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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию 1(37)-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 
 

«Мы связаны с малой родиной, где бы ни жили» 

 Считает героиня нашей постоянной рубрики — работник районной 

межпоселенческой библиотечной системы Мария Кошелева, и с ней трудно не 

согласиться. 

 По образованию Маша — педагог: вместе с сестрой они пошли по стопам мамы, которая 

много лет работала в детском саду воспитателем. Окончив Новгородский университет, какое-то 

время работала в областном центре, но вскоре вернулась в родное Чудово и нисколько об этом 

не жалеет. 

 — Здесь у меня есть всё, что нужно человеку для жизни: семья, интересная работа, дом. 

Поэтому мы с мужем даже никогда не обсуждали вопрос о переезде куда-либо, нас всё 

устраивает. Тем более что мы не живём замкнуто, общаемся с друзьями, которые живут и в 

Чудове, и других городах. Часто бываем в Санкт-Петербурге с детьми — гуляем, отдыхаем, 

развлекаемся. Театры, музеи, цирк, экскурсии — всё это доступно, стоит только захотеть. И 

более дальние путешествия — не проблема: сели в машину и поехали. А после активного 

отдыха приятно вернуться в тихий маленький городок, где твой дом, где рядом мама, — говорит 

наша героиня. 

 В библиотеке Мария работает уже пять лет и считает, что нашла как раз то, что искала. Ни 

одно мероприятие для детей и подростков не обходится без её участия. 

 — Я очень люблю детей, мне нравится общаться с ними, и здесь, в библиотеке, у меня как 

раз есть такая возможность. В любом детском мероприятии всегда есть элемент неожиданности, 

и это здорово. Кажется, обдумал все вопросы, которые ребёнок может задать, предусмотрел все 

варианты развития событий, но всё равно каждый раз тебя ждёт сюрприз от юных участников 

встречи. Вот это и есть самое интересное! 

 В семье Марии подрастают двое сыновей, и она считает, что для их развития в Чудове 

есть немало возможностей, было бы желание. 

 — Матвей у нас футболом увлекается: ходит на секцию, играет. Серёжа больше к музыке 

тяготеет, думаю, и с этим благодаря нашей музыкальной школе проблем тоже не будет. 

 Как всякой матери, Марии хочется, чтобы сыновья нашли себя, были успешными. И 

чтобы в городе были для этого возможности и дальше: появлялись новые современные 

направления. Чтобы для молодых людей появлялись рабочие места — без этого молодёжь не 

удержишь. Город должен меняться, сохраняя лучшее из прошлого и создавая новое, чтобы в нём 

было комфортно всем. 

 — Конечно, человек ищет в жизни место, где ему будет лучше: для одного это — 

маленький тихий городок, для другого — шумный и суетливый мегаполис. И это правильно. Но, 

даже уехав, он с родными местами всё равно связан: здесь воспоминания о детстве, дом, родные, 

друзья. И стартовая площадка для успешной жизни где-то там — наше маленькое Чудово. В 

которое обязательно захочется вернуться. 

 

Татьяна Иванова  

«Родина» 

8 февраля 2019 года 
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«Неугасим огонь души» 

 
«Высокий профессионализм – обращённое в профессию творчество!» - эти слова 

известного советского литературоведа, писателя, доктора филологических наук Лидии Гинзбург 

как нельзя лучше характеризуют работу заведующей Новосельской сельской библиотеки – Веру 

Дмитриевну Васильеву, которой мы хотим выразить искреннюю благодарность за её труд. О 

таком профессионализме хочется говорить, когда видишь компетентную и доброжелательную, 

умную и увлечённую работой нашу Веру Дмитриевну. Она вкладывает душу во всё, что делает, 

будь то выставка книг или массовое мероприятие! 

Как хорошо, что у нас в посёлке есть замечательная библиотека, куда всегда можно 

прийти и выбрать любую книгу. Вера Дмитриевна Васильева всегда посоветует, подскажет, 

обсудит с нами наш выбор. Она не просто знает толк в книгах, но и проводит интересные 

встречи на различные темы, оформляет книжные выставки, знакомит нас с мало известными 

поэтами - земляками, здесь мы можем продемонстрировать и свои поэтические таланты, нам это 

очень ценно! 

Вера Дмитриевна очень душевный, чуткий, добрый, внимательный человек, всегда с 

тёплой улыбкой нас встречает, заботливо подсказывает, что нам стоит взять почитать, знакомит 

с новыми книгами, всегда радуется нашим успехам и тем предложениям, которые мы вносим. 

Вообще, наш библиотекарь - человек, влюблённый в свою профессию и отдающий всё ради 

любимого дела. Общаясь с ней, хочется работать и творить бесконечно! 

Хотим отдельно поблагодарить заведующую нашей библиотеки за проведение 

интересных мероприятий, посвящённых знаменательным и историческим датам, жизни и 

творчеству поэтов и писателей, истории родного Старорусского края, Дню Победы, 8 Марта, 

Дню пожилого человека, Дню матери, Новому году, Рождеству. Проводимые Вами мероприятия 

похожи на настоящие спектакли. 

Одним из самых последних и ярких был праздник «Новый год отметим вместе - танцем, 

юмором и песней», посвящённый встрече Нового 2019 года. Мы как будто окунулась в детство, 

настолько всё было интересно и весело, подготовлено и проведено с любовью и заботой. 

Сколько было позитива, когда в зале появился красивый Снеговик! Он в юмористической 

форме познакомил всех гостей с астрологическим прогнозом на год. Не унять было наших 

эмоций, когда Снеговик вывел к гостям двух нарядных Хрюшек: Хрю-Хрю и Хря-Хря. 

Символы Нового года «прохрюкали» прикольные частушки, провели игры: «Поросячьи фанты», 

«Хрюкни лучше нас», «Поросячий концерт», «Свинский ужин», «Проверка трезвости» и др. 

Спасибо большое библиотекарю и всем участникам этого замечательного волшебного 

праздника! 

Вера Дмитриевна, Вы – кладезь мудрости и творческой энергии, опыта и просто 

положительных эмоций, яркая и талантливая, компетентная и тактичная! Мы желаем Вам 

продолжать увлекать нас знаниями и зажигать искорку интереса к чтению и творчеству в людях. 

Спасибо Вам, Вера Дмитриевна, что дарите нам ПРАЗДНИК! 

 
Читатели и жители посёлка Новосельский 

«Вестник Старорусского края» 

30 января 2019 года 
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Лучшая в конкурсе 

Заведующая детской библиотекой Елена Антонова заняла первое место в областном 

конкурсе творческих работ «Путешествие в страну Див» в номинации «Посвящается 

Виталию Бианки».  

 В номинации для педагогических работников и сотрудников библиотек на конкурс 

принимались сценарии мероприятий к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки. Елена 

Леонидовна представила на суд жюри интерактивную игру для учащихся 3-5 классов под 

названием «Тайны, которые можно открывать всю жизнь». В рамках мероприятия ребята 

узнают о творчестве писателя, участвуют в викторине и, наконец, делятся на команды. На 

интерактивном экране появляется игровое поле. На нём 45 вопросов. Дети по очереди называют 

любую цифру от 1 до 45. Изначально на каждый вопрос даётся 100 баллов. В каждом вопросе – 

скрытая иллюстрация к произведениям Бианки. Команда, набравшая наибольшее количество 

баллов, получает приз. 

Поздравляем Елену Леонидовну с победой в конкурсе и желаем дальнейших творческих 

успехов! 

 

, 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

14 марта 2019 года 
 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Крым с нами!  

19 марта сотрудники детской библиотеки совместно с волонтёрами Победы организовали и 

провели патриотическую акцию «Крым с нами!». 

Акция была приурочена к 5-й годовщине с момента воссоединения Крыма с Россией. Как 

известно, в марте 2014 года после проведённого на полуострове исторического референдума 

город Севастополь и Республика Крым вошли в состав Российской Федерации. 

В акции участвовали дети из 1-го «а», 2-го «б» и 6-го «а» классов. Для ребят было 

проведено мероприятие «Мы вместе — Крым и Россия» — познавательный час об истории 

воссоединения полуострова с Россией и о значении исторического референдума в Крыму для 

судьбы всей России. 

С учениками 6-го «а» класса также был проведён мастер-класс «Флаг России». 

 

Сергей Цветков 

 «Маяк» 

22 марта 2019 года 

 

Связь времён 

В конце января в Доме культуры п. Хвойная состоялось очередное заседание клуба 

«Рябинушка». 

На встречу были приглашены труженики тыла, участники войны, «дети войны» и ветераны 

труда. Мероприятие было посвящено двум знаменательным датам: 75-летию окончательного 
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прорыва блокады и освобождению Новгорода от фашистских захватчиков. В организации 

встречи принимали участие работники Дома культуры, Совета ветеранов левобережья и 

районная библиотека. Ведущая вечера – Ирина Зленко.  

С большим вниманием гости посмотрели документальные фильмы о событиях Великой 

Отечественной, делились воспоминаниями о тяжёлых военных и послевоенных годах, а также 

почтили погибших минутой молчания. 

Ведущий методист Центральной районной библиотеки Наталья Спирина дополнила рассказ 

Ирины Зленко о необычных военных операциях во время освобождения Ленинграда и Великого 

Новгорода. А также в рамках выставки «Дневник блокады» познакомила присутствующих с 

книгами, посвящёнными блокаде Ленинграда. 

Римма Васильевна Носова рассказала о своем отце – Василии Константиновиче 

Константинове, уроженце деревни Полобжа, который погиб при защите Ленинграда в 1942 

году. Константин Константинович посмертно награждён орденом Красной Звезды. Надежда 

Борисовна Боброва вспомнила о своём дяде, нашем земляке, погибшем при освобождении 

города на Неве – Василии Васильевиче Громове, уроженце деревни Хлебцево, миномётчике 

отдельной лыжной бригады, отдавшем жизнь в возрасте девятнадцати лет при проведении 

операции «Искра» 16 января 1943 года.  

