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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию 1(45)-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 
 

 

Жить с мечтой 
Жизнь без желаний, ожидания чуда была бы скучна и предсказуема. Именно по-

этому библиограф центральной районной библиотеки с. Мошенское Марина Шьянова 

большую роль в своей жизни отводит мечтам. 

С детских лет Марина любила выступать на сцене, читать стихи. Уже тогда прояви-

лись в ней творческие способности. Пять лет постигала науку в музыкальной школе, осваи-

вая игру на фортепиано. Обучаясь в старших классах Мошенской школы, зачастую была ве-

дущей больших школьных концертов. 

Вкус к литературе, творчеству, как сказала Марина, ей привили в первую очередь ро-

дители, школьные учителя и родная тѐтя. Поэтому после окончания школы не стоял вопрос, 

куда поступать: она стала студенткой культпросветучилища имени С. В. Рахманинова в Нов-

городе, отделения «библиотечное дело». После его окончания в 1985 году вернулась в род-

ное село молодым специалистом. В 2007 году заочно окончила Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет культуры и искусства, получив специальность библиотекаря-

библиографа. 

Прошли годы, они отмечены победами и признанием заслуг: 2011 год — Благодар-

ственное письмо Администрации Мошенского муниципального района; 2012 год — Благо-

дарственное письмо Главы администрации Мошенского района; 2013 год — фотография 

М.Г. Шьяновой занесена на районную Доску почета; 2015 год — Благодарность Админи-

страции Мошенского муниципального района; 2018 год — Почетная грамота областного ко-

митета профсоюза работников культуры. 

За 35 лет работы круг профессиональных обязанностей Марины Геннадьевны значи-

тельно расширился. В настоящее время она не только библиограф центральной районной 

библиотеки — ведѐт картотеки, досье, выполняет муниципальные услуги. По особой про-

грамме ежегодно проводит библиотечно-библиографические уроки для старшеклассников, 

отвечает за информирование читателей, выпускает информационные тематические списки на 

новую литературу, памятки, посвящѐнные писателям, поэтам, формирует выставки, участву-

ет в подготовке и проведении литературных вечеров, готовит чтецов к участию в конкурсе 

«Живая классика». И это только часть еѐ работы. Еѐ детище — клуб «В мире искусства», где 

она проводит занятия для школьников и всех, кто интересуется искусством, рассказывает о 

художниках, музыкантах, поэтах. Для библиотекарей района проводит практикумы и семи-

нары по информационно-библиографической работе. 

Марина Геннадьевна — активная участница и призѐр областных и районных конкур-

сов; на лучшее краеведческое издание для слабовидящих людей «Слово о подвиге», «Луч-

ший по профессии», «Супербабушка», «Микрофон надежды». Была организатором районно-

го конкурса «Литературный киноэкран». 

Конечно же, еѐ победы и награды вызывают чувство гордости, уважение родных и 

близких, признание коллег. Творческая натура моей героини постоянно ищет выход. То, чем 

хотелось заниматься в детстве и юности, стало возможным уже в зрелом возрасте. Благодаря 

урокам мастерства педагога школы искусств, занялась росписью по дереву, сейчас осваивает 

живопись с помощью онлайн-уроков в интернете. Одна за другой сбываются еѐ мечты — 

ведь то, чего сильно желаешь, о чѐм думаешь, размышляешь, обязательно воплощается в 

жизнь. 

Кроме того, она ещѐ и участница фольклорного ансамбля «Радоль», исполняет соль-

ные номера в онлайн-конкурсах киноконцертного центра «Уверь», танцует, и здесь раскры-

ваются новые грани еѐ таланта. 
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А ещѐ она любит путешествовать, и летняя поездка на Чѐрное море подарила массу 

эмоций и впечатлений, дала много сил и энергии. Мечтающий человек мечтает с детства. 

Глядя на Марину Шьянову, можно смело утверждать, что умение мечтать - залог успеха в 

жизни. Мечты наполняют жизнь смыслом, дают желание жить, быть счастливой и дарить 

счастье другим.  

 

Марина Василенко 

 «Уверские зори» 

 11 марта 2021 года 

 

 

Творцы и артисты, искусства хранители 
В детстве маленькой Оле очень нравились сказки Бориса Заходера, стихи Агнии Барто 

и Льва Квитко. Семья у них была читающая, библиотека огромная.Когда девочка подросла, 

то любовь к книге окрепла. 

— Я решила стать библиотекарем, потому что мне нравилась, как работаетТатьяна 

Васильевна Степанова, библиотекарь Висленеостровской библиотеки, куда мы с друзьями 

часто приходили, — рассказывает Ольга Степеничева, методист библиотечно-

информационного центра. — Татьяна Васильевна всегда была приветливой, улыбчивой, эру-

дированной. В библиотеке царил образцовый порядок,и очень приятно пахло книгами. 

Ольга Владимировна, получив диплом, пришла работать в Окуловскую городскую 

детскую библиотеку. 

— В детской библиотеке присутствует особая атмосфера доверия, здесь тебе всегда 

улыбаются и никогда не обижают, — продолжает она. — Здесь можно сделать домашнее за-

дание, порисовать, отгадать кроссворд, полистать журналы. Библиотека не навязывает чте-

ние, а слегка знакомит детей с книгой, вовлекает в процесс познания, предоставляя свободу 

выбора.Предпочтения читателей-детей остаются неизменными. Как и раньше, малыши вы-

бирают сказки, кто постарше — рассказы о животных, о сверстниках. Ребята среднего 

школьного возраста увлекаются фантастикой, фэнтези, ужастиками. 

Замечу, что работа библиотекаря не ограничивается выдачей книг, хотя и этот про-

цесснелегкий. Нужно знать литературу, разбираться в новинках, уметь порекомендовать чи-

тателю книгу по интересам. Библиотекарь должен быть и педагогом, психологом, журнали-

стом, актером, режиссером, организатором. Приходится заниматься саморазвитием, узнавать 

что-то новое, идти в ногу со временем. 

Сейчас моя работа несколько иная, она включает консультационную, издательскую 

деятельность, оказание библиотекам методическойи практической помощи по конкретным 

вопросам.На данном этапе заниматься этим мне интересно, я люблю свою работу и считаю, 

что делаю самое важное дело на свете! 

 

«Окуловский вестник » 

25 марта 2021 года  

 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Новгородские школьники проведут выборы в мире Толкиена 
Библиотечный центр «Читай-город» организует для старшеклассников Великого Нов-

города игру по мотивам произведений Толкиена, объясняющую выборные технологии. Она 

будет проходить онлайн в Zoom. 

В декабре 2018 года «Читай-город» совместно с избирательной комиссией Великого 

Новгорода впервые реализовал проект «Выборы в Средиземье» по книгам Толкиена. Мето-

дика объяснения механизмов выборных технологий через игру широко применяется многи-

ми специалистами на практике. По мнению создателей проекта, выбирая в игре, подростки 
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могут не только понять, как работает выборный механизм, но и определить свои позиции, 

попробовать силы в роли лидера, оценить себя как гражданина. 

По легенде игры, с момента гибели Саурона прошло 200 лет. Карта Средиземья изме-

нилась. Народы людей, эльфов, гномов и хоббитов мирно соседствуют все это время. Земли 

четырѐх народов зовутся Объединѐнным королевством, хотя каждый из народов живет авто-

номно. И у каждого из них есть проблемы, мешающие процветанию их миров. Наряду с этим 

существуют и общие для всех проблемы. Понимая это, население Объединѐнного королев-

ства решает провести выборы Верховного правителя, а также членов Совета девяти из пред-

ставителей каждого народа. 

– В игре могут принимать участие команды новгородских школ в составе не менее 

трѐх человек и не старше 17 лет. За какой народ играть, определит жребий во время органи-

зационной сессии в Zoom. Если вы не хотите быть кандидатом, можете стать избирателем, 

для этого команда не нужна, жребий определит вашу роль, – уточнили в «Читай-городе».  

 

Мария Клапатнюк 

 «Новгородские ведомости» 

19 января 2021 года 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 

«Коротко о важном» 
В учреждениях культуры района отметили 77-ю годовщину снятия блокады Ленин-

града. Прошла акция «Блокадный хлеб», а также памятные мероприятия в библиотеках. В 

Шимской районной библиотеке, например, собрались участники ветеранской организации 

«Боевое братство» и юнармейцы. Работники библиотеки напомнили участникам встречи о 

тех событиях, а потом все вместе посмотрели документальный фильм о страшных 872 днях 

вражеской блокады города на Неве.  

 
Иван Пешкин 

«Шимские вести» 

29 января 2021 года 

 

 

«Блокадный Ленинград глазами детей» 
Одно из последних больших мероприятий, проходивших в Хвойнинском 

краеведческом музее, было посвящено Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  

Оно проводилось в рамках кластерного проекта межрайонной онлайн выставки 

рисунка «Блокадный Ленинград глазами детей». На патриотический час были приглашены 

учащиеся старших классов школы №1 имени Денисова. Перед ними выступила библиотекарь 

детской библиотеки Наталья Спирина. Она рассказала школьникам о мужестве и стойкости 

жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, о том, какая существовала норма 

выдачи хлеба: солдатам, которые сражались на передовой, – по 500 граммов в день, рабочим 

горячих цехов – по 375 граммов, остальным труженикам – по 250 граммов, служащим, 

иждивенцам и детям – всего по 125 граммов. То, что сегодня мы, не задумываясь, съедаем в 

два укуса, голодные мужчины, женщины и дети, растягивали на 24 часа, чтобы выжить.  

Ещѐ ребята узнали, что одним из символов блокады Ленинграда является звук 

метронома. Для жителей осаждѐнного города этот методичный стук был сигналом к 

действию: быстрый ритм означал начало воздушной атаки, медленный – отбой. 

- По официальным данным, которые озвучил советский обвинитель в ходе 
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Нюрнбергского процесса, за 872 дня блокады в Ленинграде погибли 630 тысяч человек. На 

деле же жертв было гораздо больше – около 1,5 миллиона мужчин, женщин и детей. 

Подсчитывать всех не успевали, да и просто не могли. Большая часть ленинградцев умерла в 

первую блокадную зиму 1941-1942 годов – самую суровую, когда столбик термометра 

опускался до минус 32 градусов, отопления в домах не было, а еды не хватало, - рассказала 

Наталья Валерьевна.  

Полная блокада Ленинграда продолжалась до 18 января 1943 года – Дня прорыва 

кольца, когда в ходе операции «Искра» советские войска Ленинградского и Волховского 

фронтов в ходе ожесточѐнных боѐв освободили Шлиссельбург от гитлеровцев.  

Наталья Валерьевна познакомила ребят с выставкой литературы данной тематики, а 

преподаватель художественного отделения ДШИ посѐлка Хвойная Оксана Иудина 

представила художественные работы учащихся о блокадном городе. Часть рисунков, 

присланных в электронном виде, старшеклассники увидели на экране и посмотрели 

музейную выставку-инсталляцию «Во имя жизни», посвящѐнную осаждѐнному Ленинграду, 

о которой им рассказала экскурсовод Елена Емельянова. Она показала гостям музея, как 

выглядела хлебная карточка, по которой блокадники получали свою норму хлеба; коптилка, 

освещавшая жильѐ; книжечка с рекомендациями по использованию в пищу ботвы; бидон, с 

которым ленинградцы ходили за водой; солдатский котелок, детскую игрушку и те 

небольшие кусочки хлеба и горсточки круп, которые полагались жителям блокадного города 

для выживания. Школьники, сосредоточенные и грустные, с вниманием слушали 

выступающих. Было видно, что тема «Блокада Ленинграда» не оставила их равнодушными. 

- Такие мероприятия очень важны для патриотического воспитания молодѐжи, – 

говорит директор Хвойнинского краеведческого музея Светлана Овчаренко. – Война – это 

целый период в жизни русских людей, проявивших героизм, самоотверженность, крепость 

духа. Такие уроки дают возможность рассказать учащимся об истинных героях, которые 

отстояли нашу Родину.  

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

5 февраля 2021 года 

 

 

О вере, доблести и славе 
В Центральной районной библиотеке с. Мошенское прошѐл час боевой славы, 

посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского. 

В мероприятии приняли участие ученики 8 «Б» класса Мошенской 

общеобразовательной школы, также был приглашѐн протоиерей Вячеслав (Прошаков). 

Ведущая рассказала об основных этапах жизни новгородского князя Александра 

Невского. Вместе с ней ребята вспомнили о главных битвах. Александр Невский был 

великим воином, не проигравшим ни единого сражения. И в настоящее время россияне чтят 

его как великого защитника Руси. Отец Вячеслав, настоятель храма св. Николая Чудотворца, 

рассказал о благоверном князе как о глубоко верующем человеке, который до конца своих 

дней не предал православную веру. Участники мероприятия узнали о православных чудесах, 

которые всю жизнь сопровождали Александра Невского. В настоящее время его мощи 

хранятся в Александро-Невской лавре, к ним можно подойти, помолиться, попросить 

помощи. 

История Русской земли знает немало героев, но мало кого из них потомки 

вспоминают с таким тѐплым чувством, как Александра Невского. Александр Невский — 

русский национальный герой, которым гордится вся страна. 

 

Марина Ишутина  

«Уверские зори» 

25 февраля 2021 года 
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«Кусочек блокадного хлеба» 
В среду, 27 января, исполнилось 77 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

немецко-фашистских захватчиков. В читальном зале городской библиотеки учащиеся 5в и 6в 

классов 8 школы приняли участие во всероссийском уроке памяти «Блокадный хлеб», кото-

рый подготовили и провели для них сотрудники библиотеки. Любовь Викторовна Сергеева и 

Светлана Николаевна Трошина очень эмоционально и проникновенно рассказали ребятам о 

страшной и самой продолжительной за всю историю человечества, длившейся 872 дня осаде 

города, о жутком тотальном голоде, в результате которого умирали жители осаждѐнного Ле-

нинграда - и взрослые, и дети. Ребята узнали о том, что такое паѐк и из чего он состоял, как 

делились последним кусочком хлеба люди друг с другом, как поддерживали друг друга в хо-

лодные зимы, когда, кроме голода, был ужасающий холод. Закончилось топливо и отключи-

ли воду – в сорокаградусный мороз замѐрзли водопроводные трубы, и город остался без све-

та и без воды. А его жителям выдавались карточки: те, кто работал, получали по 250 граммов 

хлеба, а остальные – по 125. Да и что это был за хлеб – суррогат без вкуса и запаха, но этот 

маленький липкий чѐрный кусочек помогал людям выживать, и пережившие блокаду ленин-

градцы помнят его всю жизнь. Особая тема – это блокадные дети, рано повзрослевшие, не по 

- детски серьѐзные и мудрые, наравне со взрослыми приближавшие освобождение. Ведь вы-

жить в холодном, голодном, подвергающемся постоянным артобстрелам и бомбежкам горо-

де можно было только людям с огромной силой духа и верой в победу. Истории и воспоми-

нания ленинградцев, переживших те страшные годы в осаждѐнном фашистами городе, со-

бравшиеся школьники увидели в показанном им документальном фильме «Дети блокадного 

Ленинграда». В конце урока волонтѐры раздали ребятам карточки и кусочки хлеба – как 

напоминание о страшной блокаде и о тех, кто погиб, но не сдался, кто выстоял и победил.  

В этот же день волонтѐры на площадке перед ЦК «Русич» раздавали прохожим ин-

формационные материалы о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей. Активисты муни-

ципального штаба ВОД «Волонтеры Победы» поздравили живущих в Старорусском районе 

ветеранов Великой Отечественной войны с 77-й годовщиной снятия блокады Ленинграда, 

посетили переживших блокаду ветеранов, проживающих в Старорусском районе и вручили 

им приготовленные добровольцами штаба «Волонтѐры Победы» открытки, а также поделки, 

изготовленные ребятишками из детского сада, и сладости, поблагодарив за стойкость и му-

жество и пожелав здоровья и долгих лет жизни. 

 

Тамара Федотова 

«Старая Русса» 

4 февраля 2021 года 

 

 

«Читаем о войне» 
Подведены итоги районного конкурса чтецов «К штыку приравнено перо». 

Традиционное мероприятие, организованное Парфинским культурно-досуговым цен-

тром совместно с Парфинской детской библиотекой, посвящено освобождению п. Парфино 

от немецко-фашистских захватчиков. 

«К сожалению, зрелищного мероприятия с присутствием зрителей в этом году не бы-

ло: всѐ проходило в онлайн-формате и послушать выступления ребят можно было в группах 

в социальной сети «ВКонтакте», — поделилась впечатлениями заведующая сектором но ра-

боте с детьми Парфинского КДЦ Ирина Иванова. Здесь же разместили и итоговые результа-

ты. 

«Мальчишка рыжий, конопатый 

Сбежал из дома на войну. 

Он мстить пошѐл за гибель брата...  

Двенадцать было пацану...», — читал стихотворение Анны Гайдамак «Сбежал маль-
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чишка на войну» школьник из районного центра Антон Иткин, признанный победителем 

конкурса. 

Вторые места заняли Анастасия Васильева (д. Сергеево) и Ульяна Гусева (п. Парфи-

но). Сергеевская школьница прочитала: стихотворение Юлии Друниной «Зинка».О том, 

сколько лишѐний наравне со взрослыми пришлось пережить детям войны, словами автора 

стихотворения «Папин портрет» Фриды Полак рассказала Ульяна. 

 «Я не видал родных дедов, 

 И видеть мог едва ли:  

 Все до рождения моего 

Они поумирали», — признаѐтся Игорь Растеряев в стихотворении «Дед Агван», кото-

рое для выступления выбрал Александр Калистратов из п. Парфино, занявший третье место. 

Диплом такого же достоинства и у Кирилла Романова из д. Сергеево. Он прочитал стихотво-

рение Евгения Кутышева «День Победы (первый день после войны)», передав настроение, 

эмоции и состояние людей, когда «на землю опустилась... тишина». 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

12 февраля 2021 года 

 

 

О жизни и судьбе города-героя 
К 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады сотрудники 

центральной библиотеки им. Пушкина совместно с педагогом Ольгой Забелиной 

организовали показ документального фильма «Блокада. Искупление» для 

одиннадцатиклассников школы № 4. В основу фильма вошли кинохроники блокадного 

времени и современные съѐмки военных мемориалов, а также мнения историков и интервью 

с молодѐжью. Премьера прошла на телеканале «Культура». К показу фильм любезно 

предоставили организаторы молодѐжного кинофестиваля короткометражных фильмов о 

Великой Отечественной и Второй мировой войнах «Перерыв на кино». Старшеклассники 

внимательно и с интересом посмотрели предложенную работу молодых документалистов. В 

центральной библиотеке работает выставка «Подвиг Ленинграда», на которой представлены 

документальные и художественные произведения о жизни и борьбе города-героя. 

 

 «Малая Вишера» 

5 февраля 2021 года 

 

 

В память о блокаде 
В День освобождения Ленинграда от блокады, 27 января, жители округа присо-

единились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». 

Как следует из информации, размещѐнной в открытом доступе, во время часа муже-

ства, проходившего в Моисеевской библиотеке, школьники узнали «о бывших жителях Мои-

сеева, защищавших город-герой: Д.И. Ловцове, А.С. Дмитриеве, Б.Я. Дмитриеве, П.Г. Бой-

кове, марѐвце В.И. Муравьѐве, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». 

Во время мероприятия, проходившего в Липьевской сельской библиотеке, «каждый из 

участников акции смог подержать в ладони 125 г хлеба. Такой паѐк получали жители Ленин-

града в самые тяжѐлые времена блокады». 

 

Елена Дмитриева 

 «Марѐво» 

04 февраля 2021 года 
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О героической битве 
В начале февраля в библиотеках и сельских домах культуры района прошли 

мероприятия для детей, посвященные победе в Сталинградской битве – одном из важнейших 

сражений Великой Отечественной войны. 

В частности, марѐвские девятиклассники стали участниками квест-игры, посвящѐнной 

важнейшему сражению Второй мировой. Эта акция прошла в районной библиотеке в рамках 

мероприятия под названием «Здесь орден Мужества надет на грудь земли». При выполнении 

командных заданий ребята не только проявили эрудицию, но и расширили кругозор. 

В Липьевской сельской библиотеке в рамках исторического часа памяти детям был 

показан видеофильм «Битва за Сталинград». 

Как следует из информации, размещѐнной в открытом доступе, школьники, 

приглашѐнные на тематическое мероприятие в Моисееве, «узнали о мужестве и героизме 

защитников Сталинграда: снайперов Василия Зайцева и Максима Пассаря, связиста Матвея 

Путилова, матроса Михаила Паникахи, юной разведчицы Люды Радыне, о 6-летнем герое 

Серѐже Алешкове и др. Прозвучал рассказ и о подвиге солдат при защите «Дома Павлова». 

 

ЕленаДмитриева 

«Марѐво» 

11 февраля 2021 года 

 

 

27 января – День снятия блокады Ленинграда 
В центральной районной библиотеке состоялся показ видеофильма «Блокадный 

Ленинград. 900 дней мужества». 

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». При-

сутствующим был показан подробный видеоряд о тяжѐлых днях войны, о детях, которые 

жили в блокадном Ленинграде. Особенно им запомнились кадры о записях в дневнике ле-

нинградской школьницы Тани Савичевой, еѐ семье и жизни до войны, о том, как постепенно 

девочка теряла близких и осталась одна во время блокады. 

 

 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

04 февраля 2021 года 

 

 

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
 

 

Источник знаний и нравственности 
16 марта в Доме детского творчества прошло мероприятие, посвящѐнное «Дню 

православной книги».  

Этот праздник приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Фѐдо-

рова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года. Он отмечается с 2010 года с целью 

привлечения общественного внимания к чтению духовно-нравственной литературы и веч-

ным общечеловеческим традиционным ценностям.  

