– вологодском Великом Устюге, о «новогодних старичках» разных стран и народов. Интересно 
было услышать о предках российского Деда Мороза – духах холода, которых звали Трескун, 
Карачун и Зимник. Постепенно духи холода из древних поверий стали плавно перетекать в 
народное творчество: появился в сказаниях Мороз-воевода, дед нашего героя. Предания гласят, 
что был он чуть добрее своих лютых предков. Вскоре вышла в свет литературная обработка пи-
сателя В.Ф. Одоевского, объединившая мифы и сказания.  

Рассказ сотрудников библиотеки Л.М. Ивановой, М.А. Лебедевой, В.М. Зайцевой сопро-
вождался интересным видеорядом. Зимние загадки, хорошо знакомые новогодние песни на ка-
кой-то миг окунули всех взрослых в детство, а присутствовавшие ребятишки веселились от ду-
ши. Праздник прошёл, оставив у всех, кто на нём побывал, удивительное чувство ожидания но-
вогодних чудес, которые обязательно будут. Только надо не опоздать загадать желание и сде-
лать много-много добрых дел. Поторопимся, чтобы успеть! 

В. Юн.  
 «Валдай» 

 01 декабря 2017 года 
 

Узнали и про декупаж 
В центральной библиотеке состоялась очередная встреча в клубе «Сделаем город цвету-

щим». 
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Библиотекари провели для участниц клуба мастер-класс по декорированию цветочных 
горшков в технике декупаж. Декупаж (с французского – «вырезать») – техника декорирования 
различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно 
вырезанного) к предмету, полученная композиция потом покрывается лаком ради сохранности, 
долговечности и особенного визуального эффекта. 

Яркие работы, яркие эмоции – так проходят занятия в этом клубе, который осуществляет 
свою деятельность в рамках программы «Активное поколение» при поддержке Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко и Новгородского регионального общественного фонда 
содействия некоммерческим проектам. 

«Малая Вишера» 
22 декабря 2017 года 

 

В Новгородской областной библиотеке прошёл вернисаж выставки коллажей 
Жака Превера 

9 октября в читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки 
состоялось открытие выставки коллажей известного французского художника Жака Превера. 
Превер – человек многогранный, но известен он прежде всего как писатель, поэт и сценарист. В 
своё время в репертуаре почти каждой звезды французской эстрады – среди них Эдит Пиаф, Ив 
Монтан, Серж Генсбур и многие другие – была хотя бы одна песня на стихи Превера. А фильм 
по его сценарию «Дети райка» (1945) объявлен мировым достоянием культуры. Но выставка, 
организованная совместно с Французским институтом в России, знакомит зрителя с малоиз-
вестной стороной творчества великого француза – коллажами. 

На торжественное мероприятие по случаю открытия выставки приехали будущий Гене-
ральный консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк и руководитель культурных и 
лингвистических проектов Французского института в Санкт-Петербурге Полин Кастье. Перед 
гостями выступил заместитель руководителя Департамента культуры и туризма Новгородской 
области Борис Зорин. 

В честь открытия выставки был организован музыкально-поэтический вечер. На нём про-
звучала знаменитая песня на стихи Превера «Опавшие листья» в исполнении студентки Новго-
родского областного колледжа искусств имени С.В. Рахманинова Алёны Поповой и Алексея 
Костина. Ученики лицея-интерната подготовили презентацию о жизни и творчестве Жака Пре-
вера и прочитали несколько лирических стихотворений поэта. После музыкально-поэтической 
программы состоялся мастер-класс «Секреты коллажей Жака Превера» для учеников лицея-
интерната и студентов секции французского языка отделения филологии, журналистики и меж-
культурной коммуникации НовГУ. 

На выставке представлено 18 коллажей из личного собрания художника и фондов Наци-
ональной французской библиотеки. Жак Превер составлял свои коллажи из уже готовых изоб-
ражений – почтовых открыток, репродукций картин, гравюр, журнальных иллюстраций, фото-
графий, сделанных его друзьями Изисом, Брассаем, Виллером, Траунером. Он любил говорить, 
что разные виды творчества – кино, литература, коллаж – берут начало из одного источника: 
искусства монтажа. Выставка будет работать до 31 октября 2017. Приглашаем всех желающих 
прикоснуться к французскому искусству.  

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

 11 октября 2017 года 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

По ту сторону иглы 
так называлось мероприятие по профилактике наркомании и заболеваний ВИЧ и 

СПИД, которое прошло 12 декабря в Городецкой сельской библиотеке. 
«Предупреждён – значит, вооружён» – гласит древняя пословица. Именно этой мудро-

стью руководствовались библиотекарь Валентина Зуева и фельдшер Лидия Авдеева когда орга-
низовывали встречу с молодыми людьми.  

Профилактическая беседа полностью раскрыла цель мероприятия – повысить уровень 
знаний подростков и молодёжи об опасности наркомании и вируса иммунодефицита. Фельдшер 
разъяснила, что эти две проблемы неразрывно связаны между собой. Она рассказала присут-
ствующим о «болезни века», познакомила учащихся с опасными особенностями ВИЧ – инфек-
ции, чтобы они научились оценивать ситуации пребывания в зонах риска и соблюдали меры 
предосторожности. В заключение библиотекарь раздала ребятам информационные буклеты 
«ВИЧ/СПИД – узнай больше», изданные районной библиотекой. 

Ольга Михайлова 
«Вперёд» 

15 декабря 2017 года 
 

«И снова о вреде алкоголя» 
Алкоголизм – основная социальная проблема в России. На основании статистики Роспо-

требнадзора, в 2016 году алкоголиками в стране являются более 5 млн человек (из них 6 про-
центов – задумайтесь! – дети). При этом осознали свою проблему и встали на учёт только 1,7 
процента. По данным Министерства здравоохранения, ежегодно от алкоголизма умирают более 
500 тысяч человек. 