Рассказ о событиях тех далёких лет продолжила Зинаида Петровна Сырникова – 

председатель Совета ветеранской организации левобережья п. Хвойная. Зинаида Петровна в 

составе делегации от Хвойнинского района вместе с Зинаидой Степановной Давыдовой и Ниной 

Николаевной Ястребовой, побывали в областном центре на праздничном мероприятии, 

посвящённом Дню освобождения Новгорода. Своими впечатлениями о поездке Зинаида 

Петровна поделилась с присутствующими, а также продемонстрировала презентацию.  

– Было рассказано множество интересных историй, спето немало песен, – отметила Наталья 

Валерьевна. – Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. 

Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воины и жители отстояли свой 

город. Очень важно помнить о событиях прошлого, не забывать героев, чтить их память. Связь 

поколений не должна ни в коем случает прерываться. И пусть всё дальше от нас события 

Великой Отечественной, память о них навсегда останется жить в наших сердцах. 

 

Виталий Михайлов 

«Новая жизнь» 

8 февраля 2019 года 

 

 

О мужестве, о подвигах, о славе 

 В феврале множество знаменательных и памятных дат, о которых мы должны знать и 

помнить, ведь это наша история, как близкая, так и далекая. 

 Хвойнинская районная библиотека провела цикл мероприятий, посвящённых некоторым 

из них. Каким? Узнаем из рассказа Натальи Спириной, ведущего методиста. 

 - У каждого народа есть свои заветные страницы истории, которые никогда не будут 

забыты. Одна из них - Сталинградская битва, продолжавшаяся двести дней и ночей: с 17 июля 

1942 года по 2 февраля 1943 года. Для школьников мы провели урок мужества и рассказали о 

ходе сражения, о массовом героизме людей, проявившем самоотверженность, силу, волю. Была 

подготовлена презентация с использованием редких снимков и кадров из хроники Великой 

Отечественной войны, которую подростки смотрели с величайшим вниманием и интересом, - 

рассказывает Наталья Валерьевна.  

На базе филиала Боровичского техникума п.Хвойная прошёл патриотический урок под 

названием «История хранит такие даты». 
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 Беседу о Герое России Евгении Александровиче Горюнове, чье имя с гордостью носит 

школа №2 п.Хвойная, подготовила учащаяся 9 класса Анастасия Блыщик. Она рассказала о том, 

как деревенский мальчик осуществил свою мечту и стал летчиком - испытателем, о его 

целеустремленности, мужестве и отваге. - Я рассказала ребятам о важных событиях зимы 1944 

года: освобождении Новгорода и полном прорыве блокады Ленинграда. Разгромленный, но 

непобежденный... Восставший из руин - Город воинской славы Великий Новгород... 

Присутствующие узнали о том, как сопротивлялись новгородцы, о партизанском движении, о 

наиболее ярких военных операциях при освобождении города, - говорит Наталья Спирина. <   >-  

Героев наградили орденами, медалями, званиями, в их честь назвали улицы, площади, 

корабли и планеты... Нужно ли это мёртвым? Нет. Это нужно нам, чтобы всегда помнили, о 

доблестях, о подвиге наших земляков. 
 

Наталья Нилова  

«Новая жизнь» 

22 февраля 2019 года 

 

Дневник блокады 

Для курсантов военно-патриотического клуба «Ратибор» состоялся патриотический час, 

посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. 

Вниманию ребят были представлены книги и презентация, рассказывающие о мужестве 

несломленного Ленинграда и подвигах его жителей.  

Блокада стала самой кровопролитной осадой в истории человечества: от голода и 

обстрелов погибли несколько сотен тысяч жителей. Ленинградцы отдавали последние силы во 

имя Победы, во имя сохранения города.  

Ведущий методист Центральной районной библиотеки Наталья Спирина рассказала о 

значении «Воздушного моста» и «Дороги жизни», о том, что в течение почти 900 дней 

несломленный город жил, учился, работал в немыслимых условиях голода и холода. Курсанты 

познакомились с фотоматериалами тех лет, официальными документами, стихами Берггольц и 

прозой Гранина. 

– Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны и 

самым продолжительным в годы Великой Отечественной, – отметила Наталья Валерьевна. – 

Она стала символом мужества, самоотверженности защитников города. Ни страшный голод, ни 

холод, ни постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли сломить волю 

защитников и жителей блокадного города. Несмотря на ужасные лишения и испытания, которые 

выпали на долю этих людей, ленинградцы выстояли, спасли свой город от захватчиков. 

Беспримерный подвиг жителей и защитников города навсегда остался в российской истории 

символом отваги, стойкости, величия духа и любви к нашей Родине. 

Историческая справка: 

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 

на протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить 

сопротивление и дух его защитников. Этой трагической и светлой дате в районной библиотеке 

посвящена выставка «Дневник блокады».  

 

 

Виталий Михайлов 

 «Новая жизнь» 

1 февраля 2019 года 
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«О подвигах, о доблести, о славе» 

Интеллектуальную игру для учащихся Марёвской школы провели в детском отделении 

ЦБС совместно с музеем краеведения. 
Игра проходила под девизом «Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою» и 

была приурочена к историческому событию нашей Родины — взятию турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова. 
Свои интеллектуальные способности показали школьники, разбившись на три команды: 

«Суворовцы», «Тимуровцы» и «Спартанцы». 
Задания предлагались разнообразные. Вначале участники отвечали на вопросы 

викторины «День воинской славы». Затем была «Перестрелка», в которой надо было ответить 

на 6 вопросов, употребив при этом всего одно слово. 
В задании «Полководцы» юные историки выбирали военачальников и известных 

маршалов Советского Союза из 10 предложенных на экране портретов. 
Затем школьники восстанавливали хронику события 1790 года — взятие крепости 

Измаил. 
Не обошлись в игровом мероприятии и без «Чёрного ящика». Правильно угадав 

находившиеся в нём предметы, команды зарабатывали дополнительные баллы. 
Заранее участники получали домашнее задание — подготовить и прочесть стихи, 

посвященные одному из Дней воинской славы. «Суворовцы» и «Спартанцы» читали отрывки из 

стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино», «Тимуровцы» выбрали стихотворение Ольги 

Берггольц о блокадном Ленинграде. 
Участников игры оценивали члены жюри: методист ЦРБ Тамара Петрова, директор музея 

краеведения Любовь Зимичева, ведущий специалист по молодёжной политике Мария Захарова. 
При подведении итогов было отмечено, что дети показали хорошие знания по истории, 

умение работать в командах и заинтересованность и желание участвовать в интеллектуальном 

мероприятии. Места распределились следующим образом — победили «Спартанцы», на втором 

месте — «Суворовцы», на третьем — «Тимуровцы». 
После проведения игры организаторы обменялись мнениями. 
По словам библиотекаря Ларисы Кизюриной, данное мероприятие плановое и не 

единичное. В соответствии с Федеральным законом «О Днях воинской славы России» в 

Новгородской области, в том числе и в Марёвском районе, ежегодно проходят мероприятия, 

посвященные памятным датам России. При этом, учитываются сложившиеся исторические 

традиции и практика проведения памятных исторических событий, а также их важнейшее 

значение в жизни общества. 
Подрастающее поколение должно знать славу русского оружия и при необходимости 

давать достойный отпор тем, кто пытается перекроить историю. 

 
Валентина Голубева  

«Марёво»  

17 января 2019 года 

 
 

Помнит мир спасённый 

В детском отделении Марёвской библиотеки прошло мероприятие — вечер памяти, 

посвященный блокаде Ленинграда. 
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В читальном зале собрались учащиеся 7-го класса Марёвской школы, взрослое население: 

дети войны, труженики тыла, ветераны труда. 

Организатор вечера Лариса Кизюрина познакомила присутствующих с 

достопримечательностями города, с жизнью ленинградцев в довоенное время. Но вот 

замелькали кадры кинохроники о начале Великой Отечественной войны, затем — об окружении 

города фашистскими войсками. Тревога передалась зрителям, все сосредоточены, внимательно 

смотрят на экран, слушают стихи о трагических событиях, звук метронома, песни 

«Ленинградские мальчишки», «Мы — ленинградцы», «Дети войны», «Зажгите свечи». 

Ведущая рассказывает, с какой стойкостью переносили люди блокадные годы. Это и 

бомбёжки, и голод, и потеря близких, и эвакуация по знаменитой Дороге жизни, что пролегла по 

Ладожскому озеру. 

Волонтёры восьмиклассники Женя Керро, Ярослав Колченогов, Тимофей Молодцов 

читают дневники детей блокадного города. На экране — рисунки маленьких детей, 

свидетельства ленинградской трагедии. 

О взрослых участниках вечера говорить не приходится — переживания, боль и слёзы. Но и 

для юных увиденное и услышанное не безразлично. По большому счёту всё это и делается для 

них. На уроках истории, конечно, дети получают информацию, но её явно недостаточно. 

Мероприятия патриотической направленности в библиотеке проводятся систематически, они 

необходимы и дают нравственный заряд молодому поколению с надеждой, что правда не 

предастся забвению. Став взрослыми, нынешние дети смогут разобраться в искажениях истории 

и той неправде, которая, к сожалению, грозит нашему обществу. 

Заключительные слова сценария: «Безгранична наша скорбь о погибших в блокаду. Но 

силу, а не слабость рождает она. Наш долг — любить Родину так, как защитники Ленинграда, 

сделать всё, что они не успели. Спасибо!» 

Под звук метронома объявляется минута молчания, участники вечера — два поколения — 

старшее и юное — встают, объединённые незримой нитью памяти и благодарности. 

 
Валентина Голубева 

«Марёво»  

7 февраля 2019 года  

 

«Чтит русских афганцев страна» 

 Вечер, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялся 

в районной библиотеке. 

В зале — представители администрации района, ветераны труда, школьники, читатели 

библиотеки, краеведы. И конечно, главные гости мероприятия — воины-интернационалисты 

Вадим Иванов, Владимир Юров и Михаил Гольцов. 