В Хвойной его организовали и провели работники Центральной библиотечной систе-

мы Татьяна Гунбина, Наталья Карпеева и Надежда Землемерова. Они рассказали ученикам 8 

и 10 классов 1-й и 2-й школ посѐлка Хвойная о том, какая литература является православной, 

https://pfr.gov.ru/branches/bryansk/news/~2021/01/27/219292
https://pfr.gov.ru/branches/bryansk/news/~2021/01/27/219292
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,_1564)


10 

 

какие издания, относящиеся к ней, есть в Хвойнинской районной библиотеке, о первопечат-

нике Иване Фѐдорове и его книге «Апостол», а также о ратных подвигах и неотступности от 

веры великого русского князя Александра Невского, который был канонизирован Русской 

православной церковью как святой. В этом году исполняется 800 лет со дня его рождения. 

Во время своего правления Александр Невский отстоял независимость Руси от католическо-

го Запада как воин, а в отношениях с Востоком был дипломатом, который сумел сохранить 

Русскую землю в условиях татаро-монгольского нашествия.  

Рассказы работников библиотеки подкреплялись видеороликами, которые школьники 

смотрели внимательно, с интересом. Они были удивлены, что совсем мальчишка, их ровес-

ник, пятнадцатилетний Александр Невский уже княжил в Новгороде, в возрасте девятнадца-

ти лет юный полководец одержал победу над шведами в Невской битве, а через два года вы-

играл важнейшее сражение против войск ливонского ордена, которое носит название «Ледо-

вое побоище». За свою жизнь в боях не потерпел ни одного поражения. В 2008 году был вы-

бран «именем России», заняв первое место по результатам голосования россиян. 

- Несмотря на свою доблесть в военном деле, Александр Невский был глубоко веру-

ющим человеком и считал: «Не в силе Бог, а в правде!» – процитировал великого князя бла-

гочинный Хвойнинского округа, настоятель храма святого преподобного Никандра Городно-

езерского Михаил Абашкин. Он выступил перед школьниками с добрыми наставлениями и 

пожеланиями: больше читать для расширения кругозора и повышения грамотности; при под-

готовке рефератов и исследовательских работ обращаться к архивам библиотек, а не к Ин-

тернету, где зачастую публикуется недостоверная информация; не плыть по течению жизни, 

а ставить перед собой цели и стремиться к их достижению; быть нравственными людьми и 

чтить своих родителей. 

- Очень хорошо, что такой праздник нас собрал, дал возможность пообщаться на важ-

ные, значимые темы, –обратился к школьникам отец Михаил. – Надеюсь, что из него вы вы-

несите для себя что-то полезное.  

Надежда Землемерова и Татьяна Гунбина представили вниманию ребят книги о пра-

вославии и об Александре Невском, показали виртуальную выставку изданий и пригласили 

школьников в библиотеку, где перед ними откроется необъятный мир знаний, полезной 

инужной информации. 

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

19 марта 2021 года 

 

 

Прошѐл День православной книги 
Ежегодно он отмечается 14 марта. В библиотеках района состоялись тематические 

мероприятия, приуроченные к этому дню. Так, в Липье прошла беседа с читателями «Домо-

строй — памятник культуры Руси», а для детей здесь был организован час православной 

книги «Живое слово мудрости духовной». 

Библиотекарь Молвотицкого сельского филиала Татьяна Михайлова посетила читате-

лей на дому и провела для них час православия, в рамках которого местные читатели стали 

участниками тематической викторины по православным книгам, в частности Библии и Еван-

гелию. На память о встрече еѐ участники получили православные календари. 

 

Елена Дмитриева 

«Марѐво» 

18 марта 2021 года  

 



11 

 

«Немеркнувший свет добродетели» 
В центральной районной библиотеке по случаю Дня православной книги состоя-

лась беседа о праведниках России, с именами которых связано многое в нашей духов-

ной жизни. 

В гости к свои добрым знакомым - членам женских клубов и волонтѐрам - пришѐл 

протоиерей, настоятель батецкого храма Святого Духа отец Георгий Фанфарони. В трудную 

минуту многие из нас ищут поддержку у святых, которые своей праведной жизнью заслужи-

ли перед Богом право просить о грешниках. Образ праведника всегда волновал русскую ду-

шу. Особенно это просматривается в нашей литературе. Достойные примеры праведности и 

подвижничества мы находим в творчестве Л. Толстого, Н. Лескова, Ф. Достоевского, А. 

Пушкина… 

Огромный интерес участников беседы вызвала видеопрезентация о храмах Батецкого 

района, подготовленная библиографом-краеведом Ольгой Фроловой. Познавательны и по-

лезны были рассказы отца Георгия, Г.А. Власовой и В.Н. Ефремовой о святых праведниках, 

особо чтимых в земле российской. 

 

Олег Платонов 

«Батецкий край» 

25 марта 2021 года 

 

 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 
 

 

Определены победители регионального конкурса «Живая классика» 
В Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошел региональный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2021. 

25 и 26 марта Новгородская областная универсальная научная библиотека вновь стала 

площадкой регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

На протяжении ряда лет «Живая классика» является самым масштабным в России проектом 

по популяризации чтения среди детей. Главными задачами конкурса являются воспитание в 

подростках любви к художественной литературе и формирование сообщества читающих де-

тей. В нынешнем году Новгородская область стала участником конкурса в 10-й раз. 

В региональном этапе конкурса приняли участие победители муниципальных этапов 

конкурса «Живая классика» (школьного и районного) - всего 65 чтецов. В течение двух кон-

курсных дней прозвучали фрагменты из современной прозы, а также из русской и зарубеж-

ной классики. 

Самые яркие и талантливые чтецы со всей Новгородской области продемонстрирова-

ли свое умение выразительно читать наизусть отрывки из прозаических произведений и ар-

тистизм. 

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2021 в Новгородской области стали: 

Павлов Егор (г. Великий Новгород; Дмитрий Глуховский «Метро 2033») 

Макке Николай (г. Холм; О.Генри «Сердца и руки») 

Зуева Дарья (г. Великий Новгород; Надежда Тэффи «Кишмиш») 

Они получили право представлять Новгородскую область на Всероссийском финале 

конкурса в международном детском центре «Артек». 

Лауреатами конкурса стали: 

Амелѐхина Полина (Старорусский район; Достоевский Ф. М. «Неточка Незванова») 

Перевалов Сергей (Хвойнинский район; Андрей Шипилов «Правдивая история») 

Коровина Юлия (Окуловский район; Дмитрий Глуховский «Метро 2033») 

Егорова Вера (Старорусский район; Ксения Драгунская «Крайний случай») 
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Белякова Анна (Парфинский район; Лев Толстой «Птичка») 

Шамаев Иван (Батецкий район; Вольт Суслов «Подзатыльник») 

Маршагина Вероника (Чудовский район; Антон Чехов «Ушла») 

Поздравляем победителей регионального этапа Всероссийского конкурса юных чте-

цов «Живая классика» 2021 и желаем им удачи во Всероссийском финале конкурса. 

Выражаем благодарность всем участникам, школьным и районным кураторам, экс-

пертам и организаторам конкурса. 

 

 Министерство культуры Новгородской области 

 https://culture.novreg.ru/press-center/news/anonsy/mezhregionalnyy-vebinar-literaturnoe-

kraevedenie-v-biblioteke/ 

26 марта 2021 года 

 

 

Живая классика! 
 В Чудовском районе состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». В нѐм приняли участие школьники из пяти образовательных 

учреждений. Они читали наизусть отрывки из прозаических произведений русских и зару-

бежных авторов. По мнению жюри, ребятам удалось заставить присутствующих сопережи-

вать героям, смеяться и даже плакать. 

 11 марта в литературной гостиной центральной библиотеки царила творческая атмо-

сфера. 

 Это был маленький праздник большой литературы, а главные герои — школьники, 

читавшие по памяти отрывки из прозаических произведений русских и зарубежных класси-

ков. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» со-

брал в стенах библиотеки одиннадцать девушек и юношей из пяти образовательных учре-

ждений города и района (школы No 1 им. Н. А. Некрасова, гимназии «Логос», школы No 4, 

школы No 10, Трегубовской школы). По традиции в стенах образовательных учреждений 

проходят первые этапы конкурса. Победа в школьном этапе даѐт право трѐм лучшим участ-

никам выйти на муниципальный уровень и показать свои навыки и талант чтеца соперникам. 

Отметим, что участие в конкурсе принимают учащиеся с 5 по 11 класс. 

 Этот сезон для «Живой классики» — юбилейный, конкурсу исполняется 10 лет. «Жи-

вая классика» раскрывает таланты и расширяет границы, не только географические: литера-

тура для школьников становится ближе и больше, чем просто учебный предмет. Конкурсан-

ты определяются с выбором произведения и выходят на публику, чтобы посоревноваться в 

искусстве декламации. По мнению куратора муниципального этапа конкурса, заведующей 

детской библиотекой Елены Некрасовой, прозу читать гораздо сложнее, чем стихи. И здесь 

важно выбрать такое произведение и отрывок, которые действительно заинтересуют зрите-

лей и, возможно, заставят взять книгу в руки. 

 Напомним, в прошлом году новгородец Александр Максимов, талантливо исполнив-

ший рассказ Михаила Зощенко, дошѐл до суперфинала. Его блестящее выступление, пока-

занное в начале конкурса, вдохновило наших чтецов. Многим из них действительно удалось 

раскрепоститься и исполнить свой отрывок и артистично, и проникновенно. Таким было вы-

ступление ученицы гимназии «Логос» Анастасии Никитиной, прочитавшей отрывок из про-

изведения Чингиза Айтматова «Материнское поле». В итоге Настя заняла второе место.  

 А победителем по решение жюри стал Артемий Сухоловский, ученик 6 класса школы 

N 1. Артемий исполнил отрывок из произведения Анатолия Алексина «Звоните и приез-

жайте». Замкнула тройку лидеров, которые и примут участие в областном этапе, Вероника 

Маршагина, девятиклассница из школы No 1, с рассказом А. П. Чехова «Ушла». По мнению 

жюри, а в него в этом году вошли поэтесса Галина Горелая, главный специалист комитета 

образования Светлана Мусаева, заместитель председателя комитета культуры, спорта и мо-

лодѐжной политики Нина Болгова, участникам удалось заставить присутствующих сопере-

https://culture.novreg.ru/press-center/news/anonsy/mezhregionalnyy-vebinar-literaturnoe-kraevedenie-v-biblioteke/
https://culture.novreg.ru/press-center/news/anonsy/mezhregionalnyy-vebinar-literaturnoe-kraevedenie-v-biblioteke/
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живать героям, смеяться и даже плакать. Особая благодарность — педагогам, помогавшим 

ребятам в подготовке к конкурсу. 

 Теперь Артемий, Анастасия и Вероника примут участие в региональном финале, по-

бедители которого получают путѐвки на специальную смену «Живая классика» в «Артеке». 

 

Светлана Щѐголева 

«Родина» 

 18 марта 2021 года 

 

 

Лучший друг- книга 
В среду состоялся муниципальный этап конкурса «Живая классика», где юные талан-

ты продемонстрировали своѐ мастерство, читая вслух отрывки из своих любимых книг. Чи-

тали, стараясь как можно ярче передать замысел автора и своѐ отношение к прочитанному.  

Произведения, выбранные участниками конкурса, были на разные темы, но сами по 

себе очень интересны - в них описана жизнь людей разного возраста, проживающих в разное 

время, подняты проблемы, которые актуальны во все времена. Выбор текстов также разно-

образен – от изданий малоизвестных авторов до шедевров писателей-классиков: М. Шоло-

хов, В. Железников, П. Бажов, М. Зощенко, Д. Хармс и другие. 

Каждое выступление было неповторимым и запоминающимся. 

- Приятно было видеть, как ребята проживают судьбы героев, проявляют живость 

своих детских характеров, демонстрируют артистизм, - отметила Елена Луценко, член жюри 

конкурса. 

Ребята действительно подготовились очень серьѐзно, и выбрать победителей было 

особенно сложно. Но после долгих обсуждений,члены жюри всѐ же выбрали тройку лучших, 

кому предстоит отстаивать не только честь своей школы, но и района на региональном этапе. 

Финалистами муниципального этапа стали: Сергей Перевалов и Полина Иванова 

(школа №2 п. Хвойная) и Мирослава Александрова (школа п.Юбилейный) . Поздравляем ре-

бят и их наставников-учителей! Все ребята получили дипломы за участие от Фонда Конкурса 

чтецов «Живая классика». 

 Впереди региональный этап конкурса, который пройдет в Великом Новгороде. Удачи 

нашим финалистам! 

 

Наталья Нилова 

«Новая жизнь» 

19 марта 2021 года 

 

 

Понять, прочувствовать и донести... 
В Мошенской детской библиотеке состоялся муниципальный этап X Всероссий-

ского конкурса юных чтецов «Живая классика-2021». 

 Участники показали своѐ мастерство в чтении отрывков из прозы современных авто-

ров и классиков литературы. 

 Чтобы вдохнуть жизнь в строки выбранных литературных произведений, школьни-

кам потребовалось не только исполнительское мастерство. Нужно было прочувствовать каж-

дое слово, понять своего персонажа, найти в нѐм схожесть с собой или же проникнуться его 

настроением и образом мыслей. 

Требуется художественный вкус, чтобы заламыванием рук и трагичными гримасками 

не превратить повествование в насмешку над автором произведения. Искусство чтеца — это 

живое слово, это глаза, взгляд которых так убедителен и так выразителен... И, стоит отме-

тить, нынешние конкурсанты вполне выдержали эти требования. 
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 Произведения Зощенко, Надежды Тэффи, Лидии Чарской, Тургенева прозвучали в 

стенах библиотеки. Жюри конкурса определило лучших. Ими стали Ольга Зимина, Эвелина 

Петрова и Ксения Спиридонова, все из Мошенской общеобразовательной школы. Победите-

ли представят наш район на региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика-2021» в Великом Новгороде 26 марта. 

 Добавим, что все конкурсанты получили дипломы и призы за победу и участие, а ру-

ководители участниц были отмечены Благодарностями за помощь в проведении и организа-

ции конкурса юных чтецов. 

 

Мария Конева  

«Уверские зори» 

 25 марта 2021года 

 

 

«На региональном туре «Живой классики» старорусцы прочитают Досто-

евского» 
Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» состоялся в 

городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского в минувший вторник. В нѐм приняли участие 

более двадцати ребят – учеников среднего и старшего звена городских и сельских школ. 

Конкурс «Живая классика» в нынешнем году проходит в десятый раз, за это время он стал 

международным, собрал более 10 млн. участников, школьников из 85 регионов России и 80 

стран мира. 

Старая Русса проводит районный этап конкурса в девятый раз. Чтобы попасть в му-

ниципальный отборочный тур, ребята проходят классный и общешкольный «фильтры». А 

прежде заучивают тексты, репетируют с наставниками – преподавателями, ведь выступление 

на конкурсе чтецов сродни небольшому моноспектаклю. Однако, по словам заведующей дет-

ской библиотекой Валентины Васильевны Васильевой, координатора конкурса чтецов в Ста-

рорусском районе, желающих принять участие в «Живой классике» не убавляется, а уровень 

выступлений ребят с каждым годом растѐт. 

Напомню, что по условиям конкурса участники декламируют наизусть прозаическое 

произведение или отрывок из него известных российских и зарубежных авторов, не входя-

щих в школьную программу. В этот раз перед компетентным жюри прозвучали тексты из-

вестных советских писателей Николая Носова, Евгения Пермяка, Юрия Бондаря, Елены 

Ильиной и других. Не обошли вниманием чтецы и русских классиков – Фѐдора Достоевского 

и Антона Чехова. Конкурсанты читали наизусть отрывки из романов Достоевского «Подро-

сток», «Идиот», «Неточка Незванова», «Дядюшкин сон». 

Бессменный председатель жюри, режиссѐр народного театра «Диалог» Татьяна Васи-

на огласила единодушное решение жюри: первое место заслуженно получила ученица 8 

класса школы № 2 Виктория Матвеева, на пронзительной ноте прочитавшая отрывок из ро-

мана «Идиот» (преподаватель Е.Н. Вегнер). Второе место – у Полины Амелѐхиной из гимна-

зии; она артистично, в лицах, прочитала отрывок из романа «Неточка Незванова» (препода-

ватель М.Н. Красикова). Третье место присуждено Вере Егоровой из школы деревни Боль-

шие Боры, отлично выступившей с рассказом Ксении Драгунской «Крайний случай» (препо-

даватель Е.А. Белозуб). Все трое примут участие в областном этапе «Живой классики», ко-

торый состоится 25-26 марта в Великом Новгороде. 

Жюри традиционно выбрало троих чтецов, удостоенных приза зрительских симпатий. 

Ими стали чтецы-гимназисты Пѐтр Митрофанов и Максим Бондарь, а также Анна Резонова 

из школы деревни Сусолово. Финалистам и призѐрам районного этапа Всероссийского кон-

курса юных чтецов, а также их наставникам будут вручены дипломы и призы. 

Валентина Васильевна рассказала, что среди участников конкурса есть юноши и де-

вушки, неоднократно принимающие участие в нѐм. Нынешняя победительница Виктория 

Матвеева упорно шла к первенству, от раза к разу совершенствуя технику речи, работая над 
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манерой подачи выбранного материала и эмоциональным фоном. Удостоенный приза зри-

тельских симпатий Пѐтр Митрофанов прежде уже выходил в победители муниципального 

тура, а его старший брат Ефрем в 2017 году «дошѐл» до всероссийского этапа «Живой клас-

сики», ежегодно проводимого в «Артеке». «Старорусские дети заметны среди чтецов Новго-

родской области», – не без гордости констатировала Валентина Васильевна. 

В том, что юноши и девушки активно успешно участвуют в престижном общероссий-

ском творческом конкурсе, большая доля заслуги их педагогов и родителей. Ещѐ один вер-

ный помощник, уже в организации муниципального этапа «Читаем классику», – специалист 

Центра сопровождения образовательных учреждений Старорусского муниципального района 

Марина Юхнович. Предваряя конкурсные выступления, Марина Геннадьевна обратилась к 

ребятам и напомнила, как важно в юношеском возрасте читать интересные и разнообразные 

книги. 

 

Анна Боровская 

«Старая Русса» 

25 марта 2021 года 

 

 

«Живая классика» в Поддорье 
Подведены итоги муниципального этапа X Всероссийского конкурса юных чтецов. 

 - Это соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из про-

заических произведений российских и зарубежных писателей,- пояснили специалисты рай-

онной библиотеки. – Целью конкурса является пропаганда чтения, поиск и поддержка та-

лантливых детей, повышение интереса к современной литературе. 

В рамках конкурса участникам предлагалось прочитать на русском языке отрывок из 

выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в базовый уровень школь-

ной программы по литературе. 

В муниципальном конкурсе, который прошел 16 марта в Центральной районной биб-

лиотеке, приняли участие 7 победителей школьных этапов всех общеобразовательных учре-

ждений района. 

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников и приняли решение, 

что победителями конкурса, которые направляются на региональный этап , стали: 

Полина Голованова (9 класс) - филиал «ООШ с. Белебелка» МАОУ « СОШ  

с. Поддорье», руководитель Раиса Васильева Молоткова. 

Сергей Карпов (5 класс) и Жанна Калиничева (9 класс) - МАОУ «СОШ с. Поддорье», 

руководитель Елена Павловна Краснова. 

 Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед на областном конкурсе. 

 

«Заря» 

19 марта 2021 года 

 

 
«Лучшие чтецы» 

 В межпоселенческой библиотеке прошѐл районный этап конкурса «Живая классика – 

2021». 

15 марта в Центральной библиотеке Новгородского района состоялся муниципальный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2021». После пандемии это 

был первый конкурс, проведенный очно, а не в онлайн-формате. В районном этапе приняли 

участие ребята от 10 до 17 лет из Панковской, Савинской, Бронницкой, Новоселицкой и 

Чечулинской школ. Участники читали наизусть отрывки из произведений Б. Екимова, Н. 

Тэффи, А. Гайдара, Е. Ильиной, В. Железнякова, В. Каверина. Перед жюри стояла сложная 

задача, ведь все дети старались и выступили очень достойно. Но конкурс требует 
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определения победителей, которыми стали ученики Бронницкой школы Григорий Шоломов 

и Алина Бухгамер, а также восьмиклассник из Панковки Александр Козлов. Теперь 

победителям предстоит пройти следующий этап конкурса – областной. Желаем ребятам 

удачи! 

 

 «Звезда»  

18 марта 2021 года  

 

 

В несколько строк 
Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» нынче проводится десятый раз. В 

муниципальном этапе (который проходил в детской библиотеке им. М. Джалиля) учащиеся 

7-11-х классов школ района состязались в искусстве декламации. Победителями этого этапа 

стали десятиклассница школы № 1 Алина Керно, семиклассник школы № 4 Иван Степанов и 

ученица 11 класса Большевишерской школы София Калашникова. Им предстоит участие в 

областном этапе конкурса в Великом Новгороде, где сильнейшие чтецы сразятся за выход в 

финал и путѐвку в МДЦ «Артек». 

 

 «Малая Вишера» 

26 марта 2021 года 

 

 

«Звучит слово» 
16 марта в центральной детской библиотеке не было свободных мест. Районный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который в этом году проводится в 

десятый раз, собрал победителей школьных этапов. 

Одна из целей конкурса — расширить читательский кругозор мальчишек и девчонок, 

открыть им новые произведения не из школьной программы. Поэтому жюри ждало от участ-

ников искреннего, нестандартного читательского выбора. 

Ребята читали отрывки из произведений Антона Чехова, Вениамина Каверина, Миха-

ила Зощенко, Бориса Балтера, Дарьи Дацук. В зале их поддерживали друзья, учителя и роди-

тели. 

Перед юными чтецами стояла нелѐгкая задача: далеко не каждому под силу выучить 

наизусть и выразительно прочесть прозаический текст продолжительностью в пять минут; 

прочесть так, чтобы выступление было высоко оценено жюри и тронуло зрителей. 

Все ребята молодцы! Им удалось эмоционально вовлечь слушателя — заставить за-

думаться, сопереживать, смеяться. Выступления оказались яркими и запоминающимися. 