Но самое страшное, что алкоголизм «молодеет». Всё у большего числа подростков воз-
никает алкогольная зависимость. Причинами её прогрессирования считаются повышенный уро-
вень восприимчивости к стрессовым ситуациям, сниженная способность у организма по перера-
ботке алкоголя, высокий уровень всасываемости этанола. Это, если можно так сказать, физиоло-
гические причины. Но существуют ещё и социальные.  

Эти страшные цифры, конечно, не могут оставлять равнодушными нас всех. И, есте-
ственно, что самое главное – это не лечение уже появившейся болезни, а её профилактика.  

Такой своего рода профилактикой и занимаются работники городской библиотеки № 2, 
проводя в образовательных организациях города мероприятие под названием «О вреде алкоголя 
и табака на подростковый организм». В нём уже приняли участие ученики из школ №№ 1, 4, 5, 
из гимназии и колледжа производственных технологий. 26 октября к этим учреждениям присо-
единилась школа № 8, с девятиклассниками которой встретилась библиотекарь Елена Вячесла-
вовна Зубович. 

Казалось бы, тема достаточно известная, неоднократно освещаемая СМИ, и, тем не ме-
нее, ребята не только внимательно прослушали информацию о вреде алкоголя и табака, но и за-
давали самые разнообразные вопросы. 

Актуальность этой проблемы очевидна, так как именно в этом возрасте дети, как прави-
ло, пробуют впервые алкоголь и закуривают первую сигарету. Чем это может для них обернуть-
ся, они и узнали из беседы с Еленой Вячеславовной. 

Последнее время среди подростков стали очень популярны электронные сигареты. Суще-
ствует мнение, что они безвредны. Это миф. Да, в них нет никотина, но зато другие не менее 
вредные вещества содержатся в достаточном количестве. Ещё одно распространённое среди 

66 



тинейджеров убеждение: пиво – это практически не алкоголь. Это миф № 2. От пивного алкого-
лизма излечиться очень сложно. 

И совсем недавно у наркологов появился ещё один термин – баночный алкоголизм. Не-
трудно догадаться, что это употребление джин-тоников, «отвёрток» и «буравчиков» (пояснение 
для несведущих – это крепкий алкоголь с соками) в банках. Кстати, эти напитки стали разливать 
уже и в более объёмную тару. Сюда же можно отнести и различные энергетики. И всё это в 
больших количествах употребляется подростками, для неокрепшего организма которых – это 
просто гремучая смесь. 

Безусловно, знать статистику надо, но воспринимать сухие цифры, особенно в подрост-
ковом возрасте, достаточно скучно, поэтому ребятам всё сказанное было проиллюстрировано 
наглядными примерами. 

Наверное, не все дети, посещающие такие мероприятия, будут вести здоровый образ 
жизни. Не секрет, что многие из них уже попробовали и покурить, и выпить, да и, к сожалению, 
не во всех семьях благополучная обстановка. Но всё-таки после такой беседы многие задумают-
ся о том, что вокруг столько всего интересного, что не стоит тратить своё здоровье на сомни-
тельные удовольствия. 

Тамара Федотова 
 «Старая Русса» 

2 ноября 2017 года 
 

«Привычка свыше нам дана, замена счастию она» 
Полезные привычки помогают формированию гармонически развитой личности, 

вредные, наоборот, тормозят её становление. 
На просмотр оформленной в фойе Дома культуры д. Сергеево профилактической 

выставки «Пристрастия, уносящие жизнь» её организаторы, библиотекарь Наталья Абрамова и 
культорганизатор Ирина Васильева, первыми пригласили учащихся 7-9 классов местной школы. 

«В ходе беседы и просмотра выставки, где представлена печатная продукция – памятки, 
брошюры, журналы – отражающая пагубность вредных привычек, – поделились организаторы 
мероприятия, – подростки активно обсуждали полученную информацию, высказывали своё 
мнение о вредных привычках, приводили примеры из жизни своих друзей, родных и знакомых, 
отмечали, что вредные привычки мешают жить, работать, общаться с окружающими. Для нас 
было важно, чтобы подрастающее поколение поняло, что в реальной жизни есть много 
увлекательного и интересного». 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

01 декабря 2017 года 
 

«Против табачного дыма» 
Ежегодно в Международный день отказа от курения на территории района проводятся 

различные мероприятия. 
Так, в д. Кузьминское библиотекарь Нина Федорова совместно с ребятами провела акцию 

«Нет табачному дыму». С плакатом в руках они подходили к прохожим и рассказывали о 
вредных привычках, пагубно влияющих на здоровье, раздавали листовки со словами «Сигареты 
не курить и здоровье не губить». 

Библиотекарь Сергеевской сельской библиотеки Наталья Абрамова вместе с учащимися 4 
класса основной школы д. Сергеево оформили плакат «Курить – здоровью вредить». Курение – 
это зло, вред здоровью и всему организму. И об этом знают все, но все равно на планете курит 
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большинство людей. Чтобы хоть как-то снизить уровень курящих, надо с самого раннего 
возраста проводить беседы о вреде курения, считают они. И начать нужно с плакатов. Плакат 
против курения поможет предупредить детей, как вредно курить. 

На улицах своего села провела акцию «День отказа от курения» и Налючская библиотека 
со своими юными читателями. Цель профилактического мероприятия – привлечь внимание 
общественности к негативным последствиям курения табака, повлиять на снижение 
распространенности табачной зависимости среди подростков, молодежи и всего населения. 

Кроме того, прохожим предлагалось оставить свои автографы под плакатом «Я не курю! 
И это мне нравится». В этот день присоединились к движению за здоровый образ жизни более 
30 человек. Прохожим раздавали специально изготовленные листовки о вреде курения. 