Звучит песня «Память лица поставила в ряд», и с первых минут присутствующие 

почувствовали эмоциональное напряжение. Потому как мелодия ложилась на пронзительные 

слова, что вместе заставляло работать воображение людей, в сознании которых всплывали 

картины, полные трагизма: погибшие друзья, бой среди камней, постаревшие от горя лица 

матерей. 

Слёзы у всех участников старшего поколения, присмиревшие, тревожные дети... 

Сопереживание на лицах. Один из афганцев на какое-то мгновение просто покинул зал. 

А впереди — полный драматизма сценарий вечера, вели который Тамара Петрова и 

Любовь Румянцева. 

Звучат имена тех, кто сражался на афганской земле: Владимир Колченогов, Юрий Геде, 

Владимир Юров, Вадим Иванов, Михаил Гольцов, Юрий Яковлев, Евгений Андреев, Валерий 
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Петров, Михаил Смирнов, Виктор Васильев, Николай Пикалёв, Юрий Лукин, Михаил 

Филиппов, Павел Оверкин, Андрей Харчиков. 

На экране – фото Михаила Смирнова, оставшегося навеки двадцатилетним. Его мать 

Степанида Ивановна воспитала пятерых детей. Миша был самым младшим, в детстве больше, 

чем другие ребятишки, заставлял тревожиться мать. Он попал под машину, и Степанида 

Ивановна выходила его благодаря умелым рукам мамы и медсестры. Но через много лет судьба 

поставила чёрную точку в короткой Мишиной жизни. 

На экране — снова одна из его доармейских фотографий: высокий, стройный, отец с 

матерью едва достают ему до плеча. Открытый взгляд из-под мальчишеской чёлки. Трудно 

представить Мишу в солдатской шинели, с автоматом в руках. Но действительность сурова, 

солдат — всегда солдат, он верен присяге и обязан выполнять приказы. И вот уже летят из 

далёкого Афганистана в родное Марево письма, полные сыновней любви: «Здоровья тебе и 

радости, моя дорогая мамочка. Всё будет хорошо, и весной 1985 года мы встретимся под 

крышей нашего дома, где так хорошо пахнет хлебом, испечённым твоими руками в русской 

печи. Крепко тебя обнимаю. Целую. Твой сын Михаил». 

Из воспоминаний боевых товарищей Михаила: «26 апреля Миша стоял на посту, вдруг 

взрыв, начался обстрел, атака. «Духи» подошли на 150—200 метров. Мы отбивались до вечера. 

После короткой передышки на закате солнца — новая атака. Миша был тяжело ранен, от-

правлен в госпиталь, но раны оказались несовместимыми с жизнью, он умер в тот же день». 

Известно и то, что приказ о демобилизации его призыва был уже подписан. 

За выполнение интернационального долга в Республике Афганистан Михаил Смирнов 

награждён орденом Красной Звезды посмертно. На похороны пришло всё Марево. Было это 

светлым днём 6 мая 1985 года. 

Эхо Афганской войны затронуло глухую деревеньку Смыково, где жил Виктор Васильев. 

На фото — добродушный, темноволосый восемнадцатилетний паренёк. Он погиб геройски при 

выполнении боевого задания в ноябре 1982 года. 

Ведущие с волнением повествуют о том, как это случилось. 

Автомобильной колонне, в которой служил водителем Виктор, часто приходилось 

перевозить военные грузы по высокогорному тоннелю Саланг длиною 2,7 км. 

В начале ноября поступил приказ командования провести колонну машин через Саланг. 

Виктор добровольно принял участие в операции, хотя приказ о его демобилизации был уже под-

писан. Не мог он оставить молодое пополнение в трудную минуту. Он же не раз бывал в 

опасных ситуациях, и тогда надеялся на удачный исход. Всё же перед самым отъездом все свои 

личные вещи и подарки родным передал другу. 

3 ноября 1982 года колонна машин с боеприпасами вошла в тоннель. Первая машина сразу 

подорвалась на мине и загорелась. Образовался затор. Душманы взорвали и выход из ущелья. 

Младший сержант, командир автомобильного отделения Виктор Васильев принял решение 

растаскивать машины и эвакуировать людей. Во время этой работы отравился выхлопными 

газами и погиб. 

За мужество и отвагу награждён посмертно орденом Красной Звезды. 

В память о погибших школьники зажгли поминальные свечи. Группа воспитанников ЦДО 

выступила перед собравшимися. Елена Сименкова прочла монолог матери из повести Светланы 

Алексиевич «Цинковые мальчики», хор под руководством Татьяны Кольцовой исполнил песню 

«Нет войне!». 

Заместитель главы района Наталья Голубева поблагодарила участников мероприятия за то, 

что чтут память о солдатах и офицерах Советской армии, оказавших интернациональную 

помощь Афганистану. С печалью назвала имена тех, кто погиб в то трагическое время, и тех, 

кого догнала смерть уже по возвращении на Родину. 

С уважением обратилась также к присутствующим воинам-интернационалистам, вручила 

им Благодарственные письма главы района. 
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Председатель совета ветеранов Светлана Лилова выразила слова благодарности 

воевавшим на Афганской войне, пожелав крепкого здоровья им и их семьям и вручив памятные 

сувениры. 

Ведущие объявляют минуту молчания в память о погибших в Афганистане. 

На экране слова: «Прислушайтесь, люди, пожалуйста, тише! Вдали отгремела война. 

Минута молчанья. Погибших мальчишек чтит в эту минуту страна». 

* * * 

«В трудных условиях, вдали от Родины, военнослужащие и гражданские специалисты 

честно выполняли свой долг, отстаивали интересы Отечества, при решении ответственных задач 

демонстрировали высочайший профессионализм, беспримерное мужество и силу духа», — 

говорится в тексте приветствия Президента России Владимира Путина к участникам 

торжественного мероприятия, посвященного тридцатой годовщине вывода ограниченного 

контингента Вооружённых сил СССР из Афганистана, проходившего в Государственном 

Кремлевском дворце. 

 

Валентина Голубева  

«Марёво»  

14 марта 2019 года  

 

Памяти Зои 

 Районная библиотека имени В.Н. Ганичева присоединилась к патриотической акции 

#ЗояГерой, инициированной Общероссийской общественно-государственной организацией 

«Российское военно-историческое общество». 

 16 февраля библиотекари отдела обслуживания напомнили отдыхающим в парке ЛК 

пестовчанам о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и предложили принять 

участие в форме флешмоба – сделать фото с её портретом. А в это время в библиотеке вниманию 

читателей была представлена посвящённая героине книжная выставка. 

 

 

Мария Цветкова 

«Наша жизнь» 

28 февраля 2019 года 

 

 

 

Те, кто выжил в Афгане 

15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 

Люди старшего поколения ещё помнят телевизионные кадры тех лет: обожжённые 

солнцем солдаты на броне БТРов, радость в их глазах. 

Правда, потом эту войну старались забыть и опорочить, но ведь на ней погибли тогда 

тысячи наших русских ребят, а близкие до сих пор скорбят о них. 

Помнят своих боевых друзей и воины - интернационалисты из нашего района. По 

традиции они собираются в эти февральские дни ежегодно, но нынешняя встреча была особой, 

посвящённой памятной для всех дате. Кроме них на неё пришли в районную библиотеку их 

жены, близкие, ребята из поискового отряда «Надежда» и движения «Юнармия», активные 

читатели и офицеры, которые отдали военной службе лучшие годы жизни. 

Собравшиеся тепло приветствовали воинов-афганцев. Из нашего района прошли эту 
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суровую школу 25 молодых тогда ребят. По счастью, миновала их злая доля, но и сейчас, 

наверно, не дают спать спокойно воспоминания о той далёкой уже войне. Вот их имена: 

Александр Беляев, Василий Ермаков, Владимир Крючков, Артур Лавронов, Александр Лебедев, 

Александр Максимов, Валерий Маршалов, Юрий Матвеев, Александр Михайлов, Пётр 

Нефедов, Александр Николаев, Юрий Нохров, Алексей Смирнов, Владимир Смирнов, Геннадий 

Смирнов, Николай Смирнов, Владимир Тимофеев, Василий Щерба, Николай Степанов, Богдан 

Петрений, Сергей Горбунов. 

До декабря 1979 года всё было так же, как всегда: наши ребята учились, работали, бегали 

на дискотеки, влюблялись. 

И вдруг, эта чужая, никому не нужная война. Но верные присяге солдаты выполняли свой 

интернациональный долг, оказывали помощь дружественному народу. Ввод соединений 40-й 

армии начался 25 декабря по трём направлениям — через Кушку, Термез и Хорог, а 103-я 

воздушно-десантная дивизия перебрасывалась на аэродромы Кабула, Баграма и частично 

Кандагара. И никто не знал, что свыше 9 лет будут доставлять из чужой страны «чёрные 

тюльпаны» свой страшный «груз 200». 

С волнением слушали присутствующие в зале отрывки из солдатских писем тех лет. Их 

авторы не дожили, недолюбили, не вернулись. А ведь каждого из них ждали дома родные, 

ждали невесты. И с какой пронзительной болью напомнила об этом песня «Белый танец», от 

которой на глазах наворачивались слёзы. 

Ведущие предложили бывшим солдатам вспомнить пережитое, но они оказались 

скупыми на слова. Александр Беляев, председатель совета ветеранов воинов 

интернационалистов, отметил, что из нашей области воевали в Афганистане 1300 ребят, 35 из 

них погибли. Сам он был среди тех, кто вместе с генералом Громовым последними вернулись на 

родную землю. Александр Алексеевич поблагодарил поисковиков из «Надежды» за то большое 

и нужное дело, которым они занимаются, ведь война не закончена до тех пор, пока не погребён 

её последний солдат. 

Среди приглашённых был и Владимир Смирнов. Он не стал говорить о пережитом, но 

ведущие отметили, что Владимир Викторович — активный участник поисковой работы, человек 

надёжный, хороший семьянин. 