Жюри подвело итоги конкурса и выбрало трѐх лучших чтецов. Это Владислав Кон-

стантинов (5 класс, Неболчская школа), который эмоционально прочитал рассказ Антона Че-

хова «Хирургия». Дарья Степанова (6 «Б» класс, Неболчская школа), она вынесла на суд зри-

телей и жюри отрывок из повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики». Мария Алек-

сандрова (6 «Б» класс, Любытинская школа), прочитавшая отрывок из романа Вениамина 

Каверина «Два капитана». 

Мы попросили поделиться впечатлениями самого юного участника районого конкур-

са, неболчского пятиклассника Владислава Константинова: 

— В школе один из моих любимых предметов — литература. Люблю читать. С удо-

вольствием участвовал в конкурсе. Сегодня было интересно послушать, как читают отрывки 

из произведений ребята из других школ. Волновался, когда жюри подводило итоги. Очень 

доволен, что вошѐл в число победителей. 

Всем участникам были вручены дипломы и призы, а их наставникам — благодарности 

от организаторов. 
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Мы желаем нашим победителям успешного выступления на региональном этапе кон-

курса, учредителями которого выступят министерство образования и министерство культуры 

Новгородской области. 

 

Лариса Платонова  

«Любытинские вести»  

19 марта 2021 года 
 
 

«Ручьѐм художественного слова» 
Районный этап конкурса чтецов «Живая классика» прошѐл в центральной библиотеке. 

В этом году взору и слуху жюри открылись новые яркие таланты, некоторые из них и пред-

ставляли демянскую землю уже на областном этапе. 

Сложность для ребят — учеников 5-11 классов — заключалась в том, чтобы в пяти-

минутном отрывке отразить не только художественный замысел автора, но и постараться 

увлечь слушателя, заставить его сопереживать и проникнуться текстом. В целом почти всем 

это удалось с успехом. И неважно, что кто-то выступил хорошо, а кто-то — отлично. 

Важно иное: дети чувствуют, ощущают ickct произведения, чтение для них яваяется, 

как в прозе Андрея Белого, способом перенестись в другой мир, эпоху, ситуацию, в иное 

время. Само по себе это дорогого стоит. Выиграл ты или нет... Не столь важно. Выиграли 

все. Может быть, сейчас пяти и шестилеткам трудно осознать это, но их стремление читать 

так, чтобы окунуться в художественный мир. — вот главное достижение, о котором они бу-

дут вспоминать всю жизнь. 

Одиннадцать юных чтецов из четырѐх школ района показали свои подготовку, талант, 

экспрессию 

Представительница филиала Демянской школы в д. Великий Заход Ульяна Владими-

рова на одном дыхании, словно это 6ыло с ней, прочитала, нет, рассказала отрывок из «Как 

меня учили музыке» Ирины Пивоваровой. Члены жюри признались, что ловили себя на мыс-

ли о том, что Ульяна словно сама пережила эти настоящие мучения с «музыкальной мушт-

рой» и непониманием родителей, для которых умение ребенка музицировать — лить повод 

показаться интеллигентной семьѐй высшего крута перед гостями. Сказать «Здорово!» - ниче-

го не сказать. Передать эмоции так, как это сделала Ульяна, думаю, ни у кого не получится. 

Она стала вторым победителем этапа конкурса. 

Лѐгкое перо Михаила Зощенко также часто наблюдается в «Живой классике». На этот 

раз на рассказ «Воры» пал выбор Ивана Аверкина и его педагогов. Не буду рассказывать о 

произведении. Зощенко лучше иногда просто перечитывать. 

Английская литература была представлена на конкурсе небольшим количеством про-

изведений. Но в этом году было особенно приятно услышать святочный рассказ «Малютка 

Тим» из «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса. Диана Тихомирова смогла пе-

редать простоту и сердечность рождественского сюжета, присущий англо-американской 

культуре дух Рождества. Эта простая, но поучительная история не оставила жюри равно-

душным. 

Отрывок из повести «А зори здесь тихие» Бориса Васильева перенѐс нас в ситуацию 

войны, смерти, героического выбора. София Кононенко блестяще передала чувства и раз-

мышления героев. 

Все участники, помимо победителей. были отмечены дипломами. Среди лауреатов: 

Владимир Алексеев (Демянская средняя школа). София Кононенко (Лычковская средняя 

школа). Диана Тихомирова (Лычковская средняя школа). Школьные кураторы были отме-

чены благодарностями за помощь в проведении и организации конкурса юных чтецов. 

 

Иван Бородин, 

 «Авангард» 

01 апреля 2021года 
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В Великом Новгороде стартовал городской этап конкурса чтецов «Живая 

классика» 
В Великом Новгороде стартовал городской этап конкурса чтецов «Живая классика». 

Юные любители прозы попробуют повторить прошлогодний успех Александра Максимова, 

который стал победителем всероссийского финала в Москве. 

 Строчки прозы сегодня звучали в библиотеке «Читай-город» одна за другой. Среди 

школьников прошел конкурс «Живая классика». Они соревновались в чтении вслух отрыв-

ков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. Каждый из участ-

ников мог выбрать тот кусочек книги, который ему ближе всего.  

«Это и классика детской литературы, и классика фундаментальная, то есть, например, 

берут Чехова, Зощенко, берут Достоевского. Если речь идет о свободном чтении наших ре-

бят, то они выбирают ту литературу, которая легла им на душу», – рассказала заместитель 

директора библиотеки «Читай-город» Елена Туркина.  

В чтении состязались школьники от 11 до 17 лет. В первую очередь оценивалась гра-

мотность речи чтеца, его дикция и расстановка логических ударений. Обращали внимание и 

на сам выбор участника – насколько текст произведения соответствует его возрасту и пода-

че.  

Юлия Попова прочитала наизусть отрывок из повести Галины Щербаковой «Вам и не 

снилось». Это история Ромео и Джульетты, снова вернувшихся в этот мир. Юлия участвует в 

конкурсе уже во второй раз. По еѐ словам, в этом году отрывок она выучила быстрее, а страх 

выйти на сцену пропал.  

Участница конкурса Юлия Попова: «Наверное, это история любви такой, мне кажет-

ся, она, возможно, всем знакома. Юношеская любовь».  

С каждым годом участников конкурса меньше не становится. Возможно, благодаря 

мотивации школьников достойными призами. Это лучшие бестселлеры на городском этапе, а 

на региональном – поездка в детский центр «Артек», где пройдет всероссийский конкурс 

чтецов. 

 

12 марта 2021 года 

Новгордское областное телевидение 

https://novgorod-tv.ru/novosti/54050-v-velikom-novgorode-startoval-gorodskoj-etap-

konkursa-chtetsov-zhivaya-klassika.html 

 

 

«Живая классика» соберет в Великом Новгороде более 50 юных участни-

ков 
11 и 12 марта в 15.00 в Библиотечном Центре «Читай-город» (проспект Мира, 1) 

пройдет муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Его 

участниками станут 52 юных жителя Великого Новгорода, - сообщает пресс-служба мэрии.  

«Живая классика» – конкурс по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаиче-

ских произведений отечественных и зарубежных писателей. Одна из его целей — расширить 

читательский кругозор мальчишек и девчонок, открыть им новые произведения не из школь-

ной программы. Поэтому жюри ждет от участников искреннего нестандартного читательско-

го выбора.  

Конкурс проходит в шесть этапов: классный, школьный, районный и региональный 

туры, а затем финал в международном детском центре «Артек». Суперфинал в этот раз прой-

дет на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 

 

 

«Новгород» 

9 марта 2021 года 

 

https://novgorod-tv.ru/novosti/54050-v-velikom-novgorode-startoval-gorodskoj-etap-konkursa-chtetsov-zhivaya-klassika.html
https://novgorod-tv.ru/novosti/54050-v-velikom-novgorode-startoval-gorodskoj-etap-konkursa-chtetsov-zhivaya-klassika.html
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Талантливые чтецы 
 Ирина Степанова, Ульяна Кистерова и Юлия Родионова одержали победу в муници-

пальном этапе конкурса «Живая классика» и будут представлять наш округ на региональном 

туре в Великом Новгороде. 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» направлена на расширение 

читательского кругозора и поддержку талантливых детей. 

 Проводится конкурс, как и прежде, в несколько этапов: классный, школьный, муни-

ципальный, региональный, всероссийский и суперфинал. 

 В прошлую пятницу в районной библиотеке прошѐл районный этап конкурса, в кото-

ром приняли участие ребята – победители школьного этапа. С приветственным словом к 

участникам мероприятия обратилась директор библиотеки Галина Лебедева. Она рассказала 

участникам об условиях проведения конкурса и пожелала творческих успехов и хорошего 

настроения. 

 В исполнении учеников Волотовской средней школы и Городецкой школы прозвуча-

ли отрывки из популярных художественных произведений. Варвара Миронова прочитала 

отрывок из рассказа Сергея Козлова «Правда, мы будем всегда?», Юрий Колосов исполнил 

отрывок из рассказа Михаила Зощенко «Не надо врать», Илья Демагин – из произведения 

Марины Дружининой «Вовкина сдача», Ирина Степанова прочитала рассказ Валентины 

Осеевой «Бабка», Юлия Родионова – эпизод из рассказа Бориса Ганаго «Зеркало», Ульяна 

Кистерова озвучила отрывок из рассказа Чингиза Айтматова «Солдатѐнок». 

По мнению жюри, а в него в этом году вошли заместитель председателя комитета по 

управлению социальным комплексом Светлана Култыгина, заведующая отделом обслужива-

ния районной библиотеки Татьяна Миронова, редактор газеты «Вперѐд» Людмила Нилова, 

все участники конкурса – большие молодцы. Некоторым из них удалось исполнить свой от-

рывок артистично и проникновенно. Первое место присуждено Ирине Степановой, второе – 

Ульяне Кистеровой, третье – Юлии Родионовой. Эти исполнительницы, одержавшие победу 

в муниципальном этапе конкурса «Живая классика», будут представлять наш округ на реги-

ональном конкурсе чтецов в Великом Новгороде. А те, кому повезѐт войти в тройку победи-

телей областного тура, получат путѐвки в МДЦ «Артек». 

 В завершении мероприятия Галина Лебедева поблагодарила педагогов, помогавших 

ребятам в подготовке к конкурсу, а также куратора мероприятия заведующую детской биб-

лиотекой Татьяну Григорьеву. 

 
Людмила Нилова 

«Вперѐд» 

 19 марта 2021 года 

 

 

ГОД НАУКИ 
 

 

В областной библиотеке открылась выставка,  

посвященная академику Сахарову 

 21 мая 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося учѐного-физика, 

академика Академии наук СССР, трижды Героя Социалистического Труда, лауреата Сталин-

ской и Ленинской премий, лауреата Нобелевской премии мира 1975 года, общественного де-

ятеля и правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова. В Новгородской областной универ-

сальной научной библиотеке открылась передвижная выставка «Андрей Сахаров – человек 

эпохи», предоставленная Сахаровским центром (г. Москва). Выставка состоит из планшетов 

с фотографиями и пояснения к иллюстративному ряду. Материалы расположены по хроно-

логическому принципу и рассказывают о биографии Андрея Дмитриевича в контексте собы-

тий истории Советского Союза и всемирной истории середины – второй половины ХХ века. 
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В экспозиции также представлены книги и периодические издания из фонда областной биб-

лиотеки в разделе «Судьба человека в судьбе Отечества». А.Д. Сахаров реализовал свой та-

лант на двух, на первый взгляд, взаимоисключающих поприщах – как разработчик термо-

ядерного оружия и как борец за разоружение. Советский физик-теоретик, академик АН 

СССР Сахаров стал одним из создателей первой советской водородной бомбы. Но при этом, 

широчайшую известность Андрей Дмитриевич приобрел как общественный деятель и право-

защитник. Он стал одним из учредителей Московского комитета по правам человека; был 

народным депутатом СССР, автором проекта Конституции Союза Советских Социалистиче-

ских Республик Европы и Азии; высказывался за отмену смертной казни, за право на эми-

грацию, против принудительного лечения «инакомыслящих» в психиатрических больницах. 

Европарламент ежегодно вручает премию имени Сахарова «За свободу мысли».  
 

Информационное агентство «Великий Новгород.ру» 

https://vnru.ru/korotkoj-strokoj/54295-v-oblastnoj-biblioteke-otkrylas-vystavka-

posvyashchennaya-akademiku-sakharovu.html. 

15 февраля 2021 года 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

 

Тонкий знаток души 
В клубе «Мир искусства» при Центральной районной библиотеке прошѐл вечер- 

презентация «Лирический поэт Вологодчины», посвященный 85-летию Николая Руб-

цова. 
На вечер были приглашены члены президиума районного Совета ветеранов Мошен-

ского района, участники клуба «Селяночка» Мошенского комплексного центра социального 
обслуживания. 

Рассказ шѐл о жизни и творчестве вологодского поэта Николая Рубцова. Тонкий зна-
ток души был «тихим лириком», не «жѐг глаголом», как поэты того времени Роберт Рожде-
ственский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко. Рубцов любил свою Родину, деревню, 
простых людей. Для него характерны почти есенинские строки: «Люблю твою, Россия, ста-
рину. Твои леса, погосты и молитвы». 

Поэт прожил очень короткую жизнь, которая закончилась трагически. При жизни им 
были изданы только четыре сборника, остальные опубликованы уже после смерти поэта. 

На вечере были представлены не только лирические произведения «Тихая моя роди-
на», «Привет, Россия...», «Берѐзы», «Душа хранит», т.к. интересно было узнать о нѐм и как о 
поэте - философе, который посвящал свои стихи Пушкину, Есенину, Тютчеву. 

Стихи Николая Рубцова перелагались на музыку, становясь поистине народными пес-
нями. Их исполняли С. Ротару, А. Михайлов, Т. Буланова, группы «Форум», «Калевала» и 
другие ценители творчества поэта. 

Автор любил сам петь свои песни под гармошку и гитару. В его исполнении в записи 
прозвучали песни «Прощальная», «В горнице моей светло». 

Очень интересны песни на стихи Н. Рубцова в исполнении В. Громова — «Морошка», 
«Улетели птицы с тополей». Также присутствующие вспомнили песни «Букет» в исполнении 
А. Барыкина, «В этой деревне огни не погашены» в исполнении Анастасии Заволокиной, до-
чери Николая Заволокина, написавшего музыку к этим строкам. 

 Гости мероприятия с удовольствием читали стихи «Деревня Никола», «Аленький 

цветок», отрывок из поэмы «Детство» и подпевали исполнителям трогательных песен. 

 

Марина Ишутина  

«Уверские зори» 

4 марта 2021 год 

https://vnru.ru/korotkoj-strokoj/54295-v-oblastnoj-biblioteke-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-akademiku-sakharovu.html
https://vnru.ru/korotkoj-strokoj/54295-v-oblastnoj-biblioteke-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-akademiku-sakharovu.html
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Стихи, рисунки и поделки 
В Центральной библиотеке в Панковке прошѐл районный конкурс детского творче-

ства, посвящѐнный 115-летию со дня рождения Агнии Барто. Фото Центральной библиотеки 
Новгородского района «Я знаю, что надо придумать!» – такое название дали организаторы 
игре-конкурсу в честь юбилея замечательной поэтессы. Агния Львовна Барто родилась 17 
февраля 1906 года в Москве в семье врача-ветеринара. Стихами она увлекалась с детства. 
Учась в школе, издавала рукописные школьные журналы, писала для стенгазет лирические 
зарисовки и эпиграммы, но будущее видела только в балете. Однажды в балетное училище, 
где училась Барто, приехал нарком просвещения А.В. Луначарский. Глядя на тоненькую де-
вочку, которая с мрачным лицом делала балетные па, он едва не расхохотался. Но когда она 
прочитала свою поэму, Луначарский сказал ей, что она обязательно будет писать… веселые 
стихи. Балетное училище было успешно окончено, но балериной Агния так и не стала. Еѐ к 
тому времени уже увлекла литература...  

Конкурс «Я знаю, что надо придумать!» проводился в режиме онлайн по нескольким 
номинациям, многообразие которых дало детям широкий простор для творчества. Можно 
было присылать рисунки, записывать на видео чтение любимых стихотворений, а также 
представить на суд жюри любые изделия декоративно-прикладного искусства. Особенно ак-
тивно откликнулись на предложение поучаствовать в литературной игре юные жители по-
селка Панковка. Как рассказала библиотекарь детского отделения Надежда Сизанова, еще к 
середине прошлой недели любители творчества Барто прислали более 90 работ! – В числе 
самых первых участников были ребята 1«А» класса Панковской школы, а им пришлось не-
легко, ведь совсем недавно, в январе, первоклассники участвовали в областном экологиче-
ском конкурсе, – восхищается талантливыми детьми Надежда Васильевна. – Хорошо, что им 
помогают и поддерживают родители. Более 20 работ выполнили ученики 3«А» класса. Ори-
гинальные работы, которые нравятся многим посетителям нашей библиотеки, сделали вос-
питанники детского сада № 19. Среди них – видеовыступление Макара Захарова, а ведь ему 
только 4 года! Литературная игра стартовала в январе, а завершился прием работ 15 февраля. 
Имена победителей будут известны совсем скоро. Но уже сейчас можно сказать, что очеред-
ное мероприятие, которое организовали работники межпоселенческой библиотеки, прошло 
на ура. 

 

 «Звезда» 

18 февраля 2021 года 
 

 

Книжкины тайны 
Во время весенних каникул в городской детской библиотеке прошло множество 

увлекательных мероприятий.  

Юные читатели библиотеки и просто все желающие путешествовали по сказкам, где 

сражались со Змеем Горынычем и даже ловили «хвостом» рыбу. Решали всевозможные 

ребусы и головоломки. Побывали на уроке у Мойдодыра и вспомнили правила личной 

гигиены. Также на весенних каникулах были подведены итоги благотворительной акции 

«Дарите книги с любовью», благодаря которой фонды библиотеки пополнились новыми, 

красочными книгами. Для участников акции прошла лотерея, трое счастливчиков 

удостоились призов. Кроме того, во время каникул дети поучаствовали в различных 

литературных викторинах. Так, буквально на днях прошла викторина «Книжкины тайны». 

Дети сами выбирали вопросы разной степени сложности: узнавали героя по описанию, 

сказку – по отрывку, по предмету, вспоминали авторов произведений. А также активно 

участвовали в конкурсах: «Узнай сказку по цвету», «Интеллектуальный», «Собери пазл». 

Победителем викторины стал Кирилл Вертипрахов – активный читатель библиотеки. 

 

«Мстинский курьер» 

 1 апреля 2021 года 
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КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

 

Межрегиональный вебинар «Литературное краеведение в библиотеке» 
23 марта 2021 года состоится межрегиональный вебинар «Литературное краеведение 

в библиотеке», подготовленный специалистами Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького и Новгородской областной универсальной научной библиотеки. 

Начало вебинара в 11.00 часов. Приглашаются к участию специалисты муниципальных биб-

лиотек области. 

Спикеры вебинара: библиотечные специалисты из Рязани, Кораблинского, Сасовско-

го, Шиловского муниципальных районов и Великого Новгорода, Крестецкого, Окуловского, 

Старорусского муниципальных районов представят интересные практики в работе по лите-

ратурному краеведению. 

Вступительное слово: Морозова Ирина Алексеевна, заместитель директора Новгород-

ской областной универсальной научной библиотеки 

Модераторы: Винокурова Светлана Алексеевна, заместитель директора Рязанской об-

ластной универсальной научной библиотеки имени Горького/ Петрова Людмила Алексеевна, 

заведующая научно-методическим отделом Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки  

 

Министерство культуры Новгородской области 

https://culture.novreg.ru/press-center/news/anonsy/mezhregionalnyy-vebinar-literaturnoe-

kraevedenie-v-biblioteke/ 

22 марта 2021 года 

 

 

Новгородцы и владимирцы вместе прочтут «Подростка» 

Фѐдора Достоевского 
В России стартует межрегиональная акция «Читаем Достоевского вместе. Главы из 

романа «Подросток». Она посвящена 200-летию со дня рождения великого русского писате-

ля.  

В акции могут участвовать актѐры, сотрудники библиотек, музеев, средств массовой 

информации и все любители творчества Фѐдора Достоевского независимо от возраста. Для 

этого необходимо записать видеоролик с чтением законченного фрагмента из романа «Под-

росток» и разместить его в интернете с хэштегом #мойПодростокДостоевского до 1 октября 

2021 года.  

– Акция стартует 16 февраля, в 11.00 одновременно на площадках Владимирской и 

Новгородской областных научных библиотек. Прямая трансляция события состоится на пор-

тале «Культура.рф», официальных сайтах библиотек и в соцсетях, – сообщили организаторы 

акции. 

Итоги будут подведены 11 ноября 2021 года. Из лучших видеороликов создадут ви-

деофильм #мойПодростокДостоевского, который будет размещен на официальных сайтах 

ГБУК «Владимирская областная универсальная научная библиотека» и ГБУК «Новгородская 

областная универсальная научная библиотека». Все участники получат электронные серти-

фикаты участника.  

  

12 февраля  

«Новгородские ведомости» 
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Юбилей классика «Без срока давности» 
 Историко-документальная выставка под таким названием открылась 28 января 

в районной библиотеке. 
 На мобильных стендах размещены копии архивных документов и фотографии, рас-

крывающие тему злодеяний оккупантов на новгородской земле, в том числе карательных 
операций и массового уничтожения мирного населения, преступлений против детства, при-
нудительных работ и угона мирного населения. Отдельный стенд выставки посвящѐн теме 
преступлений нацистов в деревне Жестяная Горка Батецкого района, в которой были рас-
стреляны более 2,6 тысяч мирных граждан Батецкого, Новгородского и других районов. 

 «Трагедия, которая происходила в Новгородской области в годы Великой Отече-
ственной войны, стала отправной точкой федерального проекта «Без срока давности». Про-
ект начался в Жестяной Горке, а теперь шагает по всей стране. Он позволит отдать дань па-
мяти безвинно погибшим мирным жителям, определит меру ответственности тех, кто совер-
шал эти преступления. Об этом сегодняшняя экспозиция. Эту память мы должны хранить», 
— подчеркнул на открытии первой такой выставки в Великом Новгороде в сентябре минув-
шего года губернатор области Андрей Никитин. 