Приняла участие в акции против табакокурения и Лажинская библиотека. Рассказав 
учащимся Лажинской школы, какой же вред приносит курение для здоровья подростков, 
молодёжи, и приведя данные, сколько людей в нашей стране ежегодно умирает от курения, 
библиотекарь Лидия Мосенкова предложила ребятам нарисовать агитки по борьбе с курением, а 
затем, оформив их в один плакат, поставить свои подписи за здоровый образ жизни. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

01 декабря 2017 года 
 

«По дорогам здоровья» 
На базе Сергеевской сельской библиотеки и Дома культуры прошло культурно-массовое 

мероприятие «Путешествие по дорогам здоровья». 
В понятие «здоровый образ жизни» входят: отказ от вредных привычек, поддержание 

морального, эмоционального и физического состояния человека; соблюдение правил личной 
гигиены и т.д. Поддержание здорового образа жизни – сложная и трудоёмкая задача, которую 
должен поставить перед собой каждый человек. С вредными привычками можно и нужно 
бороться, чтобы избавиться от одних, возможно, потребуется больше времени, на другие – 
меньше. Именно от того, есть они или нет, зависит наше здоровье, здоровье окружающих нас 
людей, самое главное – здоровье будущих детей и подрастающего поколения. 

«Встреча с учащимися началась в библиотеке, – рассказывают её организаторы Наталья 
Абрамова и культорганизатор Дома культуры Ирина Васильева, – В процессе беседы мы 
помогли учащимся осознать своё отношение к здоровью и формированию у них чувства личной 
ответственности за здоровый образ жизни, заставить ребят задуматься о необходимости быть 
здоровыми, приобщении к здоровому образу жизни, сделать вывод, что способствует здоровью, 
а что приносит вред. Добиться формирования у учащихся активной позиции по данной 
проблеме, развивать творческие способности, память, внимание, познавательный интерес. Через 
игровые элементы выяснили, что мы относим к вредным привычкам и когда бороться с ними 
легче: сегодня или завтра. Продолжением и наглядным примером стал просмотр 
познавательного фильма по ЗОЖ «Здоровый образ жизни».  

Встреча дала детям возможность почувствовать новые ощущения и пережить новые 
ситуации, а это лучший способ уйти от ежедневной рутины и скуки». 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

27 октября 2017 года 
 

«Что полезно, то и выбираем» 
Налючская библиотека совместно с Домом культуры провели конкурсную игровую 

программу «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!». 
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В начале мероприятия дети вместе с библиотекарем Светланой Михайловой и 
заведующей филиалом Верой Петуховой выяснили, что, здороваясь друг с другом, мы тем 
самым желаем каждому здоровья, а это главная ценность человека. «Отвечая на вопрос «Легко 
ли быть здоровым?», – рассказывают они, – ребята размышляли, что для этого нужно делать. 
Необходимо следить за режимом и гигиеной питания, употреблять витамины, заниматься 
спортом. Словом, нужно вести здоровый образ жизни. 

Затем дети участвовали в развлекательной игре, проходившей под девизом: «Я умею 
думать, я умею рассуждать, что полезно для здоровья, то и буду выбирать!». Ребята вспоминали 
пословицы и поговорки о здоровье, отгадывали загадки. В конкурсе «Глаза – зеркало души» 
вспомнили, что полезно, а что вредно для глаз. В игре «Ослепительная улыбка» повторили, что 
нужно делать, чтобы сохранить ослепительную улыбку на всю жизнь. В конкурсе «Приятного 
аппетита» мы старались донести до ребят мысль, что не все, что вкусно – полезно. Надо 
серьезнее относиться к выбору продуктов. 

В активной части мероприятия наши юные гости сделали зарядку, изобразили 
пантомимой правила гигиены, которые необходимо соблюдать, показали сценку, посвященную 
овощам. 

В завершение все вместе создали синквейн – короткое нерифмованное стихотворение, 
посвященное здоровью. Думаем, что это хороший итог нашего мероприятия. Ребята решили, что 
будут придерживаться рекомендаций, о которых они узнали. Ведь наше здоровье зависит от нас 
самих!». 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

27 октября 2017 года 
 

Сдают все! 
Хвойнинцы массово готовятся к труду и обороне. 

В России проходит всероссийский физкультурно – спортивный фестиваль ГТО – одна 
страна, одна команда!». Фестиваль включает два этапа – с 20 сентября 2017г. по февраль 2018г.  

На первом этапе тесты ГТО сдают жители городов и районов, поселков и деревень нашей 
страны. Второй этап пройдет в рамках официальной и деловой программ Международного 
форума «Россия – спортивная держава». 

– В поселке Хвойная на базе спортивного зала ДЮСШ в рамках муниципального этапа 
фестиваля состоялся день открытых дверей «Будь в спорте – выполни нормы ГТО»,- рассказал 
главный специалист комитета культуры, молодежной политики и спорта Дмитрий Петров. – Для 
тестового выполнения нормативов ВФСК ГТО отозвались работники и специалисты комитета 
культуры, молодежной политики и спорта, МБУК ЦКДО «Гармония», МБУ «Дом молодежи», 
краеведческого музея, центральной районной библиотеки, МБУ СКЦ «Орбита». Для участников 
была организована традиционная разминка, после которой они приступили к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. 

Участники выполнили шесть видов испытаний: подтягивание на высокой и низкой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа 
на спине, наклон вперед из положения стоя на тумбе, прыжок в длину с места и челночный бег. 

– Нормативы ГТО могут выполнить все желающие и абсолютно бесплатно, – напоминает 
Дмитрий. – Для этого необходимо всего лишь подать заявку на участие в центре тестирования 
ГТО поселка Хвойная. Желаю успехов! 