Богдан Петрений родился на Украине, но сейчас работает у нас в районе. Он попал в 

армию в 1985 году, служил водителем в Кабуле. Говоря о прошлом, ветеран сказал, что сейчас в 

его стране забыли о всём пережитом, поблагодарил афганцев за верность солдатскому братству 

и пожелал, чтобы войны не было больше никогда. 

Николай Степанов, говоря о тех годах, назвал себя «трубачом», так как служил в войсках, 

обеспечивающих контингент горючим. Служить он пошел в 86-м. 

Тепло приветствовала всех заместитель главы муниципального района Ирина 

Кудрявцева, вручившая Благодарственные письма главы района Александру Лебедеву и 

Владимиру Смирнову. А Владимир Баронов вместе с Александром Беляевым вручили 

интернационалистам памятные значки и сувениры. 

Есть среди прошедших через Афганистан награждённые орденами и медалями. Орденом 

Красной Звезды награждён Юрий Матвеев, бывший прокурор Мошенского района, медалью «За 

боевые заслуги» — рядовые Геннадий Смирнов, Александр Максимов, Владимир Крючков, 

Сергей Горбунов, Николай Степанов, старший сержант Александр Беляев. 

Минутой молчания почтил зал память тех, кто не пришёл с войны, кого нет рядом с 

товарищами. 

 
 

Сергей Соколов 

 «Уверские зори»  

21 февраля 2019 года  
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Героям посвящается 

 Им, защитникам своей родной земли, освободителям нашего района от немецко-

фашистских захватчиков, был посвящён конкурс стихов. 

 В районной библиотеке стихи военной тематики читали более 20 ребят из 6–9 классов 

средней школы. Нелегко пришлось членам жюри: из многообразия прочитанных строк нужно 

было выбрать те, которые звучали особенно проникновенно. Юноши и девушки декламировали 

и Роберта Рождественского, и Семёна Гудзенко, и Ольгу Берггольц, и стихи других известных и 

малоизвестных поэтов. Ирина Васильева представила презентацию о своей прабабушке 

Антонине Петровне Кузнецовой, которая служила в годы войны в зенитных войсках. Ей и 

посвятила она «Балладу о зенитчицах» Роберта Рождественского. Ирина стала победительницей 

конкурса. Татьяна Данилова прочитала «Варварство» Мусы Джалиля и была удостоена второго 

места, а третье место заняла Алина Черноморова со стихотворением Михаила Исаковского 

«Враги сожгли родную хату». После мероприятия я спросила у победительницы, что она 

чувствовала, когда читала стихотворение. Девушка ответила: «Я пыталась представить себе 

поле боя, разрывы снарядов и страх, который, конечно же, испытывали зенитчицы. Хотя, по 

словам моей прабабушки (об этом рассказывала мне бабушка), на войне не всегда было 

страшно. Были и приятные моменты, ведь они в те годы были молодыми и мечтали о будущем». 

 

Людмила Нилова 

«Вперёд» 

15 марта 2019 года 

 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Финансовая грамотность нужна всем 

Центральная библиотека имени А. С. Пушкина приглашает жителей города и района на 

цикл консультаций по финансовой грамотности и налоговой культуре. Они будут проводиться 

в рамках регионального проекта «Повышение финансовой и налоговой грамотности населения 

Новгородской области», маловишерская центральная библиотека работает как центр 

финансовой грамотности и налоговой культуры и организует с марта консультации для 

населения с привлечением специалистов соответствующих ведомств: Пенсионного фонда, 

налоговой инспекции, банковской сферы и других.  

В ходе консультаций 6 и 20 марта в 14 часов все желающие смогут познакомиться 

с возможностями портала «Госуслуги», предоставляющего государственные услуги 

в электронном виде, а также спектром услуг, предоставляемых органами государственной 

власти и управления. В дальнейшем планируется научить желающих с помощью современных 

технологий оплачивать коммунальные услуги, налоги, штрафы, управлять своим счётом, 

записаться на приём к врачу и многому другому.  

Консультации по финансовой грамотности помогут эффективно планировать 

и использовать личный бюджет, принимать решения в области личных финансов, исходя 

из своих долгосрочных интересов и желаний, избегать излишних долгов, ориентироваться 

в сложных услугах и продуктах, предлагаемых банками и другими финансовыми институтами, 

распознавать угрозы и снижать риски мошенничества.  

Люди, будучи финансово грамотными, в целом лучше подготовлены к кризисным 

ситуациям и могут эффективнее защитить себя, ориентироваться в условиях финансовой 
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нестабильности: получать актуальную информацию о налогах, страховках, кредитах и вкладах, 

выбирать себе пенсионные планы, сберегать свои накопления, правильно принимать 

инвестиционные и иные финансовые решения и не поддаваться панике. Библиотека даёт 

возможность получить бесплатную и качественную информацию о вопросах финансовой 

грамотности и способах защиты прав потребителей финансовых услуг.  

 

«Малая Вишера» 

1 марта 2019 года 

 

 

«Воспитываем будущих избирателей» 

День молодого избирателя. Каждый год в Любытинской центральной библиотеке проходят 

мероприятия, посвящённые этому дню. На этот раз будущие избиратели — учащиеся 10 класса 

Любытинской школы — приняли участие в квест-игре «Избирательное ориентирование».  

Разделившись на две команды и получив маршрутные листы, участники квеста 

отправились по станциям «Кандидаты и депутаты», «Азбука избирателя», «Составь слово», где 

выполняли различные задания. Затем капитаны команд соревновались между собой на станции 

«Капитаны» — разбирались в различных ситуациях, связанных с выборами. В заключение обе 

команды собирали пазлы государственных флагов различных государств и отвечали на 

вопросы, зарабатывая дополнительные баллы. 

Учащиеся успешно справились со всеми заданиями, проявив знания, внимательность, а 

где-то — смекалку и эрудицию. С небольшим отрывом победила команда «Альбатрос» и была 

отмечена призами. Участники команды «Молодые депутаты» получили поощрительные 

сувениры. Подарки и сувениры предоставлены территориальной избирательной комиссией. 

 
 

Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 

15 марта 2019 года 

 

«Твой выбор, Россия» 

В центральной районной библиотеке совместно с территориальной избирательной 

комиссией Крестецкого района состоялся интеллектуально-правовой турнир с элементами 

деловой игры, посвящённый избирательному праву и избирательной кампании – 2019.  

В турнире приняли участие учащиеся 10 классов школ посёлка. Работу команд оценивало 

компетентное жюри. 

Председатель ТИК Елена Никитина обратилась к будущим избирателям с приветственным 

словом, отметив, как важно правильно использовать гражданское право, которое дано 

Конституцией РФ: избирать и быть избранным, и вне зависимости от их политических 

убеждений, должны осознавать, что, участвуя в выборах, они определяют основные векторы 

стратегического развития страны, а значит, формируют и своё будущее. 

В пять этапов ребята состязались по знаниям избирательного права. Отстаивая 

гражданскую позицию, две команды школьников показали высокие результаты, проявив 

смекалку, эрудицию, хорошие знания конституционного права, умение логически мыслить, 

анализировать, решать задачи и применять правовые знания на практике. Ребята узнали, 

насколько важен голос каждого гражданина на выборах, выяснили, что необходимо для 

управления государством, выбрали черты личности, присущие лидерам, а также привели 
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конкретные примеры по определениям, таким как «гражданское общество» и «гражданская 

позиция». 

Игроки ответили на предложенные вопросы по истории и современности избирательного 

права. Не вызвали затруднений и правовые ребусы, в которых были зашифрованы термины, 

связанные с выборами. 

Все участники турнира были награждены дипломами. Команде-победителю, а ей оказалась 

команда старшеклассников из МАОУ «СОШ №2», были вручены дипломы и памятные подарки. 

 
Марина Окладникова 

«Крестцы»  

29 марта 2019 года 

 

ГОД ТЕАТРА 
 

БОГАТЫЙ МИР ТЕАТРА 

2019 год объявлен в России Годом театра 
Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных 

театральных традиций и достижений. 

Всего 300 лет назад у нас не строили театральные здания и не создавали постоянные труппы. Но 

сегодня в стране более 600 театров — исторических и экспериментальных, традиционных и 

современных, музыкальных и драматических, детских и эстрадных. На отечественных площадках не 

только ставят собственные спектакли, но и принимают артистов из ведущих театров мира и проводят 

международные театральные фестивали. 

На абонементе Валдайской библиотеки имени Б.С. Романова открылась книжная выставка «Театр 

— из древности до наших дней». Книги, представленные на книжной полке, познакомят читателей с 

историей развития русского театра, его разновидностями, театральными профессиями и самыми 

знаменитыми театрами России. 

Приглашаем всех желающих приобщиться к миру театрального искусства и раскрыть для себя 

богатый мир театра. 

Валдайская Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова 
 

«Валдай» 
15 февраля 2019 года 

 

На подмостках 

В рамках Года театра (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2019-й 

объявлен Годом театра) в клубе «Воскресные встречи» была проведена тематическая программа 

под названием «Волшебный мир театра». Участники капустника провели экскурс в историю 

театра, поставили сценку, разыграли конкурсы. Также к мероприятию была оформлена выставка 

«И взвившись, занавес шумит». 

 

 

  Елена Дмитриева 

«Марёво»  

28 февраля 2019 года 
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ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
 

В областной библиотеке состоялось торжественное открытие Дней 

православной книги в Великом Новгороде 
Этот праздник был установлен решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви в 2009 году и приурочен к изданию первой русской печатной книги Ивана Фёдорова 
«Апостол» 1 (14) марта 1564 года. В 2019 году проходят юбилейные Дни православной книги. 

Новгородская областная библиотека традиционно участвует в праздничных мероприятиях. 
Совместно с Новгородской епархией, учреждениями культуры и образования Великого 
Новгорода библиотека ежегодно проводит познавательные встречи, конференции, мастер-
классы, выставки книг, приуроченные к Дням православной книги. 

В разные годы темой праздника были святой князь Владимир и великий князь Ярослав 
Мудрый, православная книга в истории Новгородской земли, новая православная литература и 
другие. 