 Вот лишь два факта из раздела «Преступления против детства». Первые бои на нов-
городской земле вызвали первые жертвы. 13 июля 1941 года немцы ворвались в Сольцы. 
Солдат бросил гранату в окопчик около дома священника Николая Соловьѐва. От взрыва по-
гибли его сыновья — 5-летний Константин и 6-летний Евгений, была тяжело ранена жена, 
находившаяся на последнем месяце беременности. 

 Вечером 18 июля на первый путь станции Лычково прибыл состав, в котором нахо-
дились дети, эвакуировавшиеся из Ленинграда, в пути к ним добавляли детей из близлежа-
щих городков. В 12 теплушках размещалось до двух тысяч детей вместе с сопровождавшими 
взрослыми. Очередная группа из Демянска прибыла после полудня следующего дня, тогда 
же второй путь занял санитарный поезд с ранеными. Внезапно появился одиночный немец-
кий бомбардировщик и сбросил серию бомб. Детей рассредоточили в лесу и кустарнике. 
Спустя час над станцией появились уже 4 самолѐта, сбросили бомбы и открыли пулемѐтный 
огонь. При первом налѐте погибли 28 и были ранены 18 детей, при втором налѐте никто не 
пострадал. Детей и 13 взрослых похоронили в братской могиле. В 2003 году воздвигли па-
мятник — бронзовое пламя взрыва, подбросившего в воздух ребѐнка, у подножия — обро-
ненные им игрушки. Спустя два года в селе был открыт мемориал «Дети войны». Гибель де-
тей на станции Лычково в настоящее время справедливо оценивается как акт геноцида. 

 А вот что рассказывает выставка о преступлениях нацистов на нашей земле. Осенью 
1941 года под Чудовом солдаты захватили и замучили 15 учащихся - ремесленников из Ле-
нинграда, которые, вероятно, были отправлены на строительство оборонительных укрепле-
ний и не успели вернуться в блокированный город. Одного из таких ленинградцев, Леонида 
Барковского, якобы совершившего кражу с продовольственного склада, публично повесили. 
При попытке прорыва блокады Ленинграда в зоне боевых действий оказалось много мирных 
людей. Часть из них разместили в сарае и двух банях чудовской деревни Сенная Кересть. В 
первых числах февраля 1942 года, когда подходили части наступавшей 2-й Ударной армии, 
артиллеристы вермахта выкатили пушки на прямую наводку и открыли огонь по строениям, 
а затем подожгли. Под снарядами и в огне погибло более 200 детей, женщин и мужчин. 

 Одной из форм геноцида населения оккупированных районов было уничтожение го-
лодом и создание заведомо невыносимых условий существования. С первых же недель окку-
пации население начало голодать. Горожане не получали никаких пайков, магазины и лавки 
не работали, подвоза продовольствия не было, добыть что-то из съестного можно было толь-
ко в обмен на вещи. Нередкими стали голодные смерти. Селяне жили за счѐт запасов, зако-
панных осенью в землю, оккупанты разрывали ямы и всѐ забирали себе. Лишь через много 
месяцев в некоторых районах стали выдавать мизерные продовольственные пайки как плату 
за тяжѐлый многочасовой труд. Не оказывалось медицинской помощи, больницы и амбула-
тории были закрыты, отсутствовали лекарства. Вспыхнула эпидемия сыпного тифа, который 
распространялся из лагерей для военнопленных. 

 Во многих районах переход жителей из деревни в деревню осуществлялся только по 
пропускам. Задержанных без бумаги из комендатуры причисляли к партизанам и могли рас-
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стрелять на месте, даже если человек выехал в близлежащий лес за дровами или пытался 
накосить траву для скота. В сѐлах с гарнизонами дома предназначались для постоя солдат, 
крестьян изгоняли из их жилья часто на мороз или дождь. Не имели значения время года и 
наличие детей и стариков — они должны были ютиться в сараях или копать землянки. На 
базе колхозов и совхозов создавали германские государственные предприятия, в которых 
обязаны были трудиться бывшие колхозники и рабочие. Были установлены жѐсткие нормы 
выработки. С первого месяца оккупации крестьянам установили нормы сдачи продоволь-
ствия: в Новгородском районе продналог составлял 350–400 л молока от коровы под угрозой 
реквизиции скотины, 30 яиц с курицы, 300 кг зерновых и 3 т картофеля с гектара. 

 За невыход на урочные работы — ремонт дорог, строительство укреплений — следо-
вали избиения, порки, а то и смертная казнь. Зимой в Чудово на расчистку от снега дорог, 
ведущих к недалекой линии фронта, сгонялись все жители независимо от возраста. Рабочий 
день длился до 16 часов, а «плата» за недельный изнурительный труд зачастую составляла 
1200 г хлеба. В старорусской деревне Зеленая Дубрава мужчин заставили рыть окопы и через 
несколько дней расстреляли.  

 Особо тяжѐлый режим был установлен в Демянском котле, где в окружении оказа-
лось около 100 тыс. гитлеровцев. Убийства, ограбления, бесчинства чинились над жителями 
деревень Демянского, Полавского, Лычковского районов. Ежедневно от голода, зимнего хо-
лода, эпидемий и непосильного труда погибали десятки мужчин, женщин и детей. 

 Напомним, «Без срока давности» — один из ключевых федеральных проектов Года 
памяти и славы. В рамках проекта проводятся поисковые работы в местах массовых захоро-
нений мирных жителей, выявляются и рассекречиваются архивные документы, готовятся 
сборники документов о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях. 
Цель: сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв воен-
ных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, уста-
новление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. 

 Выставку представила ведущий библиограф Оксана Чистякова. Экспозиция будет ра-

ботать до 7 февраля включительно. 18+ 

 

Александр Ерохин 

«Родина» 

4 февраля 2021 года 

 

 

Лейб-гвардии Драгунского полка посвящается 
 В литературной гостиной центральной библиотеки открылась историко-

документальная выставка «Дома и на войне». 

 Экспозиция посвящена истории лейб-гвардии Драгунского полка, который до 1902 

года дислоцировался в Новгороде, и его участию в боевых действиях. Составитель выставки 

— известный коллекционер, краевед, действующий член Новгородского общества любите-

лей древности Юрий Маркитанов. Порядка 30 лет Юрий Алексеевич занимается изучением и 

сбором информации о полке, им накоплен интереснейший материал, которым он с удоволь-

ствием делится. 

При подготовке выставки использованы документы из фондов Военно-исторического 

музея артиллерии, Новгородского государственного объединѐнного музея-заповедника, Рос-

сийского государственного военно-исторического архива и личных архивов; фотографии и 

воспоминания из библиотеки Эрмитажа. 

 Отметим, что инициатором экспонирования выставки в стенах библиотеки выступил 

глава района Николай Хатунцев.  

 

Светлана Щѐголева 

 «Родина» 

25 февраля 2021 года 
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В Хвойнинской районной библиотеке состоялось заседание литературного 

клуба «Встреча», посвященное Федору Михайловичу Достоевскому 
В этом году исполняется 200 лет со дня рождения этого великого русского писателя. 

Его книги являются частью мировой литературы. Они пронизаны философскими и психоло-

гическими проблемами, раздумьями о добре и зле, о человеческих радостях страданиях, о 

поиске Бога. Часто уже в зрелом возрасте читающие люди в полной мере открывают для себя 

этого автора и его произведения. 

 Заведующая отделом обслуживания районной библиотеки Татьяна Гунбина подгото-

вила для членов клуба виртуальную экскурсию по музею Федора Михайловича в Москве, где 

родился писатель и где прошло его детство. А также презентацию, посвященную творчеству 

Достоевского, с детальным обзором романа «Бедные люди». Участники «Встречи» с боль-

шим интересом смотрели подготовленные материалы. Некоторые из них взяли домой книги 

почтенного юбиляра и издания, рассказывающие о жизни и творчестве Федора Михайлови-

ча, чтобы по – новому, с высоты прожитых лет и накопленного жизненного опыта прочитать 

их. 

 - Этим и ценны наши собрания: они вдохновляют на прочтение книг, открытие лич-

ности писателей и поэтов, знакомство с их судьбами. Мы узнаем много нового, интересно и с 

пользой проводим время, - рассказала участница клуба Валентина Смирнова. 

 - Это сообщество существует уже 18 лет, - отметила Татьяна Гунбина.- Мы встреча-

емся раз в месяц, с перерывом на летние каникулы. Каждое наше заседание – это увлека-

тельное путешествие в мир литературы. 

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

26 марта 2021 года 

 

 

«Памяти Достоевского посвящается» 
Во вторник, 9 февраля, почитатели творчества русского писателя Фѐдора Михайлови-

ча Достоевского по всему миру отмечают день памяти великого писателя. В культурной 

жизни Старой Руссы это всегда особенная дата – первая в календаре событий, связанных с 

именем Достоевского. 

Памятные мероприятия начались с панихиды по писателю, которую отслужило старо-

русское духовенство в храме Святого Георгия. Затем по традиции у памятника Достоевскому 

состоялся гражданская акция. В ней приняли участи старорусские школьники и студенты, 

музейные работники, культурная общественность и почитатели литературного гения. 

Провела мероприятие директор Дома-музея Ф.М. Достоевского Юлия Юхнович. 

Юлия Вячеславовна напомнила, что 2021 год наполнен памятными датами, связанными с 

именем писателя: 9 февраля исполнилось 140 лет с момента его кончины, 4 мая будет отме-

чаться 40-летие Дома-музея Достоевского в Старой Руссе, 12 сентября исполняется 175 лет 

со дня рождения Анны Григорьевны Достоевской – жены, верной помощницы Фѐдора Ми-

хайловича, библиографа, популяризатора и первого издателя его творческого наследия, а 12 

ноября мировая культурная общественность будет широко отмечать 200-летие со дня рожде-

ния писателя. 

Глава Старорусского муниципального района Александр Розбаум, выступивший с 

приветственным словом к участникам памятной акции, отметил, что для Старой Руссы ны-

нешний год без преувеличения можно назвать годом Достоевского. Усилия муниципалитета 

будут направлены на благоустройство центральной части города, где пролегает туристиче-

ский маршрут «Старая Русса – город Достоевского» и расположены объекты, запечатлѐнные 

в романе «Братья Карамазовы». Добавим, что реставрацию ждѐт и памятник писателю: в 

этом году будет заменена облицовка постамента, на котором расположена скульптура. 
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На мероприятии выступила заведующая городской библиотекой, носящей имя Досто-

евского Наталья Артамонова. Наталья Анатольевна рассказала о том, что библиотека подго-

товила целый ряд тематических мероприятий, посвящѐнных жизни и творчеству писателя. 

Среди них «Литературная аллея», которая будет функционировать в тѐплое время года на 

набережной Достоевского, и еженедельные «Литературные четверги» у памятника Достоев-

скому. 

Гостьей акции в этом году стала заведующая Домом-музеем Н.А. Некрасова в Чудове 

Елена Владимировна Максимова, и это тоже символично. Именно Некрасов открыл писателя 

Достоевского для широкого читателя, опубликовав в своѐм журнале «Петербургский сбор-

ник» в январе 1846 года первый роман Достоевского «Бедные люди». Завершилось меропри-

ятие традиционно – возложением живых цветов к памятнику писателю и коллективной фо-

тографией. 

 

Ирина Шеремета 

«Старая Русса» 

11 февраля 2021 года 

 

 

«Читаем Достоевского вместе» 
Стартовала межрегиональная акция «Читаем Достоевского вместе. Главы из романа 

«Подросток». Она посвящена 200-летию со дня рождения великого русского писателя. 

Акция проводится для стимулирования интереса к чтению у жителей России, популя-

ризации творчества Ф.М. Достоевского, воспитания патриотизма, духовности, приобщения к 

культурным ценностям русской литературы. Организаторы – Новгородская областная уни-

версальная научная библиотека и Владимирская областная универсальная научная библиоте-

ка. 

Акция стартовала 16 февраля в 11.00 и проходила на площадках Владимирской и Нов-

городской областных научных библиотек одновременно. Прямая трансляция события про-

шла на портале «Культура РФ», официальных сайтах библиотек и в социальных сетях. 

11 ноября 2021 года будут подведены итоги акции. Из лучших видеороликов создадут 

видеофильм #мойПодростокДостоевского, который будет размещен на официальных сайтах 

ГБУК «Владимирская областная универсальная научная библиотека» и ГБУК «Новгородская 

областная универсальная научная библиотека». Все участники акции получат электронные 

сертификаты участника. 

В Старой Руссе акция прошла в центральной городской библиотеке имени Фѐдора 

Достоевского в среду, 16 февраля. От города Достоевского отрывки из романа «Подросток» 

читали Марина Подлесных – заведующая отделом инновационной деятельности центральной 

библиотеки имени Ф.М. Достоевского, Лариса Орлова заведующая отделом читального зала 

и Андрей Дмитриев – заведующий молодѐжным отделом МКЦ. 

 

Слава Соловьев 

«Старая Русса» 

25 февраля 2021 года 

 

 

«Талантливо и артистично» 
В центральной библиотеке п. Парфино состоялось заседание членов литературного 

объединения «Радуга Приильменья». 

Поводом стал выпуск сборника поэзии о любви местных авторов. Они были рады 

увидеть друг друга, пообщаться, послушать новые и старые произведения коллег, поаплоди-

ровать им, высказать свои восхищение и уважение.  

«Мероприятие длилось не один час, — поделилась руководитель литобъединения 
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Эльвира Меликсетовна Меликова. — Но вначале, высказав слова скорби и сожаления, мы 

минутой молчания почтили память коллег – Елецкого Андрея Викторовича и Зацаринной 

Аллы Афанасьевны, совсем недавно ушедших из жизни. – А затем все читали стихи соб-

ственного сочинения. Приятно удивила новыми стихами Татьяна Фионова, ранее публично 

не выступавшая с ними. 

В каком-то ином свете раскрыл многогранность своего таланта Анатолий Храмцов, 

чему мы бурно аплодировали. Как всегда талантливо и артистично представила свои очень 

душевные стихи Александра Евдокимова. Ну и вновь порадовала своим поэтическим творче-

ством Александра Иванова (Чаѐнкова). С удовольствием все слушали стихи Валентины По-

номаренко и Лидии Ивановой. 

Надо отметить, что поэты сами читали свои стихи, что придало тому особый эффект. 

Они рукоплескали друг другу, говорили комплименты и никак не хотели расходиться. А это 

свидетельствует о том, что ветераны скучают без общения, оно им нужно как воздух для 

жизни и творчества. Поэтому договорились о будущих встречах. 

Конечно, огромная благодарность сотрудникам библиотеки за проведѐнное мероприя-

тие и постоянную работу с ветеранами. Ждѐм дальнейших встреч». 

 

Людмила Новожилова 

Приильменская правда 

26марта2021года 

 

 

«Чтобы в памяти навеки остались»  
На минувшей неделе, 12 марта, в администрации района, состоялось совещание, 

на котором обсуждались вопросы реализации проекта «Создание виртуальной экскур-

сии, создание экономического бонуса «Отзвуки исчезнувших деревень». 

Открывая совещание, первый заместитель главы администрации муниципального 

района Ольга Михайлова отметила, что разработан рабочий план, создана рабочая группа, 

которая должна собираться систематически, чтобы обсуждать, что удалось сделать, какие 

проблемы возникли, что в планах по сбору материалов в рамках реализации данного проекта. 

О том, что на областном уровне подтверждѐн факт подготовительного проекта крае-

ведческого сборника «Отзвуки исчезнувших деревень Парфинского района», сообщила заве-

дующая отделом культуры и архивного дела администрации района Ольга Иванчак, обратив 

внимание на три показателя, которые необходимо выполнить к 2022 году: собрать опреде-

лѐнное количество исторических материалов об исчезнувших деревнях Парфинского района; 

представить виртуальную экскурсию из собранных материалов; принять участие в конкурсе 

на получение гранта в 2022 году; выпустить краеведческий сборник. 

Напомним, что в начале 2019 года коллектив центральной библиотеки п. Парфино 

разработал общественно значимый проект «Отзвуки исчезнувших деревень Парфинского 

района». Сколько их, ушедших в небытие русских деревень? Только за время фашистской 

оккупации, с августа 1941 по февраль 1942 года, захватчиками стѐрты с лица земли, в основ-

ном, в местах наиболее ожесточенных боѐв, 65 населенных пунктов, а их до 1941 года (в гра-

ницах нынешнего Парфинского района) насчитывалось более 200. А какие красивые назва-

ния они носили! В этих деревнях когда-то жили наши предки, они работали здесь, строили 

планы, с каждой связаны люди, события, факты... Война разрушила их, а какие-то деревни 

просто не смогли восстановиться, так как возвращаться туда было либо некому, либо не к 

кому. Вот и уходят они постепенно не только с карты нашего района, но и из нашей памяти. 

Но такого ведь не должно быть... 

Сохранение исторической памяти об исчезнувших и исчезающих населенных пунктах 

Парфинского района, изучение, сбор материала о деревнях и еѐ жителях — это и есть основ-

ные задачи проекта, целью которого является издание сборника «Отзвуки исчезнувших де-

ревень Парфинского района». 

На заседании рабочей группы директор централизованной библиотечной системы 
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Парфинского района Елена Абрамова рассказала, что за 2019 год собраны материалы о пят-

надцати населенных пунктах, не восстановленных после Великой Отечественной войны. Это 

Большая, Средняя и Малая Обша, Большие Дубовицы и Большие Ловасицы, Березка, Верх-

нее и Нижнее Чапово, Заостровье, Замошка, Кружилиха, Крутец, Пестовка, Новая Херенка, 

Ярцево. За 2020 год подготовлены материалы о двадцати деревнях — Борковский погост, 

Веретейка, Волосько, Георгиевщина, Гривка, Зорянка, Кошелево, Кочаново, Курляндское, 

Лялино, Лебедское, Махлюево, Никольское, Пустынька, Парфинская Лука, Сельцо, Тетери-

но, Точково, Херенка, Ясная Поляна. На 1 марта 2021 года прибавилось ещѐ четыре — Гор-

чицы, Мещѐры, Подбела, Черно. Всего — о 39 населенных пунктах. 

Сбором материалов занимаются не только библиотекари, но и работники учреждений 

культуры, школьники под руководством педагогов, а также сотрудники районного архива, 

просто неравнодушные люди. Об этом рассказала председатель комитета образования, спор-

та и молодѐжной политики администрации муниципального района Наталья Матвеева. 

Большую помощь оказывает член Союза писателей России, краевед Александр Симаков 

(особенно, что касается военных событий на территории района). 

Как прозвучало на заседании, работы предстоит ещѐ много, а времени остаѐтся мало, 

чтобы принять участие в конкурсе на получение гранта. Поэтому необходимо определиться, 

что имеем, каких материалов не хватает. Обращалось внимание на важность иметь «живой» 

— аудиозапись — или со слов записанный разговор очевидца, а также его фото и копии 

имеющихся исторических фотографий. 

Помочь в сборе материалов для реализации проекта «Отзвуки исчезнувших деревень 

Парфинского района» можете и вы, уважаемые земляки! Поэтому огромная к вам просьба: 

поделитесь воспоминаниями, фотографиями и другими материалами из ваших личных архи-

вов об исчезнувших деревнях и их жителях (будут сделаны копии документов). Главное, что 

всѐ это войдѐт в сборник и сохранится навечно. 

Копии сохранившихся документов, писем, фотографий можно отправить по элек-

тронной почте lib.parf@yandex.ru или принести в любую библиотеку Парфинского района 

(телефон центральной библиотеки п. Парфино: 6-12-45), передать через администрации по-

селений или редакцию районной газеты. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

19 марта 2021 года 

 

 

«Русь Новгородская» открывает новый проект «Великие…» 
В рамках проекта «Великие… люди, судьбы, любовь» жители и гости региона смогут 

познакомиться с историями знаменитых людей, судьбы которых связаны с Новгородской 

землей. 

«Не всем известно, что с Новгородской областью связаны имена многих именитых 

людей, в действительности амбассадоров, как сейчас принято говорить. Достоевский, Суво-

ров, Фет, Левитан — это далеко не весь список тех Великих, для которых Новгородская зем-

ля стала местом вдохновения, жизненных испытаний и родным домом. Благодаря совмест-

ной работе с краеведами и историками нам удалось найти в архивах множество интересных 

фактов о жизни замечательных людей, именно этими уникальными историями мы и хотим 

поделиться с жителями области и нашими гостями», — прокомментировала генеральный ди-

ректор АНО «ТО «Русь Новгородская» Ольга Шармиашвили. 

В социальных сетях института развития туризма «Русь Новгородская» каждую неде-

лю будут выходить публикации о таких именах, как Федор Достоевский, Ольга Романова, 

Лев Толстой, Михаил Лермонтов, Николай Гумилев и многих других. 

В ближайшее время для удобства туристов проект будет опубликован на региональ-

ном туристском портале Novgorod.travel. В специальном разделе можно будет ознакомиться 

с архивными записями, отправить электронную открытку своим близким и узнать, какие му-

mailto:lib.parf@yandex.ru
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зеи и объекты, связанные с «великими», можно посетить. Также разработана серия почтовых 

открыток, которые все желающие смогут отправить в центральном отделении почты России, 

на музейной почте или в туристских информационных центрах «Руси Новгородской». 

Колоссальную помощь в подготовке и реализации проекта туристическому офису 

оказала Марина Паскуль — поэт, краевед, член Союза писателей России, заведующая отде-

лом инновационной деятельности Окуловского библиотечно-информационного центра. 

В преддверии 8 Марта в рамках проекта состоялся запуск совместной капсульной 

коллекции с новгородской мастерской авторских брошей «BoChicca». 