Виталий Михайлов 
«Новая жизнь» 

22 декабря 2017 года 
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БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 
 

Областная библиотека провела для муниципальных библиотек вебинар по 
работе с молодежью 

Новгородская областная универсальная научная библиотека провела межрегиональный 
вебинар «Библиотека для молодежи и молодежь в библиотеке». В вебинаре приняла участие 
Владимирская областная библиотека. 

Спикерами вебинара выступили: заведующая отделом продвижения чтения и внешних 
связей ГБУК «Владимирская областная научная библиотека» Е.В. Липатова, первый заместитель 
областного учреждения «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» Г.А. Зеленкин, заместитель 
директора по развитию МБУК БЦ «Читай-город» Е.Л. Туркина, специалисты ГБУК 
«Новгородская областная универсальная научная библиотека». Модератор – заместитель 
директора ГБУК Новгородской областной универсальной научной библиотеки по библиотечной 
работе и контрактной деятельности И.А. Морозова. 

В программе было выделено несколько тематических блоков. Вебинар открыл прямой 
эфир с коллегами из Владимирской области – Елена Владимировна Липатова представила 
презентацию, освещающую реализацию библиотечных проектов по продвижению книги и 
чтения на площадке Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на 
Клязьме». Тему образовательных форумов для молодежи продолжила главный библиотекарь 
научно-методического отдела ГБУК «Новгородская областная универсальная научная 
библиотека» Валерия Александровна Пензенцева, рассказав об образовательной программе и 
внеучебной деятельности на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида», в 
котором принимала участие летом 2017 года. 

Отдельный блок программы вебинара был посвящен Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов-2017. Геннадий Александрович Зеленкин рассказал о подготовке делегации 
Новгородской области для участия в фестивале. Заведующая сектором МБА Новгородской 
областной библиотеки Ирина Анатольевна Федотова представила материалы из региональной 
печати, посвященные фестивалям молодежи и студентов 1957 и 1985 гг. и отражающие участие в 
них представителей Новгородской области. 

Елена Леонидовна Туркина познакомила участников вебинара с работой Библиотечного 
центра «Читай-город» в молодежном формате, представив несколько особенно успешных 
проектов. 

Главный библиотекарь научно-методического отдела ГБУК «Новгородская областная 
универсальная научная библиотека» Екатерина Владимировна Лигус коснулась общероссийской 
тенденции – образовании профессиональных союзов молодых библиотечных специалистов и 
давно назревшей необходимости создания площадки профессионального общения и совместной 
проектной деятельности для молодых библиотекарей Новгородской области.  

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

29 сентября 2017 года 
 

С новосельем! 
- Я так соскучилась по библиотеке, по книгам, – сказала читательница Татьяна Инкина, 

она одна из первых пришла в библиотеку, чтобы поменять книги, – как у вас красиво! Желаю 
вам творческих успехов и больше новых читателей. 

– Вопрос о передаче библиотеке помещения бывшего казначейства был поставлен на 
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уровне области, – рассказала нам директор районной библиотеки Галина Лебедева, – здесь 
нужно отдать должное руководству администрации района, в результате нашей совместной 
работы проблема решилась положительно. Переезд доставил немало хлопот, но мы очень рады, 
что библиотека находится в другом, более современном, помещении. Нам всё нравится на новом 
месте, тут и условия работы другие. Теперь запасной фонд расположился в просторном 
кабинете, читательский абонемент объёмный и светлый, имеется комната для персонала, есть 
отдельный зал для проведения мероприятий. Всё это создаёт большие возможности для 
творческого развития, использования новых форм в работе, плодотворного сотрудничества с 
организациями культуры района и области. Мы благодарны руководителям организаций посёлка 
Волот, которые изыскивали свои ресурсы для организации погрузки и перевозки библиотечного 
имущества, это Владимир Корныльев, Александр Владимирович Васильев, Татьяна Лыжова, 
Антонина Абдурахманова, Андрей Кириллов. Перевозить книги, мебель и технику нам помогали 
мужчины из их организаций. Без них мы бы не справились. Большую помощь в доставке книг в 
новое здание оказали Николай Лыжов, Валентитна Прокофьева и Анатолий Сергеев. 
Совместными усилиями мы закончили переезд в довольно короткий срок. Теперь перед нами 
стоят задачи по расстановке фонда, оформлению помещений и самая главная – работа с нашими 
верными читателями.  

Районная библиотека открыта! 21 ноября её посетители стали участниками акции «Стань 
читателем», в рамках которой состоялся ряд мероприятий. Вновь записавшимся читателям 
библиотекари вручали небольшие призы. Далее присутствующих пригласили пройти «Звёздную 
аллею», где гостям предлагалась назвать «библио-звезду» – писателя или поэта по портрету. В 
продолжение первые посетители библиотеки приняли участие в беседе у выставки-викторины, 
посвященной 125-летию Марины Цветаевой «Моим стихам настанет свой черед». Зрители 
активно отвечали на вопросы викторины. 

Поздравить коллектив библиотеки в этот день пришли глава района Александр Лыжов, 
заместители Сергей Фёдоров и Ирина Иванова, председатель комитета культуры Светлана 
Култыгина, главы сельских поселений Людмила Петрова и Валентина Пыталева, главный 
редактор газеты «Вперёд» Екатерина Малова, председатель райпо Антонина Абдурахманова и, 
конечно, читатели.  

– Я так соскучилась по библиотеке, по книгам, – обратилась к библиотекарям Татьяна 
Инкина, она одна из первых пришла, чтобы поменять книги, – как у вас красиво! Желаю вам 
творческих успехов и больше новых читателей. 