В этом году Дни православной книги посвящены 900-летнему юбилею Георгиевского 
собора Юрьева монастыря, его истории, архитектуре, живописи, а также образу святого Георгия 
Победоносца в русской литературе. 

Торжественное открытие Дней православной книги в Великом Новгороде началось с 
приветственного слова первого заместителя министра культуры Новгородской области 
Фёдоровой Елены Сергеевны. 

Викарий Новгородской епархии, епископ Юрьевский Арсений, рассказал 
присутствующим о предстоящих мероприятиях, посвященных Георгиевскому собору, и вручил 
архиерейские грамоты сотрудникам библиотеки Карабановой Елене Олеговне и Данько Татьяне 
Александровне. Клирик Софийского кафедрального собора, руководитель Отдела по 
религиозному образованию и катехизации Новгородской Епархии протоиерей Александр Ранне 
выступил с докладом о змееборчестве, святом Георгие Победоносце и его почитании на Руси. 

Людмила Петровна Яковлева, старший научный сотрудник Новгородского 
государственного объединенного музея заповедника, представила свой доклад «Георгиевский 
собор – выдающийся памятник древнерусского зодчества». Дарья Борисовна Терешкина, доктор 
филологических наук, профессор Новгородского филиала РАНХиГС, рассказала об образе 
святого Георгия в русской литературе. 

Заслуженный работник культуры, Изольда Михайловна Кушнир, поделилась своими 
воспоминаниями о восстановлении послевоенного Новгорода и о визите патриарха Алексия II. 

С музыкально-поэтической композицией по произведениям Василия Акимовича 
Никифорова-Волгина выступила театральная студия «Воскресение» при воскресной школе 
Покровского собора. 

Светлана Колотушкина, создатель и руководитель театральной студии «Софит», 
представила поэтические произведения собственного сочинения, участница студии Проничева 
Мария прочла стихотворение Анны Ахматовой «Лотова жена». Также в исполнении Мирославы 
Колотушкиной прозвучало стихотворение Дмитрия Михайловича Балашова «Встреча». 

В музыкальной части программы прозвучали произведения композиторов Никколо 
Паганини в обработке Ференца Листа и Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении 
учащегося НОКИ им. С. В. Рахманинова Колываенко Тимофея. 

В рамках Дней православной книги в читальном зале библиотеки открылись книжные 
выставки «Духовностью наполненная красота: к 900-летию Георгиевского собора Юрьева 
монастыря» и «Лауреаты Патриаршей литературной премии».  

 

Интернет-портал «BezFormata» 

 рhttp://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/otkritie-dnej-pravoslavnoj-knigi/73646487/ 

21 марта 2019 года 

 

http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/apostola/7630/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/voskreseniya/4685/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/sofya/7985/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/lotova-zhena/369641/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/vstrecha/348/
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Духовное наследие России 

В районной библиотеке отметили День православной книги. 
Праздник приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги «Апостол», 

вышедшей в свет в марте 1564 года благодаря трудам дьякона Ивана Фёдорова и его 

сподвижника Петра Мстиславца. 

Ведущие Тамара Петрова и Любовь Румянцева познакомили участников встречи с 

первопечатным «Апостолом», обратив внимание на высочайшую редакторскую культуру книги. 

В ней исследователи не обнаружили ни одной орфографической ошибки, подчистки или 

опечатки. Восхищают современников высокохудожественные гравюры, филигранный рисунок 

шрифта, качество двухкрасочной печати. Оказывается, Иван Фёдоров сам резал и отливал 

буквы, гравировал рисунки, редактировал, набирал и печатал весь «завод» — около 1200 экзем-

пляров. В крупнейших музеях и библиотеках мира хранятся 60 экземпляров этого издания. 

В программу праздника организаторы включили рассказы о великих святых земли 

русской, посвятивших свою жизнь служению православной церкви. <   > 

Вместе с организаторами праздника присутствующие пришли к выводу, что православная 

литература рассказывает о православной вере, помогает понять Священное Писание, богослуже-

ние и приобщиться к православным традициям. 

Участники встречи с интересом познакомились с двумя литературными выставками, 

подготовленными к Дню православной книги. На них также представлены произведения о 

православии, а значит, о добре и зле, любви и прощении, милосердии и заботе о ближних. 

 

Валентина Голубева 

«Марёво»  

28 марта 2019 года  

 

В десятый раз 

В клубе «Светоч» при центральной районной библиотеке прошел праздник 

православной книги. 

На вечер-встречу «Русь Святая, храни веру православную!» были приглашены учащиеся 

Мошенской школы, участники клуба «Селяночка» Мошенского КЦСО и читатели библиотеки, 

также присутствовал протоиерей отец Вячеслав, настоятель Мошенского храма Святителя 

Николая Чудотворца. 

Праздник православной книги проводился в центральной библиотеке десятый раз и был 

посвящён 900-летию Георгиевского собора мужского Юрьева монастыря, о чём рассказала 

директор Надежда Герасимова. 

Впервые о Георгиевском соборе, как о главном храме Юрьева монастыря, стало известно 

в начале XII века, в этот период храм был еще деревянным. Однако спустя несколько лет, по 

повелению князя Мстислава, Георгиевский собор был облачен в каменные одежды. Рассказ 

ведущей по его преображению на протяжении веков сопровождала презентация, гости увидели 

фильм о монастыре, фотографии его внутреннего убранства. 

Отец Вячеслав поведал об иконе Георгиевского собора «Святой Георгий». 

Присутствующие узнали о рождении и жизни в миру Георгия, о его вере в Христа, о мучениях и 

чудесах его воскрешения. Отец Вячеслав говорил и о чудесах, происходивших с простыми 

людьми, которые полагались в вере Георгию. 

Многие награды, начиная со времён Екатерины II и до наших дней, связаны с именем 

этого святого. В настоящее время георгиевская ленточка стала атрибутом Дня Победы. 
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Руководитель клуба «Светоч» Надежда Герасимова сердечно поблагодарила отца 

Вячеслава за то, что встречи в День православной книги стали традиционными. А собравшиеся 

тепло благодарили организаторов встречи, отмечая, что они всегда очень приятны и 

приближают к чтению православной духовной литературы.  

 

 
Марина Василенко 

«Уверские зори»  

21 марта 2019 года 

 

«С книгой и словом Божьим» 

Протоиерей, настоятель Батецкого прихода Святого Духа Новгородского благочиния отец 

Георгий Фанфарони приурочил ко Дню православной книги целый ряд тематических встреч с 

населением. 

Первая такая встреча состоялась в читальном зале центральной библиотеки 14 марта. 

Отец Георгий напомнил, что решением Синода ежегодный День православной книги учреждён в 

декабре 2009 года…  

Гость поведал слушателям о таком важном понятии, как духовная безопасность… 

Встреча подразумевала живое общение с гостями. Любой желающий мог задать вопрос и 

получить подробный ответ. Особое внимание слушателей привлекли интересные истории из 

жизни священнослужителя… 

В тот же день в Городенской библиотеке прошёл урок духовности «И лик святой нам 

душу греет». Речь шла о первой русской печатной книге и её создателе Иване Фёдорове. Отец 

Георгий, ведущий службы в местном храме Димитрия Солунского, поведал много интересного 

об истории книгопечатания на Руси, о пользе молитвы и чтения духовной литературы. Он особо 

обратил внимание, каким книгам и телепередачам можно доверять, а от чего следует уберечься, 

чтобы не навредить душе. Добавим, что в библиотеке оформлена выставка «Книги о главном» 

(6+), где представлены издания по таким разделам, как священное писание и его толкования, 

богослужебная литература, поучения святых отцов, жития святых, христианская популярная и 

детская литература. 

18 марта встречи с Георгием Фанфарони состоялись в Косицкой и Овсинской 

библиотеках. Среди основных тем полуторачасовых бесед – значение Великого поста и духовная 

безопасность. Батюшка с готовностью ответил на заданные ему вопросы. А в помощь книгочеям 

были две выставки – «Путь к богу» и «Меню Великого поста». К слову, и в Воронинской 

библиотеке продолжает работу выставка-размышление «Духовных книг божественная 

мудрость». 

 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

28 марта 2019 года 

 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 
 

 

КЛАССИКА ВСЕГДА В МОДЕ 

 
В городской детской библиотеке 15 марта состоялся муниципальный этап Всероссийского 
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конкурса «Живая классика» 

В ходе конкурса школьники читают произведения отечественных и зарубежных авторов, не 

входящие в школьную программу, вместе с преподавателями выбирают отрывки из 

полюбившихся книг, а потом состязаются в исполнительском мастерстве. Одни из ребят только 

пробуют себя в жанре художественного слова, другие — уже опытные участники ежегодного 

конкурса, но волнуются и хотят оказаться лучшими, наверное, все. 

На этот раз в муниципальном этапе приняли участие 13 учащихся школ города и района. 

Их выступления оценивало жюри в составе А.Л. -Андреевой, Е.В. Емельяновой, Н.А. Стадэ, 

О.В. Любимовой. 

Первыми выступили яжелбицкие пятиклассницы Арина Антонова и Виолетта 

Никифорова. Арина прочла отрывок про собачку Соню, а Виолетта — небольшой рассказ А. 

Шевченко «Белые мухи и твёрдая вода». Молодцы, девочки, первым всегда труднее! 

Следующим вышел на «сцену» Николай Лисин, шестиклассник из средней школы №1. 

Рассказ Марины Дружининой «Вовкина сдача» он исполнил как настоящий артист, очень 

эмоционально, с проработанными интонациями. Жюри обменивалось улыбками, ставя 

«пятёрки» в оценочные листы, а конкурсанты-слушатели вовсю веселились. 

За Николаем выступила Анна Булина из восьмого класса средней школы №2. Она выбрала 

для исполнения рассказ Ирины Пивоваровой «О чём думает моя голова». Рассказ весёлый, но, к 

сожалению, это произведение вошло в список часто исполняемых произведений, поэтому по 

нынешним условиям конкурса не могло получить высокие баллы. Более того, в прошлом году 

этот текст уже прозвучал здесь же. 