 

 «Окуловский вестник» 

11 марта 2021 года 

 

 

Сила слова 

3 марта отмечается всемирный День писателя 
— Мастера слова были среди людей еще задолго до появления письменности, — рас-

сказывает Ирина Екимова, заведующая отделом обслуживания районной библиотеки. —В те 

времена их рассказы не излагались на бумаге, а передавались из уст в уста. До наших дней 

имена многих творческих деятелей просто не сохранились и были утеряны. Но без них не 

было бы ни современных авторов, ни литературы в целом. Многие века писательство не счи-

талось серьезным занятием. И вот в марте 1986 года на 48-м международном собрании всех 

литераторов был учрежден День писателя.  

Литературному творчеству учатся всю жизнь. Кто-то с раннего детства мечтает изла-

гать свои мысли на бумаге, некоторые становятся мастерами пера в зрелости. Никаких опре-

деленных правил не существует. Но всех писателей объединяет желание и умение разгова-

риватьс миром с помощью ручки, печатной машинки или клавиатуры. 

И не обязательно быть профессиональным писателем. Очень интересно творчество 

самобытных авторов. Сегодня мы предлагаем познакомиться с прозой Александра Алексее-

вича Кочевника. Он наш земляк, родился в Окуловке, принимает деятельное участие в куль-

турной жизни района. Прекрасный фотохудожник, который умеет работать со словом. 

 

«Окуловский вестник» 

 4 марта 2021 года 

 

 

«Арт – коллекция «БиблиОтечество» принимает гостей 
 

Окуловский библиотечно - информационный центр снова принял участие в про-

екте губернаторского офиса по развитию туризма в регионе 
  

Открыть глаза… 
Сегодня наш разговор пойдет не столькооб искусстве, не об Исааке Левитане и даже 

не о нашей Окуловке.Иногда стоит поговорить и о нас с вами - о тех, кто является наследни-
ками великой русской культуры. Это может показаться странным на первый взгляд, но мы 
действительно, не замечаем окружающей нас истины. Недаром Сергей Дягилев писал о зна-
менитом русском пейзажисте: «Левитан успел научить нас тому, что мы не умели ценить и 
не видели русской природы русскими глазами… Стоит нам на минуту выбраться из удушли-
вого чада пыльных городов и хоть немного ближе подойти к природе, чтобы вспомнить с 
благодарностью великие уроки художника русской земли». Удивительно, но сами мы, дей-
ствительно, будто слепы. Когда экспонировался волшебный пейзаж художника «Сумерки. 
Стога», публика смеялась над ним. Вы можете себе это представить? Сенокос и горы суше-
ной травы в понимании людей не заслуживали того, чтоб висеть в раме…И как эта картина 
по-новому звучит уже сегодня, спустя сто с лишним лет. Ровно 120 лет назад, в феврале 1901 
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года в Петербурге состоялась посмертная выставка Левитана, где было представлено 140 
картин, среди которых и окуловские пейзажи. Вот, пожалуй, тогда лишь начали осознавать 
полное значение творчества самого русского художника. Но было уже поздно…Наши заботы 
мешают нам понять главное, и в этом нам тоже нужно помогать… 

  

«Русь Новгородская» 
Деятельность этой сплоченной команды профессионалов направлена на создание еди-

ного информационного ресурса в сфере туризма. Они предлагают доступную и самую пол-
ную информацию о туристических возможностях. На сайте «Руси Новгородской» можно 
узнать, где поесть, где остановиться, что посмотреть, куда сходить. Информация о самых 
разнообразных туристических маршрутах на афише мероприятий всегда востребована тури-
стами и гостями региона. Но особенное значение имеет и то, что сотрудники «Руси Новго-
родской» открыты для предложений, что они ищут и, самое главное, находят то, что еще не 
обрело популярность или только набирает обороты. 

Информация, предоставленная специалистами туристического офиса, касается не 
только самого Великого Новгорода, но и всех районов области. Так, за годы работы они бы-
ли представлены абсолютно по-новому - в ключе туристической привлекательности. Раскры-
вать туристический потенциал района - задача не из легких. Но наряду с различными труд-
ностями есть и настоящие точки притяжения, которые нужно представить и о которых нуж-
но рассказать. Безусловно, пандемия внесла свои существенные коррективы в туристической 
индустрии. Многие страны стали не доступны для путешествий, но само желание путеше-
ствовать у людей осталось! Эту проблему «Русь Новгородская» успешно превращает в реша-
емую задачу. Например, на прошлой неделе офис организовал уникальный информационный 
тур «Сказка ближе, чем кажется!». Новгородскую область посетили журналисты из крупных 
российских журналов: «Уральские авиалинии», «Тонкости туризма», «Отдых в Рос-
сии», «Discovery», «National Geographic Traveler» и «Философия отдыха». Сотрудники офиса 
«Русь Новгородская» уверены, что Великий Новгород завоюет место в сердце каждого тури-
ста своей неповторимостью и особым историческим духом, который витает в воздухе многие 
столетия подряд! Столичные журналисты за тридня познакомились ближе не толькос Вели-
ким Новгородом, но и Любытинским, Боровичским и Окуловским районами. Особенно гости 
отметили радушный прием со стороны каждого партнера тура и были по-настоящему счаст-
ливы отдохнуть от мегаполиса, побывав в зимней новгородской сказке. 

  

Добро пожаловать в Окуловку! 
Совсем скоро о впечатлениях от поездки гости из столицы напишут на страницах сво-

их изданий. Интересно, что они напишут о нас? Чем мы можем удивить посетителей лакиро-
ванных музеев с хорошим финансированием, путешественников мира, повидавших гораздо 
больше нашего в границах 20--метровой комнаты? А удивить мы можем горячим влюблен-
ным в свое дело сердцем. 

Наша скромная АРТ-коллекция «БиблиОтечество» только еще создается, в октябре 
состоялось открытие первой экспозиции «Свидание в Окуловке», посвященной знаменитому 
пейзажисту И.И.Левитану, еще только готовится к открытию экспозиция «Окуловка в сереб-
ряном зеркале» и «Венценосное счастье»… Но уже сегодня журналисты крупных москов-
ских журналов посетили наш скромный огонек, поделились советами и впечатлениями. 

Гостям была представлена программа, часть которой наша окуловская родная публика 
могла видеть 8 октября прошлого года. Это и обзорные экскурсии по экспозициям, и по-
дробные описания картин И.Левитана, и небольшой импровизированный спектакль, и драма-
тический монолог из пьесы А.П. Чехова. Слова героя чеховской пьесы «Чайка» очень подхо-
дят к событиям нашего повествования: «Как все нервны и сколько любви….». Действитель-
но, сама по себе история отношений великого русского пейзажиста и Анны Турчаниновой 
очень драматична, перипетии любовного романа Николая Гумилева тоже никого не оставят 
равнодушным, а сложная траектория жизни Великой Княгини Ольги Александровны о мно-
гом заставляет задуматься… Ну, что поделаешь, если в Окуловке все еще живет эта энергия 
прошлого, а мы, как умеем, продлеваем ей жизнь. Меня удивил вопрос представителя жур-

https://vk.com/ural_airlines_magazine
https://vk.com/tonkosti_ru
https://vk.com/otdyh_v_russia
https://vk.com/otdyh_v_russia
https://vk.com/discoveryru
https://vk.com/ngtraveler
https://vk.com/filosofiaotdyha
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нала «Discovery»: «А у вас тут есть хоть какой-нибудь профессиональный театр»? В ответ я 
просто покачала головой. А на последующий вопрос: «А откуда же тогда это все?» не успела 
ответить, увы, поезда не ждут…Позже поняла, что наш маленький театрик книги «СветЪ» 
удивил зрителя и, видимо, пришелся ему по душе… 

  

Откуда это всѐ 
В провинции не бывает все и сразу. И здесь именно человеческий фактор становится 

главнее, чем какой-либо другой. И кто сказал, что у нас не рождаются Станиславские и 
Немировичи-Данченко… 
         Но иногда на твоем пути встречаются такие люди, от которых не то, чтобы зажигаешь-
ся, а скорее они зажигают тебя. Многое о себе мы можем не знать или не знаем, как это 
найти. А старшие опытные товарищи - духовные ориентиры, опытные профессионалы ино-
гда незаметно вершат наши судьбы. Наталья Эльмаровна Михайлова - это как раз тот чело-
век. Еѐ театр настоящий! Именно так мне хотелось ответить журналисту из солидного мос-
ковского журнала. Туристам интересна наша природа, то, что люди делают своими руками, 
но нужно придумать, как научить их любить то, что сотворено человеческой мыслью и серд-
цем. Откуда это всѐ? Из глубинки… 

  

Мы ждѐм именно Вас! 
Сегодня очень популярны семейные туры, туры выходного дня… Сменить обстанов-

ку, узнать что-то новое, пожалуй, это и есть то, чего современному человеку не хватает. 
Стрессовые обстоятельства пагубно влияют на здоровье, путешествия становятся той самой 
целительной силой. Но чтобы организовать такого рода маршрут - нужны не только силы, 
средства, желание, но испециальные знания, помощь единомышленников и любовь, святая и 
безоговорочная любовь к родной земле, которую никому не дашь в обиду даже на словах. 
Многие учреждения культуры работают в краеведческом направлении.Все мы делаем это по-
разному, но цель у нас одна: повысить туристическую привлекательность района и воспитать 
новое поколение с пониманием слова Родина. Уважаемые окуловцы, давайте активнее спо-
собствовать этой задаче! 

В заключении стоит добавить, что АРТ-коллекция принимает заявки на экскурсии от 
трудовых коллективов, организованных групп и старшеклассников. Надеемся, что вскоре 
«БиблиОтечество» станет узнаваемым туристическим брендом!  

В декабре 2020 года состоялась встреча губернатора Новгородской области Андрея 
Никитина с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. Стороны 
обсудили уникальную региональную практику – муниципальный туристский стандарт Нов-
городской области, который внедряется с начала этого года. Андрей Никитин отметил, что к 
концу 2021 года стандарт будет внедрен на территории всех муниципальных районов обла-
сти и позволит создать комфортную туристскую среду, сделать популярными новые точки 
притяжения для гостей региона и увеличить среднюю продолжительность пребывания тури-
стов в Новгородской области.  

  

Ольга ШАРМИАШВИЛИ, генеральный директор АНО «Русь Новгородская» : 
— Мы рады, что у нас в Окуловском районе теперь есть такая точка, которая должна 

обязательно развиваться. Мы благодарны Марине Паскуль за то, что она является драйвером 
проекта «Великие», который однозначно внесѐт свой огромный вклад в продвижение терри-
тории. Мы надеемся, что ещѐ много совместных проектов реализуем в будущем. Окуловский 
район является очень перспективным в плане развития туризма, поэтому все, что мы делаем 
сейчас - информационные туры, фотовыставки, событийные мероприятия - это все направле-
но на продвижение района. Нам очень важно, чтобы местные специалисты такого высокого 
класса нам в этом помогали, чтобы это было грамотно, качественно и интересно для нашего 
конечного потребителя - для туриста. Мы ценим такое взаимодействие. 

 

«Окуловский вестник» 

18 февраля 2021 года 

https://vk.com/discoveryru
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Мир Бианки 
В библиотеках района проходят мероприятия ко дню рождения Виталия 

Валентиновича Бианки. 

4 февраля в школе д. Боровно ведущий библиотекарь Мельницкой библиотеки 

Наталья Ильина провела для детей литературный обзор «Лесные истории Виталия Бианки». 

— Это мероприятие открыло Неделю творчества писателя «Мир по имени Бианки», 

— рассказала Наталья Егоровна. — Ученикам были представлены книги писателя-

натуралиста, где главными героями являются животные с их повадками, ловкостью, 

хитростью, умением спасаться и прятаться. Также дети узнали некоторые факты из 

биографии Бианки, познакомились с самой знаменитой книгой автора «Лесная газета», 

приняли участие в инсценировке сказки «Лесной колобок — колючий бок», ответили на 

вопросы викторины по его произведениям. Многие из ребят взяли книги автора домой, 

чтобы их прочесть. 

5 февраля знакомство юных читателей с творчеством любимого писателя 

продолжилось: в Мельницкой библиотеке прошла беседа «Мир природы в рассказах 

Бианки». 

Сотрудники городской детской библиотеки г. Окуловка в рамках программы «Мир по 

имени Бианки» провели для третьеклассников средней школы № 2 эколого-краеведческий 

час «Многоликий птичий мир». Ребятам заранее было предложено прочитать рассказы В. 

Бианки про птиц «Чей нос лучше?», «Лесные домишки», «Красная горка» и другие. В ходе 

познавательного урока школьники познакомились с жизнью писателя-природоведа, ответили 

на вопросы викторины по прочитанным произведениям, работали с карточками по книге 

«Чей нос лучше?». 

 

«Окуловский вестник» 

11 февраля 2021 года 

 
 

О музее 
В Межпоселенческой центральной библиотеке Новгородского района изучение исто-

рического наследия прошлого, истории Великой Отечественной войны не ограничивается 

только чтением книг, оно включает знакомство с музейными экспонатами. В мае музею ис-

полняется 26 лет. 

 

Звезда»  

13 мая 2021 года. 
 

 

Незабываемое 
23 февраля в Мареве и крупнейших населѐнных пунктах муниципального окру-

га прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 
23 февраля у марѐвцев — двойной праздник. В этот день не только чествуем мужчин, 

защитников Отечества, и воздаѐм дань благодарной памяти всем не вернувшимся с полей 
сражений Великой Отечественной — бескомпромиссной войны за свободу и независимость 
страны, но и отмечаем очередную годовщину освобождения нашего района (тогда Мол-
вотицкого) от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в Мареве, Велилах, Молвоти-
цах прошли мероприятия, посвященные этим памятным событиям. 

Главное, в Мареве, проходило в традиционном месте – у мемориала возле Успенской 
церкви. Несмотря на неблагоприятные погодные условия (двадцатиградусный мороз, сопро-
вождаемый сильным ветром) на церемонию пришли десятки односельчан: представители 
органов власти, организаций и учреждений, учителя и учащиеся Марѐвской школы. 

Прозвучал Гимн России. Ведущие, сотрудники районной библиотеки Маргарита Гор-
кина и Татьяна Иванова, напомнили односельчанам «алгоритм» освобождения Молвотицко-
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го района от оккупантов. По сути, можно говорить о двух годовщинах: 79-й — освобождения 
большей части района, и 78-й — полного освобождения. Большинство населѐнных пунктов, 
включая Марево, Велилы и райцентр Молвотицы, избавились от оккупации в январе — мар-
те 1942 года, а деревни северной части района — только в феврале 1943-го, когда заверши-
лись бои в Демянском котле. В боях за освобождение района погибло, по последним данным, 
около 12 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Их останки покоятся в 38 воинских 
братских захоронениях, ежегодно пополняемых останками защитников Отечества, обнару-
живаемых поисковиками отрядов «Северо-Западный фронт» и «Находка». Вечная им па-
мять... 

Слово — Сергею Горкину. Глава муниципального округа подчеркнул, что в этот день 
мы воздаѐм не только дань памяти погибшим в Великую Отечественную, но и дань уважения 
и признания защищавшим рубежи Родины в «горячих точках», межнациональных конфлик-
тах, воинам-интернационалистам, всем, кто проходил или проходит срочную службу в рядах 
Советской Армии и российских Вооружѐнных сил, — всем мужчинам, защитникам Отече-
ства. А ещѐ выступавший дал понять, что сегодня, спустя восемь десятилетий с начала той 
войны, не следует взвешивать на весах истории размер вклада в Победу каждого, приложив-
шего к ней руку. Пришло время, когда главное — не индивидуальный подсчѐт, сколько и кем 
отправлено фашистов в мир иной. Главное — мы победили. Каждый, кто внѐс на фронте или 
в тылу даже малейший вклад в общую радость, причастен к всенародному подвигу. Говоря 
иначе, маленькие ручейки мужества и отваги вливались в мощную реку, имя которой — Ве-
ликая Победа. 

Выступление главы, сопровождаемое поздравлениями и пожеланиями, поддержала 
председатель местного совета ветеранов Светлана Липова. 

Память защитников Отечества, не вернувшихся с войны, собравшиеся почтили мину-
той молчания. В возложении венков и цветов к подножию памятника приняли участие пред-
ставители администрации округа, КЦСО, пожарной части, Марѐвской школы и ряда других 
организаций, рядовые марѐвцы, пришедшие почтить своих освободителей. 

Завершился праздник акцией памяти в исполнении группы марѐвских школьников — 
запуском воздушных шариков с прикреплѐнными к ним бумажными журавликами, символи-
зирующими, согласно легенде, души погибших («превратились в белых журавлей»). 

По завершении главной церемонии, у мемориала, состоялась ещѐ одна — у бюста 
нашего земляка, десантника знаменитой 6-й роты, почти полностью полѐгшей в бою с бан-
дитами-террористами в Чеченскую войну, Ивана Павлова. О подвиге роты в бою у Улус-
Керта, преградившей путь отхода потрѐпанным в предшествующих боях боевикам-
хаттабовцам, многократно превосходившим по численности наших десантников, поведала 
Маргарита Горкина. Наш земляк, как и большинство его товарищей, не отступил, погиб, за-
щищая Отечество. Он был награждѐн орденом Мужества — посмертно. Участники меропри-
ятия возложили цветы к подножию памятника герою-земляку. 

23 февраля Ивану Павлову исполнилось бы 55. Об этой дате не забыли сотрудники 
краеведческого музея Любовь Зимичева и Марина Смирнова, подготовив фотоэкспозицию, 
посвященную земляку. На фотографиях — Иван с сестрой-близняшкой Надюшей в детском 
возрасте, родная его деревня — Осьянка Велильского сельсовета, десантник Иван Павлов, 
принимающий воинскую присягу, памятник 6-й роте в местечке Черѐха на окраине Пскова... 
Посетителям музея рассказывали о подвиге земляка.<    > 

 
Тематические мероприятия прошли в Велилах и Молвотицах. В Велилах от лица му-

ниципальной власти перед земляками выступила завотделом управления делами админи-
страции округа Наталья Васильева, а в Молвотицах главными действующими лицами были 
местные школьники и культработники. 

 

Анатолий Касаткин 

«Марѐво» 

4 марта 2021 года 
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Перекрѐсток войны  
В центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось заседание рабочей группы 

по подготовке документов для подачи ходатайства о присвоении Малой Вишере звания 

«Город воинской доблести». 

В ноябре маловишерцы отметят большую дату – 80-летие освобождения города от 

фашистов. Осенью 1941-го тяжелейшие бои шли под Москвой, а маленький город на 

подступах к Ленинграду стал первым раз и навсегда освобождѐнным от захватчиков в ходе 

Великой Отечественной войны – предвестником будущей победы над врагом. Этот 

исторический факт стал лейтмотивом выступлений, прозвучавших на заседании рабочей 

группы по подготовке документов для подачи ходатайства о присвоении Малой Вишере 

звания «Город воинской доблести». Такая возможность появилась, когда перед Новым годом 

был принят закон «О Почѐтных званиях населѐнных пунктов Новгородской области». 

Подобные законы действуют уже во многих регионах страны. В Ленинградской области, 

например, городами воинской доблести ещѐ два года назад стали Волхов, Подпорожье и 

Лодейное Поле. Региональные законы появились после того, как на федеральном уровне 

прекратился приѐм заявок на присвоение звания «Город воинской славы». Закон направлен 

на то, чтобы воздать дань памяти подвигу жителей Новгородчины, проявивших героизм, 

мужество и стойкость в годы войны на территории области. Примечательно, что рабочая 

группа в преддверии Дня защитника Отечества собралась в зале центральной районной 

библиотеки, где только что открылась историко-документальная выставка «Знать и 

помнить». Председатель Думы района Галина Жукова познакомила собравшихся с 

основными положениями областного закона и порядком присвоения Почѐтных званий 

Новгородской области: «Край партизанской славы», «Город воинской доблести», 

«Населѐнный пункт воинской доблести», «Населѐнный пункт трудовой доблести». 

Предложения о присвоении звания могут вносить граждане и общественные объединения. В 

нашем городе с такой инициативой выступило молодое поколение – отряд юнармейцев 

средней школы № 1. Дальше глава района выносит это предложение в представительный 

орган – Думу района, которая направляет соответствующее ходатайство в областную Думу. 

Она в свою очередь обращается в оргкомитет «Победа». К ходатайству должны быть 

приложены решение районной Думы, предложение инициативной группы, а также описание 

событий, которые служат основанием для присвоения Почѐтного звания. Последний пункт и 

стал самым сложным в чисто техническом плане. Сроки для подготовки документов сжатые, 

а материалов о событиях тех лет, собранных краеведами, сотрудниками библиотек, музеев, 

членами поисковых групп, очень много. Следует отобрать самые убедительные аргументы. 

Наш город сыграл важную роль в спасении блокадного Ленинграда и в общем ходе событий 

войны. Вспомнился роман - эпопея «Блокада», где Малая Вишера упоминается неоднократно 

как советским командованием, так и немецким. Александр Чаковский знал, о чѐм писал: в 

годы войны он был корреспондентом «Фронтовой правды» и часто бывал в штабе 

Волховского фронта. Руководитель поисковой группы «Память» Игорь Никитин (на снимке), 

один из авторов трѐх объѐмистых книг о военном прошлом нашего города и района, уверен, 

что Вишера может претендовать на любое из почѐтных званий. – За четыре года здесь 

прошло восемь армий – это настоящий перекрѐсток войны. В каждом доме стояло какое-

нибудь подразделение штаба. Когда я составлял список авиаподразделений: истребительные, 

бомбардировочные, штурмовые авиаполки, их оказалось более пятидесяти. На территории 

района были сформированы два партизанских отряда, которые потом влились в другие 

формирования. Район после войны так практически и не смог восстановиться: 60 процентов 

деревень, через которые прошла война, с карты исчезли навсегда. (Население Малой 

Вишеры в предвоенном 1939 году составляло 17620 человек, в 1943-м – 6852 человека. – 

Ред.). Когда мы ходили по Папоротно, вот Георгий Николаевич (Васильев, командир отряда 

«Красная Звезда». – Ред.) знает, сколько там нарыто колодцев. Приходит полк – и выпивает 

колодец до дна, приходится рыть новый. Нагрузка, что пала на наш район, беспрецедентна. 