Ольга Михайлова 
«Вперёд» 

1 декабря 2017 года 
 

Библиотека расширяет границы 
В межпоселенческой библиотеке открылся электронный читальный зал. Как туда 

попасть, и какие книги там сегодня представлены, рассказала директор учреждения Елена 
Емельянова. 

В сентябре библиотека имени Б.С. Романова стала участником Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ). Основная цель проекта – обеспечить свободный доступ граждан 
страны ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек книгам и 
научным работам, – от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских 
произведений. Начиная с 2004 года, НЭБ разрабатывается ведущими российскими библиотеками 
при поддержке Министерства культуры РФ. На данный момент составлен электронный каталог 
фондов российских библиотек, который ежедневно пополняется оцифрованными изданиями. 

Читатели и работники библиотек уже сегодня могут: найти интересующее печатное 
издание или его электронную копию в НЭБ для удалённой работы, просматривать на 
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компьютере в читальном зале на законных основаниях оцифрованные издания, охраняемые 
авторским правом. Приходите в библиотеку, чтобы получить возможность безвозмездного 
свободного доступа к электронному хранилищу знаний. 

А. Галактионов 
«Валдай»  

20 октября 2017 года 
 

Праздник дружбы 
Зимогорской библиотеке исполнилось 55 лет. Отпраздновать эту дату 10 декабря в 

сельском доме культуры собрались библиотекари и читатели. Формально юбилей у учреждения, 
а по факту – это юбилей их крепкой дружбы. Поэтому и торжество прошло не как официальное 
мероприятие с чётким регламентом, а как тёплая встреча близких знакомых и 
единомышленников, которых свела вместе любовь к литературе. 

Точная дата открытия учреждения сегодня не установлена. Но, доподлинно известно, что 
первая запись в инвентарной книге №1 библиотеки сделана в 1962 году. Изначально она 
располагалась в деревянной пристройке при Зимогорском сельском клубе, позже заняла 
помещение клуба. В 1975 году хранилище знаний переезжает в отдельное здание напротив 
Валдайского механического завода, через три года становится филиалом Централизованной 
библиотечной системы Валдайского района. На тот момент в фонде библиотеки числилось 4786 
экземпляров книг. В 1987 году очередное новоселье: филиал получает просторное светлое 
помещение на втором этаже в новом здании Зимогорского СДК по адресу: ул. Почтовая, д. 3, где 
и располагается до сих пор. 

Многие приходят в сельскую библиотеку за книгой, а многие, чтобы пообщаться с 
библиотекарем. Он поддержит разговор на самые разные темы, порекомендует ту самую 
литературу, подходящую под описание «мне что-нибудь интересное с увлекательным сюжетом» 
или «хочу что-то для души». В разное время в зимогорской библиотеке работали: Т. Малышева, 
Н.В. Киселёва, В.Ф. Рыбалкина, Л.В. Горелова, с 1983 г. – Л.М. Иванова, с 1985 г. – Е.Д. 
Михайлова, с 1987 г. – М.А. Цветкова. Всё это не случайные люди. Елена Дмитриевна 
Михайловна сегодня продолжает работу в детской библиотеке, Людмила Максимовна Иванова – 
в межпоселенческой. 

Л.М. Иванова вспоминает, как ездила по бригадам совхоза «Поломять» с 
политинформацией, ходила на дом к тем, кто задерживал книги. Читателей раньше было 
больше: библиотека заменяла детям интернет. И чтобы получить на руки некоторые 
произведения приходилось даже записываться в очередь. В 1990 году заведующей Зимогорским 
филиалом стала Галина Фёдоровна Корягина, и с её приходом у учреждения началась новая 
страница истории. Те читатели, которым она выдавала сказки, сегодня приходят к ней, держа за 
руку своих детей, и выбирают на полках любовные романы. Юные книгочеи с любопытством 
рассматривают бережно хранящиеся в архивах библиотеки рисунки и поделки своих пап и мам. 

В настоящее время фонд библиотеки включает 9970 экземпляров книг, брошюр и 
журналов. В зону обслуживания библиотеки входят Валдайский механический завод, где многие 
годы работает пункт выдачи книг, отделение социального приюта для детей и подростков, 
Колледж сервиса и управления, почтовое отделение. Среди 600 читателей сегодня 150 детей в 
возрасте до 14 лет. 

Ежегодно в библиотеке выдаётся двенадцать тысяч экземпляров печатных изданий, 
проводится свыше 130 массовых мероприятий для читателей разных возрастов: обзоры и 
презентации книг, тематические дни, библиотечные уроки, литературно-музыкальные 
композиции, конкурсные программы, фотоэкскурсии. При библиотеке открыты клубные 
объединения: «Клубочек» – эколого-краеведческий клуб для школьников; «Светлячок» – клуб 
православной культуры для ребят из отделения социального приюта; «Тихие беседы» – клуб 
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семейного чтения для родителей с детьми. Во время летних каникул для учащихся 
образовательных учреждений проводятся разнообразные мероприятия в рамках программы 
«Лето в библиотеке». 

Благодаря Галине Фёдоровне жизнь здесь кипит буквально каждый день. А она не 
скрывает свой источник сил и поддержки: жене, маме и бабушке всегда на выручку приходит 
любящая семья. Вот и на праздник талантливая семья Корягиных приготовила зимогорам 
несколько музыкальных подарков. Порадовал собравшихся и мужской вокальный ансамбль 
«Верные друзья» под руководством Сергея Яковлева. Мало кто знает, что своё название 
коллектив получил с лёгкой подачи библиотекаря. Так и получается, что тот, кто заходит в 
сельскую библиотеку, со временем становится её верным другом. 

А. Галактионов 
 «Валдай» 

15 декабря 2017 года 
 

Творчество в действии 
29 ноября в межпоселенческой центральной районной библиотеке имени Валерия 

Ганичева прошёл семинар «Ярмарка творческих идей», в котором приняли участие 16 библиотек 
города и района. 