Сверстница Анны из первой школы Ирина Устинова читала отрывок из малоизвестной 

повести Юрия Красавина «Тёплый переулок». Очень драматичная проза на нелёгкую тему — 

сложная задача для юных чтецов, но Ирина справилась с задачей достойно, сумев совместить 

сдержанность и рвущие душу эмоции. К месту была и ненавязчивая костюмированность 

выступления, иногда небольшая деталь говорит очень многое и помогает чтецу.  

Костюмом озаботилась и ещё одна участница конкурса из средней школы №1 — Тияна 

Попович, представшая в образе Мэри Поппинс. Вообще-то нынешними суровыми условиями 

конкурса полагалось снимать баллы и за выбор отрывка, непонятного вне контекста, но Тияне 

помогло то, что повесть Памелы Л. Трэверс всем прекрасно известна (не только по книге, но и 

по фильму). Шестиклассница остановилась на довольно печальном эпизоде повести: сцене 

прощания необыкновенной няни со своими воспитанниками. 

Анна Филина, учащаяся девятого класса гимназии, сделала довольно неожиданный выбор: 

в рамках «Живой классики» она читала отрывок из современной и крайне популярной среди 

подростков и молодёжи антиутопии Сьюзен Коллинз «Голодные игры». И тут любопытный 

момент: «костюмом» послужила... внешность. Да, Анна действительно похожа на Китнисс, то 

есть на её экранное воплощение в исполнении Дженнифер Лоуренс. К сожалению, Аня (может 

быть, от волнения) прочла текст несколько невнятно, особенно в начале, поэтому впечатление от 

него оказалось ослабленным. 

Практически ни один конкурс чтецов не обходится без произведений Виктора Драгунского, 

давно уже ставших детской классикой. Рассказ «Тайное становится явным» пятиклассник Фёдор 

Крюков исполнил со взрывным темпераментом, бурной жестикуляцией, которые в данном 

случае были, пожалуй, несколько излишними: описания Драгунского и сами по себе гротескны. 

Но слушатели искренне смеялись, хотя наверняка всем была известна эта история. 

Следующее выступление — бывает же такое — от этого только выиграло. Учащаяся 

Ивантеевской школы Ольга Иванова читала рассказ Сергея Куцко «Волки». Читала негромко, 

сдержанно, но на прекрасном богатом звуке. Ольге удалось передать волнение и страх героини 

этой маленькой новеллы, при этом оставаясь на грани между рассказчиком и персонажем. 

Очень интересным было чтение учащегося шестого класса гимназии, опытного участника 

конкурса Валерия Лукьянченко. Валерий исполнял один из новгородских сказов, «Горшок», 
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используя разнообразные интонационные краски для перевоплощения в персонажей. Получился 

настоящий мини-спектакль для одного актёра. 

Мария Васина, десятиклассница из школы №2, выбрала для участия в конкурсе 

сатирическую миниатюру Марьяна Беленького «Школа дурочек». Исполнение было 

непринуждённым, отточенным, мимика — богатой, но вот как раз выбор текста оставил жюри в 

недоумении. Какой-то он... вовсе не школьный, циничный даже. В конце миниатюры её автор 

мимоходом критикует «Аншлаг», но сам он выше этого уровня не поднялся. 

А вот и ещё двое уже знакомых участниц конкурса. Дана Гонтарь ныне шестиклассница, 

легко и печально исполняет рассказ Виктории Фоменко «Девочка и Листок», простую и нежную 

городскую сказку. Учащаяся десятого класса Екатерина Коноваленко вдохновенно, как 

сказительница, читает запись Николая Рериха «Чаша неотпитая»; радуют слух имена 

новгородской земли и напевный сказ. Может, и правильно, что не только написанные сто лет 

назад рериховские строки, но и нынешний этап конкурса заканчиваются словами «Русь верит и 

ждёт...» 

Все молодцы, но для участия в региональном этапе, что состоится в областном центре в 

двадцатых числах апреля, надо выбрать трёх самых достойных конкурсантов. Ими в этом году 

становятся Дана Гонтарь, Екатерина Коноваленко и Николай Лисин. Поздравляем победителей, 

желаем им дальнейших успехов! 

 

Ольга Любимова 

«Валдай» 

22 марта 2019 года  

«ЧИТАЮЩЕЕ ДЕТСТВО ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ» 

Сегодня мы уже не самая читающая страна в мире. Но всё-таки своих позиций мы не 

сдаём. Библиотечные полки предлагают произведения новых авторов, современных классиков, 

номинантов различных премий. При этом становится очевидным, что талантливой литературе 

нужен талантливый читатель. Чтение - это такая область нашей жизни, которую 

нейролингвисты справедливо сравнивают с дыханием. Мы до сих пор не знаем насколько это 

полезно для нашего организма и насколько это его развивает, помогает, и даже лечит. 

 Несколько лет назад в мире родился такой замечательный литературный конкурс «Живая 

классика». Это не соревнование актёрского мастерства, но это демонстрация умения говорить, 

доносить до слушателя — одним словом, умение понимать литературу. Читатели постарше 

вспомнят, как слушали радиоспектакли, как знакомились с классикой на кухне, и как много 

уделялось этому времени и внимания. Сегодня ориентир участников конкурса - это аудиокниги. 

И, конечно, роль педагога в процессе выбора произведения, в расстановке логических ударений, 

грамотного произношения слов, работа над эмоциональным воздействием на аудиторию очень 

велика! Именно учителей-проводников хочется поблагодарить в первую очередь! Часто и 

родители принимают в такой подготовке активное участие и это, безусловно, ценно и важно.  

 В первый день весны в культурно-досуговом центре состоялся отбор конкурсантов для 

выступления уже на региональном уровне. Всего 15 участников. Отрадно, что нынче активно 

участвовали ученики среднего звена, а это значит, что большинство из них мы увидим на сцене 

в следующем году. У многих из них большой творческий потенциал. Но по положению 

конкурса район может выбрать только трёх своих представителей. И в 2019 году ими стали: 

Быстрова Дарья, ученица 8 класса ОСШ № 1(Б. Екимов «Говори, мама, говори»), Метельский 

Иван, ученик 5 класса ОСШ № 1(А.Лиханов «Крутые горы») и Александра Степеничева, 

ученица 8 класса ОСШ № 2 (И.Пивоварова «О чём думает моя голова»). Как председатель жюри 

я не могла не отметить ещё некоторых ребят, в том числе и Алису Рассказову. Выбор 

произведения ученицы 5 класса не оставил меня равнодушной. «Читателям многих стран уже 

давно полюбилась "Поллианна", принёсшая мировую славу её автору - американской 
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писательнице Элинор Портер. Сравнительно недавно эта книга пришла и в нашу страну. В ней 

рассказана удивительная история девочки-сироты, которую взяла на попечение ее суровая тётка. 

Поразительная способность девочки при любых обстоятельствах радоваться жизни, видеть во 

всём лучшую сторону не только помогает ей самой, но и изменяет жизнь многих горожан», - 

рассказала куратор мероприятия, зав. организационно-методическим отделом библиотечного 

центра Ольга Степеничева. 

Особой премией председателя жюри была отмечена ученица 5 класса ОСШ № 3 Анастасия 

Горицкая. Хочется сделать акцент и на выборе произведений конкурсанток из Угловки: 

Т.Михеева «Не предавай меня» и Е.Гришковец «Шрам». К слову, в оценочном листе жюри 

предусмотрена графа: 10 баллов за произведение, не входящее в список часто исполняемых. 

Всем и каждому читающему ребёнку хочется сказать взрослое «спасибо» за надежду и веру в 

то, что читающее поколение не допустит культурного хаоса. Новгородский этап конкурса 

состоится в начале апреля, у наших конкурсантов есть время отточить своё мастерство, а нам с 

вами, уважаемые читатели, есть смысл поразмышлять над названием литературного проекта 

«Живая классика». И оживить свои литературные вкусы.  

 

 Марина Паскуль  

 «Окуловский вестник» 

 14 марта 2019 года 

 

«Зацепили зрителей» 

Победителями районного этапа конкурса «Живая классика» стали представители посёлка 

Пролетарий, села Бронница и деревни Чечулино. 

 
Каждую весну в Центральной библиотеке традиционно проходит районный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика".  

12 марта участники мероприятия собрались с разных уголков района. Каждый из них стал 

победителем школьного этапа.  

– Подготовка к выступлению начинается задолго до выхода на сцену – рассказала нам 

Светлана Колосова, директор Центральной библиотеки п. Панковка и член жюри конкурса. – 

Сначала нужно выбрать отрывок произведения – сильный, динамичный, чем-то неизменно 

цепляющий душу. Затем отрепетировать – отточить интонацию, правильно взять ноты эмоций. 

Только искренним и смелым чтецам удалось «зацепить» аудиторию, удержать внимание 

публики с первого и до последнего слова. В этом году ребята читали отрывки из произведений 

Б. Ганаго, И. Тургенева, А. Грина, Л. Чарской и других. 

После подведения итогов председатель жюри Галина Барбанель, преподаватель 

режиссуры и сценической речи Новгородского областного колледжа искусств им. С.В. 

Рахманинова, провела мастер-класс для победителей. Ими стали Микушова Маргарита из п. 

Пролетарий с отрывком из романа А. Фадеева «Молодая гвардия», Шоломов Григорий из д. 

Бронница, растрогавший зрителей «Письмом Богу» Б. Ганаго и Кукушкина Екатерина из д. 

Чечулино с пронзительным рассказом И. Ракши «За деревом было солнце».  

Ребята представят Новгородский район на региональном этапе. Пожелаем им удачи и 

вдохновения!  