Одна дивизия проходит через дорогу – от дороги ничего не остаѐтся. И наши жители 

заготавливали древесину, чистили аэродромы, восстанавливали дороги. Я долго пытался 
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понять, почему немцы так сильно бомбили Гряды. Получается, что налѐты начались после 

того, как наш бронепоезд, подъехав туда, обстрелял немецкие позиции. Бронепоезд ушѐл, а 

бомбѐжки продолжились. Очень хорошо, что появилась возможность таким образом 

увековечить героизм наших земляков. У нас действительно богатая история. Участникам 

совещания были даны поручения обобщить материалы по своим направлениям 

деятельности. В среду прошло второе заседание рабочей группы. Еѐ члены смогли 

познакомиться с презентацией, которую подготовили юнармейцы из отряда имени Героя 

Советского Союза Василия Левченко, и подвели итоги работы за прошедшую неделю. 

 

«Малая Вишера» 

19 февраля 2021 года 

 

 

Короткой строкой  
В библиотеке им. А.С. Пушкина и районном краеведческом музее открылась истори-

ко-документальная выставка «Знать и помнить», посвящѐнная вехам Великой Отечественной 

войны на территории нашего региона. У посетителей есть возможность ознакомиться с уни-

кальными документами из архивов Москвы, Петербурга и Новгородской области. 

 

«Малая Вишера» 

12 февраля 2021 года 

 

 

«Узоры чудной красоты» 
В Вотолинской библиотеке организована выставка «Крестецкая строчка» 

Уникальный, ставший традиционным народный художественный промысел издавна 

зародился в Новгородской губернии, где во многих сѐлах и деревнях Валдайского, Крестец-

кого, Окуловского, Боровичского и других уездов рукодельницы занимались строчевой вы-

шивкой «на ломаной игле» (вполовину обычной), превращая домотканое полотно в ажурные 

полотенца, скатерти, подзоры. 

Одними из первых посетителей экспозиции стали учащиеся филиала Лавровской 

средней школы. Они познакомились с презентацией «Крестецкая строчка — гордость 

русская», созданной на материалах музея фабрики, и узнали историю этого удивительного 

промысла, сообщается на сайте Культура и молодѐжь Демянского района в «ВКонтакте» 

 

Ш к о л ь н и к и  смогли увидеть своими глазами и оценить неповторимые шедевры 

кружевниц. Особенно неизгладимое впечатление на ребят произвѐл раздел «Красота, понятая 

сердцем». Он порадовал красивыми и замысловатыми узорами вышивания скатертей, поло-

тенец, занавесок и вязания крючком подзоров местных рукодельниц. Изысканная красота и 

высокое качество технического исполнения изделий крестецких мастериц и местных умелиц 

ребятам очень понраились. 

 

 Александр Шпилѐв, 

«Авангард» 

04 февраля 2021 года 

 

 

Новгородцам расскажут о литературных музеях региона 
Лекция «Литературные музеи Новгородской области» пройдѐт в библиотеке мировой 

художественной культуры «Читай-город» в пятницу, 26 февраля.  

–  По всей стране существуют мемориальные музеи, посвящѐнные многим поэтам и 

писателям, чья творческая деятельность оставила большой след в формировании культуры. 
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На встрече мы поговорим о литературных музеях и писателях Новгородской области: о му-

зее Достоевского и о музее романа «Братья Карамазовы» в Старой Руссе, о доме-музее 

Успенского в Чудовском районе, музее Бианки в Окуловском районе, музее Велимира Хлеб-

никова под Крестцами и о музее писателя Дмитрия Балашова в Великом Новгороде, – рас-

сказали в «Читай-городе». 

    Отметим, что произведения писателей и их биографии будут также представлены 

на книжной выставке в библиотеке мировой художественной культуры.  

 

Мария Клапатнюк 

«Новгородские ведомости» 

25 февраля 2021 года 

 

 

Если захочу – взлечу на крыльях 
Стихи — отличная возможность окунуться в мир прекрасного, пережить удивитель-

ные мгновения радости и печали, а может быть вспомнить о своих неуклюжих поэтических 

опытах или послушать стихи тех, кто преуспел в искусстве стихосложения. Творческий ве-

чер-встреча с поэтом Раисой Алексеевной Лытасовой состоялся накануне Всемирного дня 

поэзии в Межпоселенческой библиотеке им. Б.Романова. 

В зале тихо, все замерли — автор читает свои стихи — без пафоса, вдохновенно и 

очень искренне. Чувствуется, что внутри у поэта всѐ трепещет — в каждой стихотворной 

строчке частичка еѐ жизни, то, что пережито и стало опытом и силой и значением. <… > 

Раиса Алексеевна родилась и выросла в деревне, где была вольная жизнь и дети вос-

питывались самой природой. В семье их было шестеро, родители много работали, зарабаты-

вали трудодни. Контролировать, и специально воспитывать малышей было некогда. А дети 

всѐ видели, и во всѐм помогали старшим. Такой уклад жизни, по словам Раисы Алексеевны, 

научил не бояться никакой работы, приучил к труду, уважению, самостоятельно принимать 

решения и нести ответственность. Как бы то ни было, но крестьянское детство и природная 

наблюдательность сформировали у этой хрупкой женщины характер решительный, позво-

ляющий свободно мыслить и глубоко чувствовать красоту. 

После 8 класса Раиса уехала в Боровичи и поступила в педагогическое училище. Мо-

лодого учителя начальных классов распределили в небольшой городок Невель Псковской 

области, где она 19 лет работала в школе. Там девушка встретила свою судьбу, мужа Алек-

сандра, который в той же школе был учителем физкультуры. В семье появились два сына, но 

Раиса Алексеевна продолжала учиться — поступила и окончила ЛГПИ им. Герцена. Литера-

тура и русский язык, те школьные предметы, которые она всегда любила сама и делилась 

этой любовью с учениками. Они ей помогали в разные моменты жизни, выливались на бума-

гу строками боли или счастья.  

БЫТЬ РЕЖИССЕРОМ И ПЕВЦОМ 

В 1987 году семья переехала в Валдай и до 2015 года Раиса Алексеевна работала в аг-

рарном техникуме сначала преподавателем гуманитарных дисциплин, затем директором по 

воспитательной работе. Здесь открылись новые еѐ таланты — ей приходилось сочинять сце-

нарии, рисовать, быть режиссѐром, певцом и танцором. Это очень сильная женщина — гово-

рит о своей коллеге Наталья Ляшкевич. 

— Она всѐ успевает, удивительная работоспособность. Какие прекрасные вечера и 

классные часы, различные мероприятия проводились под еѐ руководством, учащиеся зани-

мали призовые места. Работая, получила ещѐ одно образование — окончила Ивановский ли-

тературный институт. 

Раиса Алексеевна обладает ещѐ одним важным талантом — «разруливать» сложные 

жизненные ситуации, которых за время работы в техникуме было немало. А вот со своими 

трудностями и проблемами, которые неизбежны в жизни каждого, старалась справляться са-
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ма. Больше всего Раиса Алексеевна ценит в людях доброту и отзывчивость, умение протя-

нуть руку помощи.  

— Добрый человек может отдать всѐ, не жалея. Часто бывает, что нужно вовремя ска-

зать доброе слово, оно успокаивает, иной раз нужно дать совет, важно вредности не делать. 

Что такое счастье? — У каждого оно своѐ. Для меня счастье, чтобы была семья, дети 

были здоровы, было взаимопонимание, и рядом человек, самый дорогой и любимый — это 

самое великое счастье.  

 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 

Еѐ мечта — издать сборник стихов. Такой сборник «Давай поговорим» уже существу-

ет в электронном виде. Счастливый случай ли, или закономерность, но в 2020 году под ги-

тарные аккорды нашего земляка из Выползова Сергея Семѐнова зазвучали два марша — 

комсомола и юнармейцев. Собравшиеся на встрече с воодушевлением их исполнили, и что 

интересно, когда стихи обретают свою мелодию, в них как будто открываются новые смыс-

лы и значения. Это произошло с ещѐ несколькими стихами, исполненными известным шан-

сонье Александром Казанцевым (Сотник). Пять песен на стихи Раисы Лытасовой теперь зву-

чат на многих радиостанциях страны. Голос Александра с хрипотцой и поставленные в нуж-

ном месте акценты превратили стихотворение «Волчица», которую с замиранием в сердце 

слушали в зале, в настоящий песенный рассказ.  

 

Как это случилось, что стихи Раисы Лытасовой стали известны широкой публике? 

Поэтесса говорит, что всѐ благодаря интернету. Она размещает свои стихи во многих поэти-

ческих сообществах. К этому можно добавить, что мечты сбываются и обязательно всѐ полу-

чится, если верить в себя, в свой успех и прилагать усилия.  

— Иной раз, надо подойти к зеркалу и сказать — «Какая я красивая!» — гордо вздѐр-

нуть голову, нос кверху, походка от бедра и пошла в жизнь! 

Раиса Алексеевна очень оптимистичный и деятельный человек, она рисует, поѐт в хо-

ре, шьѐт и вяжет. Для неѐ в радость рыбалка, походы в лес и огородные дела. Она счастливая 

бабушка, у неѐ пять внуков. А про личное счастье говорит, что хочется, чтобы было, как в 

сказке — «Жили они долго и счастливо и умерли в один день».  

 

  «Валдай» 

26 марта 2021 года 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Зимним вечером 
В рождественский сочельник в центральной районной библиотеке с. Мошенское 

прошла фольклорная игровая программа «Поздравляем с Рождеством — настоящим 

волшебством!». 

Участие в ней приняли школьники, студенты и взрослые читатели. Гости меро-

приятия вспомнили приметы сочельника, историю рождения Иисуса Христа, историю 

создания рождественских вертепов. 

И ребята, и взрослые с увлечением участвовали в разнообразных конкурсах: отгады-

вали современную музыку по инструментальному исполнению, по текстам. Оказалось, сде-

лать это не так-то просто. Зато литературная путаница и тест на знание русской классики 

прошли на ура и показали, что студенты не забыли школьную программу. 

«Сладкий сушист», «Веселые мотальщики», «Утоли жажду» и другие развлечения со-

здали отличное настроение на весь вечер. Традиционная музыкальная сказка «Три холостя-

ка» в исполнении гостей мероприятия вызвала смех и аплодисменты зрителей. 
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Ну и, конечно же, какие святочные вечера без гаданий? Их на Руси было придумано 

огромное множество, но самыми интригующими всегда были гадания на суженую или суже-

ного. Ведь в стародавние времена судьба девушки целиком зависела от того, насколько 

удачно она выйдет замуж. Да и парни хотели получить в жены красивую, здоровую и рабо-

тящую. 

И в наше время это актуально. 

В игровой форме всем участникам мероприятия предсказывали будущее, гадая самы-

ми разными способами. 

В конце праздничной программы все желающие могли принять участие в мастер-

классе и сделать рождественского ангела из бумаги. 

Чаепитие за праздничным столом завершило фольклорные посиделки. Все ещѐ раз по-

здравили друг друга с наступающим Рождеством, пожелали добра, здравия и хорошего 

настроения на весь предстоящий год! 

 

Марина Василенко  

«Уверские зори»  

14 января 2021года 

 

 

Частичка домашнего тепла 
к праздникам была передана проживающим в доме-интернате. 

В преддверии новогодних праздников работники Центральной районной библиотеки, 

киноконцертного центра «Уверь», педагоги и обучающиеся Мошенской общеобразователь-

ной школы в рамках Рождественского марафона приняли участие в благотворительной акции 

«Старость в радость». 

Стало уже доброй традицией в канун встречи Нового года дарить проживающим в 

Мошенском доме-интернате новогодние угощения: домашние заготовки, сладости и фрукты. 

По словам директора социального учреждения Натальи Кондратьевой, кроме продуктов, 

проживающим были переданы в подарок полотенца, вязаные носочки, нитки для рукоделия, 

фломастеры, предметы косметического ухода. 

Пожилым людям очень важно знать, что они нужны, что о них помнят. Для них ценны 

забота и внимание во всех проявлениях. 

Собирая подарки, участники акции хотели, чтобы каждый житель дома-интерната по-

лучил частичку домашнего тепла и чтобы магия и волшебство празднования Нового года 

коснулись всех без исключения! 

 

Марина Ишутина 

«Уверские зори»  

14 января 2021года 

 

 

Ещѐ есть время 
Благотворительный марафон «Рождественский подарок», ежегодно проводимый 

с середины декабря и на протяжении всех новогодних и рождественских праздников, в 

этот раз посвящѐн семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям и семьям, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации, продлится до 29 января. 

«Очень важно, чтобы марафон коснулся всех семей с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. Это самое значимое благотворительное мероприятие на территории 

региона. Мы должны провести его на максимально высоком уровне. На этот раз открытие 

марафона проходит в официальном формате, без концертов, праздничных мероприятий. Это 

тенденция 2020 года. Этот год у нас особенно сложный. Пандемия ударила по всем направ-

лениям жизни. Сегодня есть отличная возможность сделать что-то хорошее для людей, по-
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павших в трудную ситуацию», отметил, давая старт благотворительной акции, губернатор 

Андрей Никитин. 

Помощь, оказываемая семьям с особенными детьми, нуждающимся в поддержке, не 

обязательно должна быть денежной. Как рассказала заместитель главы администрации Мо-

шенского района Екатерина Большакова, большой процент благотворительности в этом году 

оказывается в натуральном виде и в виде благотворительных акций и мероприятий, план ко-

торых был составлен и воплощѐн учреждениями культуры и образования Мошенского райо-

на. 

В конце декабря дети из многодетных семей, и семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, получили игрушки и сладости в качестве новогодних подарков по россий-

ско-норвежской программе «Красный Крест». 

Помощь можно оказать адресно — координаты семей, нуждающихся в проявлении 

заботы и поддержки, можно узнать в администрации Мошенского муниципального района 

по телефону 61-980. 

Есть обращения на адресную помощь от семей по обеспечению дровами. Готовятся 

списки для индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной продажей про-

дуктов питания на продуктовые наборы. 

Благотворительный марафон «Рождественский подарок» проводится с 1993 года. 

Его организатором выступает Фонд социальной поддержки населения «Сохрани 

жизнь» при содействии правительства Новгородской области.  

 

Мария Конева 

«Уверские зори»  

21 января 2021года 

 

 

«Праздничный калейдоскоп 
Вот и наступил такой долгожданный новый 2021 год, с которым мы связываем много 

надежд. К сожалению, все традиционные мероприятия, обычно проводимые на Соборной 

площади, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой были отменены. 

И всѐ-таки ребятишки смогли поучаствовать в новогодних представлениях, которые 

для них организовали и провели (со всеми требуемыми мерами предосторожности) 

работники домов культуры. На сцене «Русича» это было увлекательное представление 

«Операция «Культпоход под Новый год», ДК им. Тимура Фрунзе показал яркую и 

красочную сказку «Как у Шишки ѐлку украли», Молодѐжный культурный центр – спектакль 

«По щучьему велению или Емелин Новый год». 

Детская библиотека пригласила ребят 6 января, в сочельник, на «Рождественский 

калейдоскоп». 

Вначале мальчишки и девчонки посмотрели фильм «Сердце матери» – о доброте и 

душевном сострадании, прослушали рассказ ведущего библиотекаря Натальи Николаевны 

Михайловой о том, почему у сочельника такое название и как раньше готовились к нему 

хозяйки, какие существовали традиции празднования Рождества, как весело колядовали на 

Руси, как гадали на святочной неделе, пытаясь узнать свою судьбу, как чудили и 

проказничали парни и девушки от Нового года и до самого Крещения, какие существовали 

обряды и многое-многое другое. 

Ну а какой праздник без игр и забав! Ребятишки и в снежки поиграли, правда не в 

настоящие, но получилось очень даже здорово, и бычка по кругу передавали, и шайбу 

клюшкой погоняли. И если вначале кто-то ещѐ стеснялся и не очень хотел принимать 

участие в новогодних забавах, то потом общее веселье и азарт захватили буквально всех 

разновозрастных мальчишек и девчонок. 

А в конце – традиционное праздничное чаепитие за рождественским столом! 

Работники библиотеки подготовили мероприятия не только для детей, но и для 
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взрослых, ведь новогодние и рождественские праздники любят и ждут все, независимо от 

возраста. Накануне сочельника, 5 января, в читальном зале библиотеки собрались любители 

творчества Н.В. Гоголя. Они стали участниками литературно - музыкальной композиции, 

которая называлась «Что за прелесть эти сказки». 

«Последний день перед Рождеством прошѐл. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули 

звѐзды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы 

всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так 

было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты». 

Кто не помнит эти удивительные строки Николая Васильевича Гоголя из повести 

«Ночь перед Рождеством». Но каждый раз, перечитывая их, особенно в сочельник, 

поражаешься их магической силе, которая заставляет снова и снова окунуться в волшебство 

этой сказочной рождественской ночи. 

Вниманию зрителей, которых, к сожалению, собралось немного, была представлена 

видеотрансляция из концертного зала им. С.В. Рахманинова. 

Чарующая музыка в исполнении национального академического оркестра народных 

инструментов России имени Н.П. Осипова, задушевные мелодичные украинские песни, 

исполненные Дарьей Рубцовой и Александром Скварко, колядование, разыгранное 

участниками хора им. М Е. Пятницкого и, конечно, отрывки из «Ночи перед Рождеством», 

прочитанные Анной Гарновой и Алексанром Арсентьевым, создали колорит волшебной 

украинской рождественской ночи – «весело смеющейся», с катаниями парубков и девушек с 

гор, с колядками, розыгрышами, сказочной снежной зимой. 

А в среду, 6 января, в читальном зале библиотеки традиционно прошло мероприятие, 

посвящѐнное Д.А. Гранину, а точнее, его пребыванию (в самый последний раз, именно в этот 

день) в Старой Руссе. 

Публичный урок «Традиции Ф.М. Достоевского в творчестве Д. Гранина» (так было 

названо мероприятие) провела заведующая отделом обслуживания читателей Валентина 

Михайловна Васильева. Такая тема выбрана, конечно, совсем не случайно, ведь начался год 

200-летия Достоевского. И разговор о творческих традициях Фѐдора Михайловича в 

произведениях Даниила Гранина стал первым в большом цикле мероприятий, посвящѐнных 

этому значимому событию. 

Начался урок с песни Булата Окуджавы «Виноградная косточка», которую очень 

любил Даниил Александрович и которая помогла всем присутствующим любителям его 

творчества настроиться на нужную волну, ощутить себя причастными ко всему 

происходящему. 

Валентина Михайловна рассказала о том, что Даниил Гранин неоднократно говорил о 

значении для его творческой биографии наследия Ф.М. Достоевского. 

В самой «старорусской» повести писателя «Обратный билет» автор размышляет над 

тем, почему его так мучительно тянет в те далѐкие места, где прошло его детство, какая 

неведомая сила зовѐт поехать в Старую Руссу, Кневицы, Лычково… 

Ответ подсказал ему Фѐдор Михайлович Достоевский... 

Гранин вспоминает слова Алѐши Карамазова, призывающего мальчиков в финале 

романа «Братья Карамазовы» пронести сквозь всю свою жизнь хотя бы одно доброе 

воспоминание из детства: «Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее 

впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное ещѐ из 

детства, из родительского дома… Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, 

то спасѐн человек на всю жизнь». 

Одна из любимых фраз Достоевского – «красота спасѐт мир» – очень своеобразно 

звучит в романе Д. А. Гранина «Картина». 

Один из героев романа говорит, что образование детям даѐм, а о красоте не 

рассказываем. А в провинции красота – это практически только одна природа, которую, к 

сожалению, люди не берегут. 

Герои «Блокадной книги» Гранина, жители осаждѐнного Ленинграда, как и 
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персонажи романов Достоевского, открывали что-то хорошее и плохое в себе и других 

людях через перенесѐнные страдания, заметила Валентина Михайловна. 

Творчеству Д.А. Гранина посвящена выставка в читальном зале библиотеки. 

 

Тамара Федотова  

«Старая Русса» 

21 января 2021 года 

 

 

«Колядки в Святки под гусли звенящие, самые настоящие!» 
В четверг, 14 января, в библиотеке имени Фѐдора Достоевского колядовали. Здесь 

прошла интересная интерактивная программа. Зрители, соблюдая рекомендации 

Роспотребнадзора, познакомились с традициями празднования Рождества в России, вместе 

спели славные гимны, послушали редкую даже для нашего древнего города игру на гуслях 

от автора и ведущей мероприятия Ларисы Орловой – заведующей читальным залом 

городской библиотеки. 

Вот вы, например, знали, что до 1935 года в СССР никаких ѐлок не было, особенно в 

крупных городах? 

Большевики, отменив Рождество в 1929 году, тогда этот день стал рабочим днѐм 

советской «пятидневки», вернули общенациональное празднование Нового года только 

спустя шесть лет. Рождество в стране советов разрешили отмечать после начала Великой 

Отечественной войны. 

Мероприятие продолжилось совместным исполнением рождественских гимнов, 

отгадыванием загадок и вручением заслуженных призов. Затем мы посетили выставку 

рождественских и новогодних открыток (она работает во взрослом зале библиотеки), минуя, 

пожалуй, самого милого сотрудника библиотеки – кота Василия. По словам организаторов, 

открытки производят неизгладимое впечатление на школьников, многие видят подобное 

впервые… 

Новый год до сих пор – любимый праздник жителей России. Мы ждѐм его и каждый 

раз рассчитываем на лучшее. Верим в чудо и загадываем желания! Ждѐм Дедушку Мороза, а 

ещѐ больше – подарков от него. Ждѐм в гости самых любимых людей. В эти праздничные 

дни несколько светлых семейных вечеров, проведѐнных вместе с ними, заряжают нас 

позитивом на целый год. 

 

Владислав Бледных  

«Старая Русса» 

21 января 2021 года 

 

 

«Книгодарение» 
Ему посвящѐн один из дней февраля. 

Не прошли мимо Международного дня книгодарения, отмечаемого 14 февраля, и со-

трудники библиотечной системы п. Парфино, кинув клич в социальных сетях: «Всем! Всем! 