На очередном занятии в рамках повышения квалификации сотрудники библиотек 
обсудили организационные вопросы и планы на следующий год, ознакомились с электронной 
презентацией, посвящённой Дню домашних животных, провели деловую игру «Творческая 
удача года», в рамках которой были представлены новые интересные формы работы, внедрённые 
за отчетный период. Работы оценивало жюри, в состав которого вошли коллеги выступавших с 
докладами.  

Так, районная библиотека представила сценарий журфикса (что в переводе с 
французского дословно означает «фиксированный день») «Музыка слова – музыка души», 
посвящённого жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Само мероприятие прошло 
6 июня в центральной районной библиотеке и заинтересовало как взрослых, так и детей – 
скучно там точно не было!  

Библиотекарь Лаптевского филиала Татьяна Соколова представила проект устного 
журнала для учащихся начальной школы «К Маршаку на юбилей». На мероприятии, 
проведённом в этой библиотеке, дети познакомились с многогранным творчеством писателя и 
приняли участие в викторине.  

Библиотекарь Устюцкого филиала Любовь Зелык представила интерактивную форму 
работы – игру для школьников «Литературное лото», в которой приняли участие 14 ребят из 1 – 
9 классов. Игра состояла из трёх этапов, в каждом из них участникам предстояло ответить на 24 
вопроса при помощи карточек разного цвета, расположив их на игровом поле в соответствии с 
номерами вопросов.  

В Быковском филиале Елена Новикова провела игру «Я в мире профессий», где ребята 
отгадывали загадки, участвовали в разнообразных конкурсах и пытались понять, какая 
профессия им по душе.  

Любовь Ильина, библиотекарь Охонского филиала, представила проект «Литературного 
казино» – игры на смекалку. Участникам предстояло ответить на вопросы по экологии, 
произведениям ХХ века и их авторам, узнать, что лежит в Чёрном ящике и многое другое. 
Следует признать, что «коты в мешке» там встречались интересные. Вот вы, уважаемые 
читатели, догадаетесь ли, что идёт, но при этом не сходит с места?  

Детская библиотека представила сценарий литературно-познавательной игры для учениц 
1-4 классов «Бабки Ёжкины посиделки» – на прошедшем 18 августа мероприятии маленькие 
колдуньи отгадывали загадки, пели частушки и при этом аккомпанировали сами себе 
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деревянными ложками, искали следы невиданных зверей, с завязанными глазами по запаху и 
вкусу определяли фрукты.  

Сама идея мероприятия родилась задолго до этого, и корни её уходят аж ко Дню 
космонавтики – именно тогда в детской библиотеке прошла книжная выставка «Сказочное 
воздухоплавание».  

Порой просто диву даёшься, на что способна творческая мысль. Всё-таки не зря 
профессия библиотекаря считается одной из самых творческих – столько усилий прилагается 
для того, чтобы развить у детей любовь к чтению! Впрочем, внимание библиотекари уделяют не 
только детям – например, в Вятском филиале Людмила Петухова провела мероприятие 
«Экологическая трибуна», охватившее довольно-таки широкую аудиторию – от школьников до 
представителей сельской администрации. Татьяна Степанова, библиотекарь Беззубцевского 
филиала, представила сценарий конкурсно-фольклорной программы «Живут и шутят бабушки». 
Мероприятие включало в себя несколько творческих задач, в которых беззубцевские бабушки 
смогли показать свои умения: игру «Русский фольклор» – на знание поговорок, задания на 
сообразительность (угадывали слово по определениям, которые ему дали дети) и кулинарный 
конкурс, где в дополнение к приготовленному яству конкурсанты придумали и стихи-
представления.  

Как говорилось выше, всего было представлено 16 проектов, но в целях экономии 
газетной площади мы рассказали только о самых интересных из них.  

По итогам деловой игры первое место заняли сотрудники детской библиотеки, немало 
баллов набрали работы сотрудников библиотеки имени Валерия Ганичева, Вятский и 
Беззубцевский филиалы. Копилки творческих идей участников семинара пополнились, а это 
значит, что в грядущем году гостей библиотек ждёт что-то новое и интересное! 

Марина Весницкая 
«Наша жизнь» 

7 декабря 2017 года 
 

Работа в радость 
– Наш рассказ о замечательном коллективе Кушаверского сельского Дома культуры. Это 

директор Татьяна Кузнецова и библиотекарь Татьяна Фокина, – пишут жители Дворищинского 
сельского поселения. 

– Кушаверский Дом культуры расположился в сосновом парке, проходя мимо него, трудно 
не заметить, как вокруг время от времени меняются декорации. С фантазией и выдумкой 
подходит к этому делу Татьяна Сергеевна. Она сама по себе очень творческий человек, всегда 
находится в поиске интересных решений и воплощает их в жизнь. В дело идет любой 
подручный материал, пластиковые бутылки превращаются в прекрасные, раскидистые пальмы, 
вазочки, цветы, весёлых зверушек, а старые тюлевые занавески в её руках обретают вторую 
жизнь, – рассказывают селяне. – В Доме культуры две Татьяны вместе организуют интересные 
мероприятия для ребятишек, которые не просто бегут туда, они там живут. В клубе много 
различных кружков по рукоделию: это оригами и ткачество, вязание крючком и спицами, 
поделки из природных материалов. А в библиотеке проходят интересные викторины и громкие 
чтения. Дети с удовольствием учат стихи, читают сказки, а родители радуются, что в поселении 
есть такие работники, замечательные организаторы и просто добрые отзывчивые женщины, 
которые дарят радость общения и творчества посетителям. 