 

  

 «Звезда»  

14 марта 2019 года 
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«Юные чтецы читают классику» 

В городской детской библиотеке прошёл муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

В Старой Руссе этот конкурс проходит уже седьмой раз. И, как говорит одна из его 

организаторов Валентина Васильевна Васильева – заместитель директора библиотеки по работе 

с детьми, он набирает обороты. Если в первые годы ребятишки не очень хорошо выучивали 

наизусть тексты, запинались, неуверенно их декламировали, то последние годы дети радуют 

организаторов конкурса и своих педагогов отличным знанием и пониманием выбранного матери 

-ала и прекрасным артистичным чтением. Например, в 2017 году учащийся школы N 4 Ефрем 

Митрофанов успешно выступил на областном этапе конкурса и поехал в «Артек», где принял 

участие во всероссийском этапе.  

Валентина Васильевна пояснила, что конкурс проходит в несколько этапов: классный, 

школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. 

В тандеме с городской детской библиотекой работает комитет по образованию: помогает 

организовать именно школьный этап. Марина Геннадьевна Юхнович – специалист МАО «Центр 

сопровождения образовательных организаций», которая курирует проведение именно этого 

этапа, перед началом конкурса сказала ребятам напутственные слова: «Я каждый год прихожу в 

этот зал с удовольствием и надеждой. Чтобы проявить себя в таком конкурсе, надо обладать 

определёнными личностными и читательскими качествами, а также техникой чтения вслух. 

Нужно обязательно найти точки соприкосновения с педагогами, которые готовят к 

выступлению. Все вместе вы делаете большое дело». Марина Геннадьевна пожелала всем 

приятных впечатлений, вдохновения и удачи. 

А показать свои способности в чтении различных произведений в этом году собралось 

рекордное количество ребятишек – более 30 человек. Это ученики 5-11 классов городских школ 

и сельских – из Залучья, Сусолова. В четверг, 14 марта, читальный зал библиотеки едва вместил 

всех желающих выступить. 

Каждый из конкурсантов должен был выбрать отрывок из произведения из 

рекомендуемого перечня, который состоит из двух списков – короткого и длинного. 

Прочитать наизусть прозу достаточно непросто. Это не стихи. Кто сомневается – может 

попробовать. Чтобы чтение получилось эмоциональным, интересным и хорошо 

воспринимаемым зрителями, безусловно, в первую очередь, отрывок надо очень хорошо 

выучить и, как говорят, пропустить через себя – через свои душу и сознание. И это у юных 

чтецов получилось, несмотря на то, что многие выбрали очень сложные произведения. Были 

такие выступления, которые зрители слушали, буквально затаив дыхание. 

Оценивало школьников компетентное жюри в составе трёх сотрудников библиотеки Е.И. 

Фёдоровой, В.М. Васильевой, В.В. Васильевой и режиссёра народного театра «Диалог» Т.А. 

Васиной. 

По итогам конкурса 1 место занял Сергей Ческов (5 класс, школа № 8); 2 место – Максим 

Бондарь (5 класс, гимназия) и 3 место – Дмитрий Шипицын (8 класс, гимназия). Они и будут 

принимать участие в региональном этапе конкурса в Великом Новгороде, который состоится в 

начале апреля. А если ребятам повезёт и они займут призовые места, то будут представлять 

область уже в «Артеке». 

Пожелаем мальчикам удачи! 

 

Тамара Федотова 

«Старая Русса» 

21 марта 2019 года 
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В мире литературы 

13 марта в районной детской библиотеке прошёл муниципальный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика-2019». 

Приглашая детей и взрослых в удивительное путешествие в мир литературного 

творчества, ведущая мероприятия, библиотекарь Анастасия Егорова, напомнила собравшимся 

слова русского писателя Константина Паустовского: «Читайте и пусть в вашей жизни не будет 

ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной страницы из новой книги...››. 

Как заметила Анастасия Геннадьевна, в этом году желающих участвовать в популярном 

конкурсе «Живая классика-20І9» стало намного больше по одной простой причине - добавился 

классный тур. В результате лучшие из лучших: 15 учащихся из Центра внешкольной работы, 

трёх городских и Охонской сельской школ, продемонстрировали умение образно и 

эмоционально читатъ вслух отрывки из прозаических произведений, не вошедших в школьную 

программу по литературе. Оценивали конкурсантов главный специалист комитета образования 

Елена Смирнова, председатель комитета культуры и туризма администрации района Наталья 

Михайлова и заведующий отделом краеведения того же комитета Алексей Виноградов. Они 

учитывали абсолютно всё: глубину проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста, грамотную речь, дикцию, правильную расстановку логических ударений и пауз... 

Каждое выступление было ярким, неординарным, незабываемым, так что подчас зрители 

не могли сдержать эмоций. Тем не менее, судьи определили победителя и призёров - первое 

место занял Фаддей Зарубин (Центр внешкольной работы, руководитель Наталья Боброва), 

прочитавший рассказ К. Е Паустовского «Заячьи лапы». Второе место завоевал Дмитрий Дуб 

(Охонская школа, руководитель Татьяна Кузнецова), представивший вниманию слушателей 

«Небольшой рассказ о войне» Евгения Рыбакова. На третьем месте оказался Кирилл Малышев 

(школа № 2, руководители Светлана Иванова, Елена Жильцова), выбравший «Гороскоп» 

Марины Дружининой. В апреле этим ребятам предстоит защитить честь нашего района в 

Великом Новгороде, на региональном этапе «Живой классики». 

Напоследок члены жюри и координатор конкурса – заместитель директора центральной 

районной библиотеки имени В.Н. Ганичева Вера Удальцова - от всей души поблагодарили 

юных книголюбов за доставленное эстетическое удовольствие. 

Следует отметить тот факт, что спонсорскую помощь в проведении мероприятия оказала 

Екатерина Градова. 

 

Мария Бойцова 

«Наша жизнь» 

28 марта 2019 года 

 

 

«Лучшая рекомендация» 

Всю палитру эмоций – печаль и сочувствие, взволнованность и симпатию, весёлое 

настроение с юмористическими оттенками – прочувствовали зрители, услышав 

выступления участников муниципального этапа Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика – 2019» 

Ежегодное проведение этого мероприятия в районе, по всей стране, за её пределами, и в 

тех масштабах, который конкурс приобрел за 9 лет существования, стало возможным только 

благодаря энтузиазму учителей и библиотекарей. Их общая цель — сделать чтение естественной 

жизненной потребностью подростков, вернуть России статус самой читающей страны. 

В последних числах февраля в общеобразовательных учреждениях района прошел 

школьный этап конкурса юных чтецов, в которых участвовали ученики 5-10 классов. 
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Победители — 12 юношей и девушек — продолжили творческое соперничество на 

муниципальном этапе, который состоялся на минувшей неделе в концертном зале Парфинской 

детской школы искусств. 

Конкурс — это не только возможность поиска и поддержки талантливых детей, раскрытие 

их литературного и артистического потенциала. Он стал лучшей рекомендацией прочитать ту 

или иную книгу для всех присутствующих в этот день в концертном зале. Участники 

литературного соревнования выходили на сцену, рассказывали отрывок из полюбившегося 

прозаического произведения и каждым словом, жестом, интонацией голоса говорили: «Это 

лучшая, интереснейшая книга: нас она «зацепила», советуем прочитать». < > 

Зрители, а это были педагоги школ района, одноклассники конкурсантов получили массу 

впечатлений не только от замечательных выступлений, но и от музыкальных номеров в 

исполнении юных воспитанников Парфинской детской школы искусств. Всем участникам 

творческого соревнования, которых поблагодарили за профессиональное прочтение 

произведений, заместитель председателя жюри, заместитель директора Межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы муниципального района Елена Абрамова вручила 

дипломы. Победителям же муниципального этапа Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика — 2019» Дарье Сульдиной, Софии Карпуновой, Тимуру Евсееву предстоит 

выступить на областном этапе. Пусть им сопутствует удача, а литературные номера не оставят 

равнодушными жюри и зрителей! 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

22 марта 2019 года 

 

Любить и знать классику 

учатся ребята, которые из года в год приходят весной на районный тур Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Нынче он проходил в 8-й раз и собрал 17 школьников из 5-10-х классов. 

Чтобы принять участие в конкурсе, все они очень долго готовились, ведь мало просто 

выучить солидный текст наизусть, надо ещё и прочувствовать каждую его строчку, понять и 

донести до слушателей смысл. Для кого-то из юных чтецов нынешнее выступление было уже 

привычным, но многие пришли на такое мероприятие впервые, правда, держались уверенно и 

показали себя только с лучшей стороны. Конечно, были и волнение, и недочёты, но, как 

говорится, на ошибках учатся. 

Первыми приветствовали смельчаков председатель жюри конкурса Ирина Кудрявцева и 

один из его членов Надежда Герасимова. Они поблагодарили всех за интерес и любовь к книге, 

пожелали успехов, ведь трое лучших будут защищать честь нашего района на областном этапе. 

Первому выступать всегда сложнее, но Анастасия Беляева (6-й «А» класс, Мошенское) с 

таким юмором прочитала отрывок «Записка» из книги современной писательницы Татьяны 

Петросян, что сразу же захотелось узнать, чем закончится эта история. < > 

Глубоко затронул всех рассказ Татьяны Кудрявцевой «Детский дом. Лёка» из книги 

«Маленьких у войны не бывает». Ну как было не сопереживать маленькой Лёке, потерявшей 

родителей. Её мама умерла в блокаду, отец погиб на флоте. Но девчушка не может поверить, 

что так произошло. Это мы услышали от Елизаветы Ивановой (6-й «Б» класс, Мошенское). 

Проникновенно звучало «Слово о маме» Ольги Шерстобитовой из уст Эвелины Петровой 

(7-й «А» класс, Мошенское), а дебютантка конкурса Ирина Алексеева (5-й «Б» класс, 

Мошенское) сумела передать все эмоции девочки Люси из книги Ирины Пивоваровой «Люся 

Синицына — ученица 3 класса». 

Многим из нас знаком фильм «Чучело» по одноимённой повести Владимира Железникова. 
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Самые драматичные его моменты ещё раз удалось вспомнить вместе с Танзилой Хадаевой (6-й 

«А» класс, Мошенское), а завершила просмотр конкурсантов её одноклассница Елена Киннар 

трогательным «Письмом к Богу» Бориса Ганаго. 