Всем! С 8 по 14 февраля - текущего года Ассоциация деятелей культуры, искусства и про-

свещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» проводит пятую общероссий-

скую акцию «Дарите книги с любовью». Главная идея праздника -  вдохновить людей дарить 

друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и 

не теряет своей ценности». 

Они приглашают детей и взрослых дарить книги друзьям и родным, а также при-

носить в библиотеки, школы, детские учреждения для тех, кто в них особенно нуждается. 

Участниками акции могут стать все заинтересованные организации и частные лица. 

«Такое эмоциональное обращение дошло до души и сердца парфинцев: первым 
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участником акции стал Станислав Иванович Горячев. Его книги уже поселились на библио-

течных полках, где осталось еще много свободного места. Их ждут по адресу: п. Парфино, 

ул. Чапаева, д. 13. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

5 февраля 2021 года 

 

 

 

«Поиграем, потанцуем!» 
С таким предложением в последний день новогодних каникул обратились 

культработники к парфинцам – детям и взрослым. 

Чтобы с хорошим настроением начать первую в этом году школьно-рабочую неделю, 

на площади Дома культуры в районном центре развернулся праздник «Забавы матушки-

зимы». Собирая гостей в праздничный хоровод, ведущие — Веселушки — 

поинтересовались: а вы улыбки принесли, а хлопать в ладоши не разучились, а танцевать все 

научились?.. И это не праздное любопытство: ведь такие качества всем предстояло проявить, 

проходя по игровым станциям вместе с заморским гостем Дедом Жарой,- африканским 

Дедом Морозом. Вместо ѐлки он принес пальму: вокруг неѐ водили хоровод и пели песню «В 

лесу родилась пальмочка...». 

...Мороз крепчал, подгоняя участников праздника не стоять на месте, а активно 

включаться в веселые игры, эстафеты, придуманные и организованные работниками 

культуры, ЦДТ, библиотеки и ЦФМТО.  

Привлекали гостей поделки мастериц-рукодельниц Березицкого дома ремѐсел и Ольги 

Гавриловой, а отдохнуть все собирались у самовара, попив горячего чая с сушками. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

15 января 2021 года 

 

 

И букеты на полотнах 
В библиотеке посѐлка Пролетарий открылась персональная выставка, на которой 

представлены картины читательницы Светланы Алексеевой. На улице ещѐ морозно, лежат 

сугробы, но уже так хочется тепла... И букеты на полотнах полны жизни, радости и света.  

 

 Звезда»  

 25 февраля 2021 года 

 

 

И в шутку, и в серьѐз 
В январе в детской библиотеке продолжились демонстрации музыкального спектакля 

«Снежная королева» театра кукол «Тросточка». У театра уже появились завсегдатаи– 
зрители, которые с нетерпением ждут новых представлений. В дни зимних каникул 4 января 
спектакль был показан дважды. И оба раза все билеты были приобретены заранее, ещѐ в 
декабре, ведь количество мест в зале ограничено. А 20 января в театре прошло сразу три 
спектакля «Снежная королева». Зрителями были учащиеся 5-х, 4-х и 3-х классов школ 
города. И все спектакли прошли очень эмоционально. 45-минутное ѐмкое и живое действие 
никого не оставило равнодушным. Удивительное, полное опасных приключений 
путешествие Герды в царство Снежной королевы, куклы, сделанные с большим искусством и 
любовью, музыкальное сопровождение, песни, написанные местным автором Екатериной 
Ершовой специально к этому спектаклю, – всѐ это вместе делает спектакль исключительным 
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и незабываемым. В озвучивании и работе с куклами приняли участие сотрудники детской и 
центральной библиотек. В феврале «Тросточка» продолжит собирать зрителей в стенах 
детской библиотеки. Сегодня в 17.30 по обращениям жителей города состоится вечернее 
представление театра кукол. А ещѐ для подписчиков своей группы «ВКонтакте» члены этого 
талантливого коллектива предложили «Театральные погутарки», видоизменив шутливо 
популярные поговорки и фразы.  

 
 «Малая Вишера» 

5 февраля 2021 года 
 
 

Короткой строкой 
В прошлую субботу библиотека пригласила учащихся 10-11-х классов, а также всех 

любителей творчества Николая Алексеевича Некрасова, чья биография теснейшим образом 
связана с Новгородской областью, принять участие в «Некрасовском диктанте». 
Мероприятие было организовано совместно с комитетом образования и молодѐжной 
политики администрации района. 

 
«Малая Вишера» 

26 февраля 2021 года 

 
 

Раз в Крещенский вечерок 
Под таким названием прошли фольклорные посиделки для детворы, организованные в 

Липьевской сельской библиотеке. Из познавательно-развлекательной программы посиделок 
ребятишки узнали много интересного о традициях праздника Крещения и, конечно, стали 
участниками игр и развлекательных конкурсов. 

 
Елена Дмитриева 

«Марѐво»  
28 января 2021 года 

 
 

«Букет из лент» 
Творческая выставка Светланы Федосеевой «Картины, несущие свет», открывшаяся в 

Неболчской библиотеке в феврале, даѐт всем посетителям экспозиции возможность 
познакомиться с одним из самых увлекательных способов вышивания — лентами.  

Этот вид вышивки позволяет создавать живые, объѐмные картины, потому и работы 
мастерицы не оставляют гостей равнодушными. Как призналась сама Светлана Николаевна, 
еѐ увлечению вышивкой лентами не больше пары лет. Искусную работу мастериц она 
увидела случайно, «путешествуя» в Интернете. Заметила великолепные, пластичные панно и 
уже не смогла остаться в стороне от необычного рукоделия. 

— Я увлекающийся человек, но ко всему подхожу основательно. Когда мы переехали 
в дом с большим земельным участком, начала разводить у себя розы. Прочла всю 
информацию в Сети и, вооружившись теорией, принялась за дело. В итоге сейчас у меня на 
участке что-то около 200 сортов этого королевского растения, — рассказала Светлана 
Федосеева. — Я вообще люблю цветы. И в вышивке лентами эту любовь продолжаю. 
Обнаружив в Интернете пару простых мастер-классов, аккуратно по предложенным урокам 
выполнила свою самую первую работу. Получилось на удивление неплохо. И остановиться я 
уже не смогла. 

Об увлечении мастерица рассказала в своѐм аккаунте в соцсети и вскоре получила 
приглашение от сотрудников Неболчской библиотеки: показать своѐ ремесло в выставочном 
пространстве заведения. «Чем не случай оформить работы в рамки и познакомить с ними 
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жителей посѐлка?», — про себя решила вышивальщица и предложение приняла. 
Из-за большой нагрузки по дому и на основной работе, а трудится Светлана 

Федосеева на лесопильном заводе «Сетново», много времени уделять своему хобби она не 
может. Тем не менее регулярно занимается вышивкой. 

— Особенность вышивки лентой в том, что творить можно по схемам, а можно с 
чистого листа, используя исключительно свою фантазию, — рассказывает Светлана 
Федосеева. — Я уже попробовала оба способа. 

Сейчас в закромах мастерицы хранится не только множество принтов и ткани для 
вышивки, но и целый галантерейный отдел с лентами разных цветов и ширины. Ещѐ один 
эксперимент, за который взялась Светлана, — ручная покраска лент. Оказывается, панно 
можно вышить одной белой лентой, а уже потом затонироватъ обычной акварельной 
краской. В случае если в магазине нет материалов подходящего цвета, эта возможность 
очень помогает, а кроме того, делает вышивку ещѐ более живой и правдоподобной. 

 

Мария Клапатнюк 

«Любытинские вести»  

26 февраля 2021 года 

 

 

«Масленица, раскрасавица - душа» 
Хороводами, частушками и играми проводили зиму демянцы. 

 

Одни из первых 

В ожидании этого чудесного праздника были и дети дошкольных групп Кневиц-

кой основной школы. 
Всю прошедшую неделю они готовились к Масленице. Воспитатели рассказывали о 

традициях и обычаях праздника. А затем вместе с детворой участвовали в народном развле-
чении. 

— Ребята принарядились в яркие русские костюмы. Масленицу встречали с весѐлыми 
частушками, хороводами и русскими народными песнями, — рассказала музыкальный руко-
водитель Кневицкого детсада Галина Кашина. — Программа развлечений получилась на 
славу. 

К ребятам на праздник заглянули красавица Весна, Солнышко, скоморохи, которые 
под русскую народную музыку устроили для ребятишек соревнования. Не обошлось и без 
проделок Бабы Яги, пытавшейся всѐ время помешать проведению Масленицы. Но дружба 
помогла участникам праздника с лѐгкостью справиться с испытаниями злой колдуньи. Дети 
состязались в забавных эстафетах, а показав задорный танец «Спляшем вам», и вовсе расто-
пили сердце Бабы Яги. 

Все с радостью проводили Зиму, которая никак не хотела уступать Весне. Для неѐ 
воспитанники сада пели песни, танцевали и водили хоровод. Как и подобает, завершилось 
мероприятие вкусными блинами, испечѐнными школьными поварами. 

 

Накануне Прощѐного воскресенья 

Стало доброй традицией организовывать масленичные гуляния и для воспитан-

ников Воскресной школы Крестовоздвиженской церкви. 
Не был исключением и нынешний год. На праздник, организованный приходом сов-

местно с молодежным Центром «МИКС», собрались преподаватели, воспитанники и родите-
ли учеников Воскресной школы, ребята из социального приюта для детей и подростков. 

Открыла праздничное мероприятие фольклорная группа ЦКД «Селигер» под руковод-
ством Натальи Кузнецовой. Весѐлые песни и задорные частушки, шутки и прибаутки разо-
грели присутствовавших. Все дружно водили хоровод, участвовали в традиционных конкур-
сах и народных играх, соревновались в молодецких забавах. 
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После уличных развлечений побывавших на масленичных гуляньях ждала трапеза, 
где можно было отведать румяных блинов и выпить горячего чая. Все остались довольными 
весѐлым и по-семейному тѐплым мероприятием. 

 

На интерактивных площадках 

Формат всеми любимого народного праздника в самом райцентре в этом году всѐ 

же был видоизменѐн несмотря на то, что в стране постепенно снимают введѐнные огра-

ничения из-за пандемии. 
На этот раз празднеств не было на центральной площади Демянска, как и традицион-

ного масленичного столба, не сжигали чучело Масленицы. Народные гулянья были переме-
щены на две площадки. У Центра культуры и досуга «Селигер» прошло театрализованное 
представление, организованное молодѐжным Центром «МИКС» и самодеятельными арти-
стами ЦКД «Селигер». 

Для пришедших звучали русские народные песни в исполнении детской и взрослой 
вокальных групп и отдельных исполнителей. Хозяева праздника добавили праздничного 
настроения гостям большим хороводом и забавными играми. 

Затем мероприятие переместилось к Центру изучения истории и культуры. Здесь на 
площадках, подготовленных сотрудниками этого учреждения, Центральной библиотекой и 
Центром народного творчества, прошли весѐлые игры 

Ребятишки, некоторые из них пришли вместе с родителями, участвовали в различных 
состязаниях. Для собравшихся на праздник работники ЦНТ организовали продажу сувени-
ров. Также коробейники дарили гостям свои прозы. Для всех желающих сделать памятные 
снимки были приготовлены фотозоны. Одним словом, все от мала до велика достойно про-
водили зиму и с чистыми помыслами вступили в Великий пост.  

 
Александр Шпилѐв 

 «Авангард» 
18 марта 2021 года 

 
 

Подарок читателям 
 14 февраля, в Международный день дарения книг, Славитинский библиотечный фонд 

пополнился. Своими книжными коллекциями и отдельными изданиями поделились Наталья 
Пименова из Соловьѐва, Елена Васильева из Заболотья, Мария Бокарева из Великого Новго-
рода и другие любители чтения. Книги переданные в дар библиотеке, не только займут своѐ 
место на книжных полках, но и обязательно найдут своего читателя. 

 
Людмила Нилова 

«Вперѐд» 
5 марта 2021 года 

 
 

«Расставались без печали» 
Ох и весело провожали зимушку-зиму библиотекари и культработники Мойки! 
Вместе с ней они дружно проводили все неприятности и огорчения. А для вкусной 

встречи красавицы-весны пригодились традиционное гостеприимство и щедрый стол. А ещѐ 
праздничная сцена, на которой нашлось место и таланту, и широкому разгуляю. Когда всѐ 
делаешь сам, праздник получается не заѐмный, от души. И зрителей нет – одни участники. 
Так, вместе, и тепла настоящего дождѐмся, и душу на светлые деньки настроем. Природа-
мать – она на счастье и добро. 

 
 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

25 марта 2021года 
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«Рукотворная красота» 
По случаю светлого весеннего праздника 8 марта в Мойкинской библиотеке от-

крылась персональная выставка Мирославы Згонник «Рукодельная мастерская Миро-

славы». 
Жительница деревни Григорьево родилась и выросла на Украине, в 1986 году пере-

ехала в наш район. Трудилась в колхозе «Верный путь» и совсем немного на почте. Она мать 
пятерых детей, хоть и живут они, кроме сына Николая, всѐ больше в городах. Но никогда не 
пустует гостеприимный дом Мирославы. Тяжело перенесла она кончину мужа в 2015 году. 
Но именно в то время творчество отвлекало еѐ от грустных мыслей. Она замечательная ба-
бушка (9 внуков) и дважды прабабушка. Словом, есть, чьим успехам радоваться, для кого 
жить. Но помимо прочего, всегда с ней волшебное рукоделье – спасительная ниточка, связу-
ющая еѐ с миром прекрасного. Кстати, представленные на библиотечной выставке картины 
выполнены в филигранной технике чешского бисера. А иконы созданы с благословения ба-
тюшки и освящены в церкви. Полюбоваться ими может каждый. И даже, возможно, приоб-
рести. 

 
 Олег Платонов 

«Батецкий край» 
18 марта 2021 года 

 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 
 

«Хозяйки, красавицы, спортсменки» 
В преддверии 8 марта в спортивном комплексе Парфинской детско-юношеской 

спортивной школы соревновались виновницы праздника весны. 
На спортивном мероприятии, организованном в форме «весѐлых стартов», они дока-

зывали, что парфинские женщины умеют всѐ: быть самыми красивыми и самыми спортив-
ными. 

Среди команд «Оптимисты» и «Библионожки», в которые вошли сотрудницы 
комитета образования, спорта и молодѐжной политики администрации муниципального 
района и Парфинской библиотечной системы, не было жѐсткого соперничества. Всего 
несколько дней оставалось до самого весеннего праздника, а потому хотелось наполнить 
будни замечательным настроением, позитивом, спортивным азартом. В такой атмосфере и 
проходи-ли соревнования. 

Милые дамы умело демонстрировали самые лучшие качества хозяек, выполняя 
шуточные задания эстафет: виртуозно управляли шваброй, подталкивающей воздушный 
шарик; быстро сажали и убирали «картошку»; попробовали себя в роли ловкого официанта и 
многом другом. Когда же все «домашние дела» были переделаны, настало время уделить 
минутку себе: нарядившись в экстравагантные широкополые шляпы, они отправлялись «в 
гости», не забывая при этом «полить» комнатные цветы. 

И какой же праздник без приятной беседы за чаепитием! Такую возможность 
прекрасным спортивным дамам и предоставили организаторы мероприятия. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

12 марта 2021 года 

 

 

САМЫХ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ ЖДЁТ ЛЕДОВЫЙ!  
 21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, на заснеженной спортивной 

площадке адаптационной школы собрались самые сильные и смелые ребята нашего города. 
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Специально для них сотрудники детской библиотеки организовали игру на свежем воздухе 

«Аты-баты – вот такие мы солдаты». Три команды весело и задорно преодолели все кон-

курсные испытания, а первыми к финишу пришла команда «Танкисты».  

Не осталось в стороне от такого славного мероприятия и градообразующее предприя-

тие. Победители соревнований получили от Боровичского комбината огнеупоров призы – 

сертификаты на массовые катания в Ледовом дворце «Металлург». Во время церемонии 

награждения директор централизованной библиотечной системы Е.В. Льняная поблагодари-

ла руководство АО «БКО» за спонсорскую помощь и поддержку, а победители решили, что 

уже завтра отправятся на каток. 

 

Екатерина Иванова 

«Огнеупорщик. Боровичи» №4 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

 

«Кушать подано» 
Сотрудники районной библиотеки приняли участие в акции «Время добрых 

дел». 

 

Пернатые разговаривают на своѐм, птичьем, языке: чирик-чирик да цинь-цинь-цинь. 

Весной они радуют нас своими свадебными трелями, а летом выкармливают потомство, по-

глощая великое множество насекомых-вредителей, обитающих в наших садах и огородах, 

окрестных лесах. Их надо беречь, помогать по мере возможности. Именно в акции помощи 

братьям нашим меньшим больше всего и захотели поучаствовать библиотекари. Зима на 

дворе – пичужкам холодно, а от них, маленьких крылатых друзей лесов и полей, зависит 

экологическое равновесие в природе. И так с экологией во всѐм мире возникают огромные 

проблемы… А если ещѐ и птицы исчезнут? Что будет? 

Их стало так мало, если понаблюдать… Даже вездесущих воробьѐв, которые в «доб-

рую пору» зимовали около животноводческих ферм, зерноскладов, где всегда находили себе 

пропитание. Теперь и на полях недостаѐт корма – в основном картошка да морковь, а зерно-

вых культур и льна сеют мало, и фермы повывелись. Беда прямо птицам. 

Как рассказала библиограф районной библиотеки Оксана Васильева, акция, в которой 

они участвовали, проводится в рамках областного экологического конкурса творческих ра-

бот «Путешествие в страну Див 2020-2021». 

Конкурс проходит ежегодно уже более двадцати лет. Он проводится с целью развития 

экологической культуры учащихся, привлечения их, а также их родителей, педагогов, работ-

ников библиотек к изучению творческого наследия писателя-натуралиста Виталия Бианки, 

чья жизнь и деятельность связана с Новгородчиной. 

- Одна из основных задач конкурса, – говорит Оксана, - в котором кроме нас прини-

мают участие школьники, - способствовать установлению контактов между конкурсантами и 

пропагандировать лучший опыт по экологическому воспитанию учащихся. Мы, например, 

повесили две кормушки для пернатых друзей: одну на берѐзе у забора на улице, другую – за 

окном. И каждый день подсыпаем туда семечки. 

 Школьники тоже принимали участие в разных номинациях конкурса с красивым 

названием. Но, как нам сказали в Шимской школе, итоги ещѐ не подведены. Что ж, об этом 

можно рассказать и попозже. А библиотекари приглашают вас поучаствовать ещѐ и в Меж-

дународном дне дарения книг, который отмечается 14 февраля. Оксана Васильева сказала, 

что работники библиотек особенно его любят, потому что обычно в этот праздник самые 

преданные друзья дарят библиотеке книги. 
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Вы прочитали интересную книгу, но перечитывать еѐ не собираетесь? Ваши дети дав-

но выросли, а их книги за ненадобностью пылятся на полках? Вы любите делать подарки? 

Тогда 14 февраля вам – в библиотеку! 

Добрые дела, умные книги, хорошее общение воспитывают детей и вообще всех нас 

куда правильнее, чем публикации в Интернете, часто недостоверные, неумные и недобрые. 

 

Татьяна Козловская 

«Шимские вести» 

5 февраля 2021 года 

 

 

«Покормите птиц зимой» 
Детвора из клуба «Муравейник», который функционирует при Липьевской биб-

лиотеке, продолжают акцию «Покормите птиц зимой», начатую в Синичкин день - 12 

ноября. 

15 января, согласно экологическому календарю, объявлено Днѐм зимующих птиц, 

призывающим мастерить кормушки и подкармливать пернатых. В этот день «инфраструкту-

ра птичьего общепита», расположенная на территории детского сада «Сказка», пополнилась 

ещѐ одной птичьей столовой; вместе с Галиной Васильевой и Татьяной Михальковой дети 

смастерили и повесили ещѐ одну кормушку. 

 
 Елена Дмитриева 

 «Марѐво» 

21 января 2021 года 

 

 

«Весѐлая котовасия» 
Под таким названием прошла экологическая игра для дошкольников в детском 

отделении районной библиотеки. Посвящена же данная акция была домашним питомцам — 

ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день кошек. Ребята посмотрели видео, из которого, 

в частности, узнали, как кошка стала домашним животным, а также интересные факты из 

жизни этих животных: например, для чего им усы, зачем умываются и почему мурлычат. 

Ребята в свою очередь рассказали о своих пушистых питомцах, а также приняли участие в 

тематической викторине и подвижной игре. 

А в местной «подслушке» в соцсети «ВКонтакте» с 1 по 7 марта прошѐл флешмоб, 

посвященный усатым-полосатым, который собрал около двухсот фотографий. 

 

Елена Дмитриева 

«Марѐво» 

11 марта 2021года 

 

 

Позаботимся об экологии 
 

В районной детской библиотеке подведены итоги первого этапа ежегодного 

областного экологического конкурса творческих работ «Путешествие в страну Див». 

 

Мероприятие проводится с цлью развития экологической культуры дошкольников и 

учащихся, привлечения их, а также их родителей, педагогов, работников библиотек к 

изучению творческого наследия писателя-натуралиста Виталия Бианки, чья жизнь и 

дельность связана с Новгородчиной. 

— В этом году было заявлено 33 автора в пяти номинациях. В них маленькие и 
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большие конкурсанты имели возможность продемонстрировать свои творческие 

способности. Например, сшить мягкую игрушку, сделать книжку-малышку по одному из 

произведений писателей-натуралистов, написать экологическую сказку, зафиксировать 

любопытный фотофакт о природе, записать проморолик в защиту окружающей среды, — 

пояснила одна из организаторов конкурса главный специалист центральной районной 

библиотеки Вера Иванова. 

Все работы участников можно увидеть на представленной в детской библиотеке 

выставке, которая получилась разнообразной и привлекательной. Ребята узнали, что входит в 

понятие экология, как надо охранять природу. 