У работников культуры есть свои друзья и помощники, они всегда помогают в 
проведении всех мероприятий и праздников: Надежда Чубарова, Роман Хрусталёв, Игорь  
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Кузнецов. В канун Нового года мы, жители поселения, желаем нашим Татьянам творческих 
успехов и новых идей, – такими добрыми словами заканчивают письмо жители поселения. 

Наталья Нилова 
 «Новая жизнь» 

 29 декабря 2017 года 
 

В планах много интересной работы 
Библиотеки – это единственные учреждения культуры, которые специализируются на 

накоплении, изучении и распространении культурного наследия, выраженного в текстовой 
форме и несут ответственность за популяризацию и пропаганду чтения среди детского и 
взрослого населения. 

О том, чем порадовали читателей работники библиотек района в уходящем году, о 
перспективах на 2018-й рассказывает директор МБУК «Межпоселенческие библиотеки» 
Надежда Герасимова. 

– Надежда Николаевна, скажите, как сработали в этом году библиотеки района? 
– Сегодня библиотеки предлагают пользователям доступ к мировому спектру литературы, 

помогают освоиться в мире актуальных знаний, разобраться в потоке нарастающей информации, 
создают необходимые условия для чтения и отдыха. 

Библиотеки района в полной мере стараются отвечать на все поставленные задачи, и 2017 
год не стал исключением. В Год экологии провели очень много информационных и 
познавательных мероприятий. В течение года читатели и библиотекари принимали активное 
участие в областных, региональных и районных конкурсах (о многих из них были публикации в 
газете). К примеру, недавно работники центральной районной, Меглецкой, Осташевской, 
Устрекской и Бродской получили дипломы на областном конкурсе «Экология без границ» на 
лучшее краеведческое издание для слабовидящих людей. Проходили у нас и различные 
мероприятия по продвижению чтения среди детей, молодежи и взрослых в клубах «Чистая 
душа», «Мир увлечений», «Здоровье», «В мире прекрасного». Много внимания уделялось 
памятным и историческим датам, истории и краеведению. 

– Скажите, пожалуйста, какие перспективы на 2018 год? 
– Задача, как для библиотек России, так и для библиотек Мошенского района, прежде 

всего – подключение к фондам Национальной электронной библиотеки, продвижение фондов. 
Следующая задача, которая стоит перед нами – использование Интернет-пространства, с 

ним дела обстоят хорошо. Библиотеки района оснащены компьютерами, подключены к 
Интернету и имеют Центр общественного доступа. На сайте Мошенской районной библиотеки 
можно получить информацию о пользователях, о мероприятиях, о жизни библиотек района. 
Одной из задач также является создание модельной библиотеки. Наше учреждение культуры 
подходит к указанным стандартам. Мы стараемся переходить на новые формы обслуживания, 
выходить на различные конкурсы, акции. 

Главным сегодня является, конечно же, продвижение чтения. Библиотеки уком-
плектованы достаточно хорошо по различным отраслям знаний. Их работники пытаются 
находить формы по продвижению не только чтения, но и самого источника информации – книги. 

Одна из главных задач на перспективу – развитие детского чтения (чтение вслух). 
Библиотека постарается принять участие в пилотном проекте «Говорение», направленного на 
пропаганду чтения среди подростков, юношества и молодежи. 

Одна из приоритетных задач, стоящих перед нами, – комплектование библиотечных 
фондов медиаизданиями, периодикой и справочно-информационной литературой. 

– Что ещё в ваших планах? 
– В следующем году библиотеки будут проводить Дни открытых дверей. Предполагается, 

что 2018-й станет годом культурного сотрудничества Японии и России, и конечно же, 
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библиотеки тоже примут в этом участие. 
В планах на базе центральной районной библиотеки – создание «Микротуристического 

библиотечного центра» (нового иновационного проекта), так как фонд краеведческой 
литературы достаточно обширный, накоплено много документальных, архивных документов, 
фотодокументов по краеведению, которые собирались в течение многих лет. 

В новом году первым интересным и познавательным мероприятием станет вечер «Мир 
театра Владимира Высоцкого», посвященный творчеству известного актера. 

Кроме этого, запланированы мероприятия, посвященные историческим и литературным 
датам, в том числе военным страницам истории России, 85-летию литературной серии «Жизнь 
замечательных людей», 1155-летию зарождения славянской письменности и т. п. Библиотеки 
района примут участие в Никольских чтениях, во всероссийском конкурсе «Живая классика», в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Записала Елена Иванова. 
В планах много интересной работы. Библиотеки – это единственные учреждения 

культуры, которые специализируются на накоплении, изучении и распространении культурного 
наследия, выраженного в текстовой форме и несут ответственность за популяризацию и 
пропаганду чтения среди детского и взрослого населения 

«Уверские зори» 
14 декабря 2017 года 

 

Какая мечта превратится в реальность? 
В зале администрации района прошло общественное обсуждение планов на 2018 год и 

дальнейшую перспективу программы «Комфортная среда» (программа рассчитана на 
пятилетку). 

Эффектно выглядит возможная площадка перед библиотекой им. Пушкина. Разработчики 
предусмотрели небольшой фонтан, конструкции в виде раскрытых книг. Участники обсуждения, 
согласившись с тем, что технически построить фонтанчик в этом месте возможно, 
коммуникации есть, задались вопросом, в какую сумму городу может обойтись его 
эксплуатация. Если с фонтаном не получится, место в центре композиции займёт бюст 
Пушкина. Из других источников финансирования планируются реконструкция крыльца 
библиотеки, а также ремонт тротуара вдоль всего квартала улицы Московской. 