Назовѐм имена победителей и призѐров. В номинации «Мордочка, хвост и четыре 

ноги» победителем стала воспитанница детсада «Дюймовочка» Александра Тихомирова. 

Вторые места разделили первоклассницы Мария Федосеева из Центра детского творчества и 

Василиса Шагина из Кневицкой школы. Третье место жюри также присудило двум 

участницам — демянской воспитаннице Центра детского творчества Дарье Разогреевой и 

кневичанке Полине Степановой. 

Наибольший интерес у конкурсантов вызвала номинация «Иллюстрируй книгу сам». 

В ней необходимо было оформить книжку-малышку по одному из рассказов писателей-

натура- листов. Здесь победителями стали демянский второклассник Кирилл Крутиков и 

группа учеников Кневицкой основной школы: Макар Пограницкий, Александра Борисова, 

Алеся Трофимова, Ольга Спиридонова. Второе место разделили Анфиса Мизюкова из 

Лавровской школы и Вячеслав Калиничев из Демянской. Третье место — у демянской 

второклассницы Оливии Чумак. 

В номинации «Встречает лес нас всей душой» интересные фотоснимки были 

представлены Кириллом Польским из Демянской средней школы. Он стал победителем. А в 

номинации «#БианкиЗа» девятикласснице Евгении Логиновой присуждено первое место за 

необычный проморолик в защиту окружающей среды. 

Среди взрослых лучшей стала работа педагога-библиотекаря из Демянской школы 

Юлии Демьяновой. 

Кроме того, несколько человек были отмечены специальными призами. Все получили 

дипломы разных уровней. А работы победителей направлены для участия в областном этапе 

экологического конкурса. 

 

Александр Шпилѐв 

 «Авангард» 

28 января 2021 года 

 

 

«В кадре – птица» 
Свободное время библиотекарь из Батецкого района посвящает наблюдению за 

пернатыми. 

В деревне Мойка Валентина МОРОЗОВА живѐт уже больше 40 лет, из них больше 

тридцати — работает в Мойкинской сельской библиотеке. Кому же, как не ей, владеть секре-

тами уютного уголка Батецкого района. Дом Валентины Вячеславовны примостился на краю 

посѐлка: сразу за ним — лес и река Луга. Гулять не просто хорошо, а чудесно. Пять минут — 

и ты в настоящей дубраве. Приволье, лисы бегают, птицы поют. Сказать, чтоб птицами Мо-

розова увлекалась всю жизнь, вроде бы и нельзя. Присматривалась — да, но и не более. Но 

как-то раз для библиотечного конкурса «Туристической тропой» прошлась по округе с 

обыкновенным фотоаппаратом - «мыльницей», удачно встретила сову, сделала пару фото 

других пернатых. И остановиться уже не смогла. С тех пор прошло лет пять-шесть, а Вален-

тина Вячеславовна всѐ нахаживает километры по знакомым местам, только делает это уже не 

просто так, а с дальним прицелом. Приноровившись за годы наблюдений, высматривает в 

зелени или оголившихся ветвях мелких пернатых и птичек покрупнее. Завидев кого-нибудь, 

затаивается и начинает свою фотоохоту. «Мыльница» давно уступила место технике посе-
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рьѐзнее, а личная коллекция Валентины Морозовой насчитывает сотни замечательных фото-

графий крылатых обитателей Новгородчины. 

— «Улова» в моѐм арсенале сначала было не так уж и много, да я и не разбиралась 

особо, а потом оказалось, что птиц вокруг — великое множество. На карьерах живут утки, 

лебеди, скопы. На нашей реке видела зимородков. Встречала в округе вяхирей, журавлей. 

Отдельная подборка фотографий посвящена моим любимым красавчикам — снегирям, — 

рассказывает орнитолог-любитель. — Когда начала выкладывать свои работы в Сеть, быстро 

обнаружила друзей по интересам, с которыми можно посоветоваться, расширить кругозор, 

вступила в сообщество «Птицы Новгородской области» и окончательно поняла, что нашла 

для себя отличное хобби. Потом появилась акция «Соловьиные вечера», суть которой — в 

подсчѐте соловьѐв в определенные дни на определѐнной территории во время их сказочного 

пения. Акция эта одновременно и научная — данные о численности соловьѐв можно исполь-

зовать как индикатор состояния окружающей среды, и пропагандистская — привлечь внима-

ние людей к проблемам охраны птиц. Позже случились конкурсы от Союза охраны птиц, 

началась работа по подсчѐту прилетающих и улетающих пернатых. Благодаря подсказкам 

более опытных, ориентирующихся в Сети коллег Валентина Морозова завела аккаунт в при-

ложении iNaturalist, куда можно загружать и сохранять все фото, сделанные за год, а затем 

соревноваться с единомышленниками. В общем, дел хватает. 

— С наступлением весны, когда светает рано, я могу и в пять утра встать, прогуляться 

пару часов перед работой, настроиться на хороший день, сделать несколько кадров. В рабо-

чие будни времени на увлечение остаѐтся не так уж много, — поясняет Валентина Вячесла-

вовна. — Зато своей любовью к птицам мне удалось заразить и коллег по работе, и род-

ственников. Дочка, живущая в Болгарии, теперь запросто может позвонить и рассказать, что 

наблюдала за летящими пеликанами. Да и как не интересоваться птицами, когда рядом с то-

бой существует целый мир, с которым ты можешь осторожно познакомиться? 

Библиотекарю из Мойки можно только позавидовать и пожелать удачи: сейчас у Ва-

лентины Вячеславовны беспокойное, но насыщенное время весенних передвижений птиц. 

Тем более что есть у женщины и особая, труднодостижимая цель: проследить и узнать, где 

своѐ гнездо вьет хищная красавица скопа — редкий вид птиц, занесѐнный в Красную книгу 

России и Новгородской области. 

 

Мария Клапатнюк 

«Новгородские ведомости» 

24 марта 2021 года 

 

 
«О птицах и не только» 

Заведующая Мойкинской библиотекой Валентина Морозова давно снискала 

славу знатного фотографа-натуралиста. Вот что она рассказала о своих последних 

успехах на этой стезе: 

- На Крещение, как известно, девушки гадают. Я, конечно, давно вышла из девичьего 

возраста. Но в группе ВК «Птицы Новгородской области» постоянный автор «Новгородских 

ведомостей», орнитолог Рдейского заповедника Наталия Зуева нагадала мне чудо. И, пред-

ставьте, в этот праздничный день оно для меня произошло. Я получила приятные подарочки 

за своѐ увлечение миром птиц. А начиналось всѐ просто. В Новгородской области ежегодно 

проводится конкурс «Путешествие в Страну Див», в котором библиотеки принимают актив-

ное участие. Вот и Мойкинская сельская библиотека в их числе. Пришлось начать лично с 

себя. Первые же мои наблюдения «Экологическая тропа» так увлекли меня, что мир природы 

стал моим другом, лекарем и вдохновителем. Тем более что библиотеки тоже работают по 

экологическому направлению. Меня поддерживают в моѐм увлечении подруги и дети. Мы 

принимаем участие в творческих конкурсах «Крылатые фантазии», в конкурсе рисунка 

«Птицы русского леса» и др. Может, некоторые и удивляются, что женщина далеко не моло-
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дого возраста, идя на работу, смотрит не на дорогу, а по сторонам, на деревья и небо, выис-

кивая взглядом птичек. А фотоаппарат почти всегда со мной. Недавно я стала размещать фо-

тонаблюдения за птицами на сайте https://www.inaturalist.org/home. И ещѐ. Как известно, в д. 

Мойка есть экологическая «Чудо-поляна» с редкими растениями-эндемиками. Думаю, фото-

наблюдения за ними – в недалѐком в будущем. 

 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

28 января 2021 года 

 

 

БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 
 

 

В Минкульте РФ отметили  

активность Новгородской областной библиотеки 
По итогам рейтинга информационной активности культурной жизни регионов за 2020 

год, опубликованного Министерством культуры Российской Федерации на платформе 

«PRO.Культура.РФ», Новгородская областная универсальная научная библиотека занимает 

второе место среди учреждений–лидеров Новгородской области. В рейтинге учитывается 

активность региональных и муниципальных учреждений культуры с принадлежностью 

«Минкультуры России» на платформе «PRO.Культура.РФ». При определении учреждений–

лидеров информационной активности учитываются такие показатели, как количество 

опубликованных на платформе «PRO.Культура.РФ» событий (информационных анонсов), 

функционирование счѐтчика «Цифровая культура», а также количество охватов и 

отклонений анонсов модераторами. За 2020 год Новгородской областной библиотекой на 

платформе «PRO.Культура.РФ» было успешно опубликовано 27 событий (информационных 

анонсов) и проведена онлайн-трансляция пленарного заседания конференции «Протопоп 

Аввакум и его наследие в истории и современности». Новгородская область входит в топ-7 

регионов с населением до 1 млн., добившихся наибольших успехов в освещении своей 

деятельности в информационной среде. 

  

Информационное агентство «Великий Новгород.ру» 

https://vnru.ru/korotkoj-strokoj/54806-v-minkulte-rf-otmetili-aktivnost-novgorodskoj-

oblastnoj-biblioteki.html 

9 марта 2021 года 

 

 

Нам 80, и всѐ ещѐ впереди! 
У каждой библиотеки, как у человека, есть своя биография, своя история, своѐ 

предназначение. 

И именно юбилей является прекрасным поводом задуматься о том, что изменилось за 

эти годы, и в каком направлении двигаться дальше. 1 февраля 2021 года районная 

библиотека отметила свой 80-летний юбилей. 

Об истории и жизни «книжного царства» рассказывает директор МБУК 

«Межпоселенческая библиотека» Ольга Курущак: 

— За это время библиотека прошла славный исторический путь от избы-читальни до 

современной библиотеки. Но давайте вернѐмся в прошлое. С чего же всѐ начиналось? 

По архивным данным, в селе Мошенское библиотека была создана примерно в 20-е 

годы. Собиралась она из частных собраний книг дворовых, помещичьих, купеческих усадеб. 

Библиотека имела 2 комнаты — для детей и взрослых. Работать приходилось с лампами. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.inaturalist.org%2Fhome&post=-171885403_1759&cc_key=
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Фонд состоял из 10 тысяч книг. 

Уже с 1 февраля 1941 года для библиотеки началась новая жизнь — ей присвоили 

статус районной, как центральной библиотеки района. Завели новые инвентарные книги. И 

первой записью, которая была сделана в инвентарной книге от 1 февраля 1941 года, был 

роман Л.Н. Толстого «Война и мир». 

С того времени прошло 80 лет, и конечно же, библиотека развивалась вместе с 

разными поколениями своих читателей, с их потребностями и запросами, менялось общество 

— менялась и библиотека. На протяжении более чем полувека, она переезжала ещѐ 

несколько раз, улучшая условия для работы и для своих читателей. 

Сегодня районная библиотека — это информационное, просветительское, 

образовательное, справочно-библиографическое учреждение, которое внедряет новые 

информационные технологии. На сегодняшний день фонд библиотеки составляет 26000 

книг. Мы обслуживаем более 1000 пользователей, из которых 300 — дети до 14 лет и 

молодежь. В районной библиотеке работают 7 клубных объединений: «Чистая душа», 

«Здоровье», «Мир искусства», «Мир увлечѐнных», «Светоч», «Компьютерная компашка», 

«Экология». 

Их работа направлена на пропаганду здорового образа жизни, бережное отношению 

ко всему живому, в клубе «Мир увлечѐнных» ежегодно открываем новые имена творческих 

и талантливых земляков. 

В библиотеке успешно работает Центр общественного доступа, где все пользователи 

имеют возможность воспользоваться Интернетом, распечатать и отсканировать необходимые 

документы, перевести их в нужный формат. В библиотеке можно заламинировать и 

сброшюровать документы. 

2020 год внес свои коррективы в работу многих учреждений. В условиях ограничений 

большинство мероприятий библиотека перевела в онлайн-режим: работали виртуальные 

книжные выставки, проводились видеопрезентации и флешмобы, онлайн-акции, 

видеообзоры и многое другое на страничке библиотеки «ВКонтакте» и на сайте МБУК 

«МБ». 

В этом году сайт библиотеки приобрел версию для слабовидящих, что позволяет 

знакомиться с информацией большему количеству людей. Сотрудники библиотеки активно 

обслуживают своих пользователей и на дому, если по каким-либо причинам человек не 

может сам прийти в библиотеку. 

За все годы районная библиотека «накопила» большое количество наград. Многие 

победы поощрялись денежными вознаграждениями. Не раз учреждение было отмечено как 

лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения. В 2011 году 

фотография коллектива районной библиотеки была занесена на районную Доску почета. 

Сегодня библиотека оказывает методическую, консультационную помощь детской 

библиотеке и 11-ти сельским библиотекам. Отмечу, что на протяжении всех этих лет, в 

районной библиотеке работали и работают профессиональные, энергичные, 

изобретательные, творческие и болеющие за своѐ дело сотрудники. 

Позади 80 лет — практически целая человеческая жизнь. И, как жизнь каждого 

человека, жизнь библиотеки тоже была богата разными событиями, радостями и 

огорчениями, удачами и неудачами. И, конечно, все эти годы библиотека работала для 

самого главного для неѐ человека — читателя. Приобщала к знаниям, учила читать и 

мыслить. Надеемся, что впереди у нас ещѐ очень много лет, наполненных новыми 

впечатлениями, интересными книгами и познавательными мероприятиями. 

 

Марина Ишутина 

«Уверские зори» 

4 февраля 2021 года 
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«Новоселье для веселья» 
В деревне Федорково состоялось открытие нового Дома культуры. 

Объект сдан 
О ходе его строительства, а началось возведение объекта в 2012 году и проводилось 

на средства областного и местного бюджетов, жителей района регулярно информировала 
районная газета. Дом культуры был очень нужен деревне: в 2009 году сгорел старый ДК, и с 
тех пор все культурно-массовые мероприятия проводились на открытых площадках, в обра-
зовательной и детско-юношеской спортивной школах, где ютилась и сельская библиотека. 

И вот 14 января в его окнах загорелся свет, приветливо зазывая односельчан не 
проходить мимо. Открывая двери Дома культуры, из холодной и морозной январской погоды 
окунаешься в атмосферу тепла, уюта и яркого света. Фойе, как впрочем и все помещения 
этого учреждения, оформлено в светлых тонах. Повесить верхнюю одежду можно в 
гардеробе и пройти в библиотеку, для которой отведены два помещения: абонемент, где 
выдают книги, и интеллектуально-досуговая комната, которая может выполнять функции 
читального зала. Новосельем довольна библиотекарь Ольга Терентьева. Она уверена, что 
новые условия оценят и еѐ читатели, которых более 600 — и взрослых, и детей. Есть в Доме 
культуры кабинет заведующей, которой назначена Татьяна Михайлова, а также помещения 
для артистов, расположенные за сценой, и большой зрительный зал. Для организации работы 
Дома культуры уже приобретена мебель, оргтехника, световое и музыкальное оборудование. 

Все это смогли оценить почетные гости — министр культуры Новгородской области 
Вилена Сотникова и министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса области, курирующий муниципальный район от правительства 
области, Ирина Николаева, для которых провели ознакомительную экскурсию. 

Для торжественной церемонии перерезания красной ленточки, символизирующей 
начало работы клуба, он пригласил главу муниципального района Елену Леонтьеву, гостей 
из правительства области Вилену Сотникову и Ирину Николаеву. 

Все в гости к нам! 
«Федорковский Дом культуры открыт, просим занять места в зрительном зале», — 

прозвучали такие долгожданные для односельчан слова, а народный ансамбль русской песни 
«Жересляне» всех приветствовал: «Добрый вечер добрым людям! Пусть веселым праздник 
будет. Щедрый вечер, добрый вечер! Добрым людям на здоровье!». 

«Вот и подошел к завершению этот долгий путь строительства Дома культуры, — 
сказала глава муниципального района Елена Леонтьева. — Очень рада за земляков, и 
приятно отметить: когда-то данное обещание, что ДК в д. Федорково будет построен, 
сдержано. Надеюсь, что с его открытием здесь возродятся старые и добрые традиции. Вновь 
будут проводиться мероприятия, которые подарят односельчанам добро и радость, укрепят 
дружбу между семьями, он станет местом проведения праздников, народных гуляний, 
интересных шоу-программ и различных торжественных мероприятий». 

Слова благодарности она адресовала правительству Новгородской области, 
инициативной группе жителей деревни, ветеранской общественности, которые 
контролировали ход строительства. Символический ключ от «дома веселья», а также диск с 
песнями военных лет, который положит начало собранию музыкальных произведений, глава 
района вручила домовѐнку. 

Всех, кто принимал участие в строительстве, поблагодарила и министр культуры 
области Вилена Сотникова, выразив надежду, что новый Дом культуры станет центром 
притяжения для жителей сельского поселения. «Уверена, что сюда с удовольствием будут 
приходить взрослые и дети. И каждый, вне зависимости от возраста, найдѐт занятие по душе, 
а созданные здесь условия позволят вырастить много новых талантов, которые будут 
радовать односельчан», — отметила она, пожелав всем здоровья и благополучия, 
процветания и творческого вдохновения. 

К этим пожеланиям присоединилась и министр жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса области Ирина Николаева: в Дом культуры 
односельчане могут прийти не только на празднование приятных и радостных событий, но и 
для общения. 
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Вот и состоявшееся новоселье стало для них и поводом собраться вместе, и 
потанцевать под замечательные концертные номера в исполнении Светланы Григорьевой, 
Ирины Васильевой, дуэта «Женский секрет». 

Гости праздника посетили выставку работ, выполненных в технике алмазная мозаика 
и вышивка бисером, приобрели поделки мастеров Березицкого дома ремѐсел. 

 

 Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

22 января 2021 года 

 
 

«Творческие люди» 
Работники культуры Новгородского района отметили свой профессиональный празд-

ник. 
 В большом зале администрации Новгородского района состоялось торжественное со-

брание по случаю Дня работника культуры. Председатель районного комитета культуры Ма-
рия Лукьянова подвела итоги 2020 года, отметив, про прошлый год был не просто особен-
ным, а трудным. С одной стороны, приостановили свою работу театры, кинотеатры, кон-
цертные залы. С другой – произошел расцвет онлайн-технологий в области культуры. Арти-
сты научились репетировать онлайн, а музыканты – выступать перед пустым залом ради 
трансляции в Интернете. Пандемия стала катализатором обновления культуры, ускорив 
наметившиеся тренды и открыв новые направления для развития. Работники культуры ак-
тивно вели работу: режиссировали, снимали и размещали в соцсетях видеоролики с выступ-
лениями, подготавливали презентации и мастер-классы, конкурсы, акции. Несмотря ни на 
что, 2020 год для культуры района был очень плодотворным: победы в конкурсах различного 
уровня, новые выставки, проекты, концерты... Кроме того, сеть учреждений увеличилась за 
счет открытия центров досуга в деревнях Частова и Болотная. По итогам работы за 2020 год 
среди районных учреждений культуры лучшим признана Межпоселенческая центральная 
библиотека, среди сельских учреждений культуры – Савинский СДК. Лучшими учреждени-
ями дополнительного образования признаны Ермолинская и Пролетарская детские школы 
искусств. Лучшая библиотека-филиал – библиотека в деревне Подберезье. Лучшая кино-
установка – киноустановка в Божонском СДК. Отметим, что к Дню работника культуры по-
ощрены: Благодарностью министра культуры Новгородской области – Надежда Макарова и 
Почетной грамотой Российского профсоюза работников культуры – Светлана Гращенко. 

 

 Ольга Парицкая  

«Звезда»  

 1 апреля 2021 года 

 

 

Площадь или пруд? Ваш выбор  
Ухоженные дворы многоквартирных жилых домов и преобразившиеся общественные 

территории. Это цель и результат реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Все четыре года в нѐм участвует и наш город.  

Этим летом напротив входа в библиотеку им.А.С.Пушкина появится фонтан, а также 

энергосберегающие светильники. К сожалению, выделяемых в этом году денег на полное 

завершение работ в Праздничном квартале не хватит. По проекту там планируется 

пешеходная зона от ул. Володарского до ул. Карла Маркса в такой же брусчатке, что и на 

аллее Великой Победы, две зелѐные зоны и металлическое ограждение со стороны проезжей 

части Московской улицы. 

 

 «Малая Вишера» 

19 марта 2021 года  
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Алфавитный указатель газет 

А 

«Авангард» (Демянск) 

18-19;39;49-50 

Б 

«Батецкий край»  

10;12;51;57 

В 

«Валдай» 

40-41 

«Вера. Надежда. Любовь»  

«Вестник старорусского края»  

 «Вперед» (Волот) 

21;51 

«Заря» (Поддорье) 

16;47 

 «Звезда» (Новгородский район)  

17;23;35;61 

К 

«Красная искра» (Боровичи)  

«Крестцы»  

 

 «Любытинские вести» 

18;49 

 

М 

«Малая Вишера» 

8;17;37-38;48;61 

«Марево»  

8-9;11;36-37;48;54 

«Маяк» (Холм) 

 

Н 

«Наша жизнь» (Пестово)  

 

«Новая жизнь» (Хвойная) 

6;10-11;14;27 

 «Новгород»  

 

«Новгородская правда»  

 

«Новгородские ведомости»  

 

«Новгородские ведомости. Старая Русса»  

О 

«Окуловский вестник» 

3-4;32-34 

П 

«Приильменская правда» (Парфино) 

8;9;30-31;46;52 

Р 

«Родина» (Чудово) 

14;26-27 
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С  
«Солецкая газета»  

 

«Старая Русса» 

7-8;15-16;28-29 

 

У 

«Уверские зори (Мошенское)  

3-4;6-7;15;22;42;59 

Ш 

«Шимские вести» 

5;53-54 

 *************************************************************** 

 

http://velikynovgorod.ru информационный портал  

http://vnnew./cultura  

http://cultura.natm.ru  

http://газета1919.рф/news/society/  

 http://novgorod.rfn.ru Сайт телекомпании» Россия 1» 

http://novgorod.ru Городской интернет-портал 

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