«Малая Вишера» 
22 декабря 2017 года 

 

«Спеши, мой друг, в библиотеку!» 
Районной детской библиотеке – 65! За эти годы она стала любимым домом для 

нескольких поколений юных любытинцев. Сюда приходят целыми классами, кто-то, наоборот, 
любит побывать здесь один, пересмотреть не один десяток книг, чтобы выбрать ту, 
единственную, интереснее которой нет на свете. 

В канун юбилея мы попросили читателей разных поколений поразмышлять на тему 
«Библиотека в моей жизни». 

Алексей Федоров, ученик 5 «А» класса: 
– Я всегда с удовольствием участвую в мероприятиях, которые проводятся в детской библиотеке. 
Нам рассказывают о писателях, готовят обзоры новых интересных книг, проводят веселые игры, 
показывают мультфильмы. Очень понравилось мероприятие «Библиосумерки»,  
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где мы научились делать цветы из бумаги, нас угощали чаем с сушками, делали аквагрим. В 
читальном зале я беру мои любимые журналы о технике, читаю энциклопедии. 

Валентина Никандрова, классный руководитель 4 «А» класса: 
– Конечно, я вспоминаю и себя, как читателя детской библиотеки, в которой работали 

замечательные библиотекари – Анна Георгиевна Павлова, Галина Михайловна Покровская. 
Каждая встреча с миром книг была настоящим праздником. Но сегодня хочу сказать о роли 
библиотеки в моей педагогической деятельности. Каждый мой класс с большим удовольствием 
приходит на библиотечные часы. Дети всегда спрашивают: «А когда мы ещё пойдём в 
библиотеку?». Они с нетерпением ждут этого дня. Я довольна, что среди моих воспитанников 
есть лучшие читатели библиотеки, победители различных конкурсов. Домашняя атмосфера 
библиотеки располагает к общению, дети, как никто другой, понимают, что их здесь всегда ждут, 
им рады.  

Олеся Баличева, бухгалтер КФХ Иванова В. Н.: 
– Сотрудники детской библиотеки всегда с любовью относятся к детям. Приятно видеть 

эмоции детей после посещения библиотеки, когда они приходят с горящими глазами, с 
увлечением читают книги, ждут следующей встречи, участвуют в конкурсах. Так важно, в наш 
век современных технологий привить мальчишкам и девчонкам любовь к чтению. Дорогие 
библиотекари, у вас это получается!  

Галина Ефимова, ветеран труда: 
– Мои внучки, Соня и Лиза очень любят детскую библиотеку, где их всегда встречают 

приветливые, доброжелательные библиотекари. Соня с удовольствием участвует в конкурсах 
рисунков.  

Ольга Гримут, менеджер: 
– Моя жизнь с раннего детства связана с детской библиотекой. В то время не было 

Интернета, а на полках книжных магазинов – широкого выбора книг. Библиотека была главным 
путеводителем в мир книги. 

Сегодня я также охотно посещаю библиотеку, только уже со своими детьми. 
Библиотекари находят подход к каждому ребёнку – никто не скучает. Они предлагают родителям 
самые интересные книги по воспитанию ребёнка. Когда дочери приносят книги интересных 
современных авторов, с удовольствием читаю вместе с ними.  

Татьяна Дмитриева, ветеран труда: 
– В своё время я сама была активным читателем, записалась в библиотеку, когда ещё не 

ходила в школу и почему-то тайком от мамы. Подруги, что постарше, пошли, и я – с ними. Мир 
книг мне казался настоящим царством! Позднее детскую библиотеку полюбила моя дочь. Мы 
участвовали во всех конкурсных мероприятиях. Однажды даже выиграли пельменницу. Внучка 
Сашенька ходит сейчас в районную библиотеку. Мы всегда с удовольствием вспоминаем, как 
интересно проходила Неделя детской и юношеской книги. Да любое мероприятие библиотекари 
готовят интересно и с любовью.  

А сейчас давайте послушаем, что говорят служители храма книги. 
Любовь Гусакова, заместитель директора по работе с детьми: 
– Со школьной скамьи я мечтала связать свою жизнь и работу с книгой. Детская 

библиотека – это особый мир. Я люблю наших читателей. Они все разные. Одни – открытые, 
разговорчивые, другие – молчаливые, застенчивые, но каждому надо помочь найти книгу по 
душе. Моя работа не даёт мне останавливаться на месте, благодаря ей я постоянно развиваюсь.  

Ольга Дмитриева, библиотекарь: 
– Научилась читать ещё в дошкольном возрасте. До сих пор помню первую книгу, 

которую прочитала сама. Это был сборник стихов Самуила Яковлевича Маршака. Большинство 
из них я знала наизусть и помню до сих пор. Когда я была школьницей, мы ходили в библиотеку 
всем классом, но больше всего я любила бывать там одна, не спеша выбирать книги. Когда 
подошло время определиться с выбором профессии, у меня не было долгих раздумий... Вот уже 

77 



почти 30 лет я открываю детям сказочный, неповторимый, добрый мир детской литературы. 
Когда ребята открывают книгу, и я вижу, как меняются их глаза, понимаю, что мой труд важен и 
нужен. 

Татьяна Вопилова, библиотекарь: 
– Для меня быть библиотекарем – значит постоянно работать над собой. Чтобы 

заинтересовать своих читателей, сделать общение с ними интересным, надо самому читать 
много и обо всём, учиться чему-то новому. Трудно? Да! Но по-другому я не умею. У всех разные 
запросы, каждому хочется помочь найти нужную книгу, что-то посоветовать, а иногда просто 
поговорить по душам. В такие моменты понимаю, насколько важна и необходима моя работа. А 
это – самое главное. 

Детской библиотеке – 65! Пусть ещё долго льётся негасимый свет её окон! Пусть всегда 
её двери будут гостеприимно распахнуты для юных любытинцев! 

Лариса Платонова 
«Любытинские вести»  

3 ноября 2017 года 
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