Жюри оказалось очень непросто выбрать трёх лучших чтецов, которые и будут 

представлять наш район на областном этапе. Ими стали Анастасия Беляева, Танзила Хадаева и 

Дарья Алексеева. 

Все участники конкурса награждены дипломами. Не забыли и тех, кто помог ребятам 

подобрать нужные произведения, напряжённо работал с ними. Специальные дипломы были 

вручены Анне Бульцевой, Ирине Сулимовой, Валентине Максимовой (Мошенская школа), 

Ольге Ивановой (детская библиотека), Надежде Орловой и Марине Шьяновой (районная 

библиотека), Елене Вихровой (Бродская сельская библиотека). 
 

 Сергей Соколов  

 «Уверские зори»  

12 марта 2019 года 
 

Совсем коротко 

Состоялся районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Его 

победительницами стали ученицы школы № 2 Анастасия Игошева и Алина Керно, а также 

Наталья Соколова из Большой Вишеры. Девушки выступят в начале апреля на областном этапе 

конкурса в Великом Новгороде. Участвовали в соревнованиях лучшие чтецы из пяти школ 

района.  

«Малая Вишера» 

22 марта 2019 года 
 

«Читайте лучшее!» 

На минувшей неделе в детской библиотеке п. Любытино состоялся районный этап 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая Классика - 2019». 

Красиво украшенный зал, волнующиеся участники, благодарные зрители... От 

образовательных организаций было заявлено семь учащихся, из их числа должны были выбрать 

трех победителей, которые представят наш район на региональном уровне. Но по объективной 

причине не смогли приехать школьники из п. Неболчи. 

В результате в конкурсе участвовали всего четверо учащихся. Прозвучали отрывки из 

произведений Виктора Драгунского «Бы», Владимира Железникова «Чучело», Бориса Ганаго 

«Письмо Богу» и «Манюня» Наринэ Абгарян. 

Победителями конкурса признаны Александра Дмитриева, Екатерина Иванова, Ксения 

Наумова (Любьггинская школа). Все они получили дипломы победителей. 

Шестикласснику из Водогона Валерию Шабатурину, к слову, он участвовал в конкурсе 

второй раз, вручён диплом участника. 

5 апреля победители районного этапа прочтут любимые произведения в Великом 

Новгороде. Пожелаем им удачи! 

Конкурс - явление уникальное. К сожалению, наши дети чаще погружены в виртуальный 

мир, поэтому хочется, чтобы через год конкурс собрал как можно больше участников. 

 

Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 

22 марта 2019 года 
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«Ручьём трепещущего слова» 

Районный этап «Живой классики» в этом году открыл новые имена. 

В начале конкурса чтецов ваш покорный слуга имел честь отметить Благодарностями 

победителей конкурса сочинений, организованного «Агентством информационных 

коммуникаций». Конкурс был приурочен к Международному женскому дню. Ребята душевно, 

проникновенно смогли ответить на вопрос, почему они любят своих матерей. Кирилл Польский 

и Евгения Русакова получили заслуженные сладкие призы. 

А дальше предстояло наслаждаться прекрасным чтением: образным, театральным, 

держащим в напряжении... Все это трудно описать — надо было слышать и видеть. Звучали 

произведения Михаила Зощенко, Ивана Тургенева, Юрия Яковлева, Алексея Толстого, Антона 

Чехова, Лидии Чарской, Ивана Стаднюка, Анатолия Алексина. 

Здорово проявили себя все без исключения участники, но, к сожалению, регламент и 

критерии оценки были усложнены, поэтому жюри пришлось непросто. 

— Хочется добрую половину отправить на областной этап, — говорит один из членов 

жюри, — но нельзя. Жалко. 

Итог конкурса таков: первое место у Семёна Мельникова из Лычковской школы, второе 

место досталось Денису Газману из Ямника, «бронзы» удостоился Кирилл Польский. 

Удачи на областном этапе, ребята! 

 

 

Иван Бородин,  

«Авангард» 

21 марта 2019 года 

 

Спасибо вам за эти строки 
 Школьники Волотовской и Городецкой школ в прошлую пятницу стали участниками 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2019», 

который прошёл в районной библиотеке. 

Надо отметить, что «Живая классика» – самый масштабный в России проект по 

популяризации чтения среди детей. Его главная задача – воспитать в подростках любовь к 

художественной литературе. Открыла мероприятие директор библиотеки Галина Лебедева. Она 

рассказала ребятам об условиях проведения конкурса и пожелала удачи его участникам. Дети 

читали на память отрывки из прозаических произведений как отечественных, так и зарубежных 

авторов. Выбранные произведения своей красотой поразили самих чтецов, а они этой красотой 

старались «заразить» своих ровесников, а вместе с ними – членов жюри. Во время выступлений 

прозвучали отрывки из популярных художественных произведений. Юрий Колосов читал 

отрывок из рассказа Любови Воронковой «Вишнёвое варенье», пятиклассница Юлия Родионова 

также обратилась к творчеству этой писательницы и озвучила отрывок из рассказа «Сад над 

облаками». Екатерина Григорьева из 6 «А» выбрала эпизод из романа Элинор Портер 

«Поллианна» и очень выразительно его исполнила. Пятиклассник Илья Демагин 

продекламировал отрывок из рассказа Евгения Пермяка «Доброе дело», Варвара Васильева из 6 

«А» мастерски исполнила отрывок из повести Анатолия Алексина «Безумная Евдокия». Её 

одноклассница Ульяна Жулябина покорила жюри и зрителей замечательным исполнением 

отрывка из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Ей и было присуждено первое 

место. Второе место в конкурсе заняла Варвара Васильева, третье – Екатерина Григорьева. Всех 

этих девочек подготовила к выступлению учитель русского языка и литературы Елена 
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Высокова. И победители, и участники, и педагоги конкурса отмечены дипломами, а ребята – 

сладкими призами. Остается добавить, что победители будут участвовать в региональном этапе 

конкурса. Пожелаем им успехов! И, конечно же, хочется надеяться, что ребята, участники этого 

замечательного мероприятия, никогда не перестанут читать, а пойдут вместе с книгой по жизни. 

 

Екатерина Малова 

«Вперёд 

22 марта 2019 года 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

В областной библиотеке состоялась встреча с петербургской писательницей 

Юлией Раввиной 

В читальном зале Новгородской областной библиотеки состоялась встреча «Петербург в 

книгах и вокруг: город, где живут герои Юлии Раввиной». В рамках литературно-

художественного проекта «Петербургские зимы» писательница рассказала собравшимся о том, 

как особый дух и характер Петербурга отразился в её творчестве и повлиял на становление как 

личности. 

Юлии Раввиной, коренной петербурженке и выпускнице философского факультета, 

удалось невероятно остроумно и точно передать настроения многоликого города. 

«Дракон», «Остров», «Сезон» - действия этих произведений проходят в Петербурге, при 

этом открывая читателю абсолютно разные грани этого уникального города. Каждая из историй, 

трогательных и чувственных, рассказывает не только о любви, борьбе, счастье, но и о том 

сверхъестественном духе города, подвигающем людей влюбляться, писать и раз за разом 

возвращаться в Петербург. Автор подарила свою книгу областной библиотеке и в скором 

времени она будет доступна для читателей. 

 

Интернет-портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.novreg.ru/v-velikom-novgorode-vnov-proshel-otborochnyy-etap-chempionata-rossii-po-

chteniyu-vsluh-otkroy-rot.html 

7 марта 2019 года 

 

 

В Великом Новгороде вновь прошел отборочный этап Чемпионата России по 

чтению вслух «Открой рот» 

После пройденных испытаний Чемпионом по чтению вслух в Великом Новгороде была 

признана Алина Привалихина. 15 марта зал Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки собрал 13 читчиков (именно так называют участников чемпионата), а также 

болельщиков уже полюбившегося в Великом Новгороде чемпионата по чтению вслух «Открой 

рот». 

Правила Чемпионата «Открой Рот» просты: участники в течение одной минуты читают 

отрывок из художественного произведения (прозу или поэзию). Жюри из трех человек 

оценивает по шестибалльной шкале отдельно технику чтения и артистизм участников. 

Набравший наибольшее количество баллов читчик становится Чемпионом города и выходит в 

http://culture.novreg.ru/v-velikom-novgorode-vnov-proshel-otborochnyy-etap-chempionata-rossii-po-chteniyu-vsluh-otkroy-rot.html
http://culture.novreg.ru/v-velikom-novgorode-vnov-proshel-otborochnyy-etap-chempionata-rossii-po-chteniyu-vsluh-otkroy-rot.html
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следующий тур – финал своей Конференции. Победители «Открой рот» в семи Конференциях 

России становятся участниками супер-финала, который пройдет в Москве. 

Ведущим отборочных игр в Великом Новгороде стал представитель Межрегиональной 

федерации чтения Олег Цвингер. Выступления участников оценивали: 

Елена Лукьяненко, актриса театра драмы имени Ф. М. Достоевского 

Мария Клапатнюк, журналист, редактор газеты «Новгородские ведомости» 

Павел Кирсанов, ведущий радио «Комсомольская правда» 

Каждый читчик прошел состязание в трех раундах: русская проза, поэзия, зарубежная 

проза. Жюри выбрали троих участников, которые дальше «мерились силами» в чтении вслух в 

супер-финале отборочных игр. Алина Привалихина, Альбина Лавецкая и Светлана Лагутенко 

прочитали стихотворения, посвященные первому месяцу весны. 

 

 

 Интернет – портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.novreg.ru/v-velikom-novgorode-vnov-proshel-otborochnyy-etap-chempionata-rossii-po-

chteniyu-vsluh-otkroy-rot.html 

19 марта 2019 года 

 

 «В подарок – книга» 

В новом, 2019-м году Неболчская модельная библиотека реализует три программы для 

читателей самых разных возрастов. 

Рассказывает заведующая библиотекой Вера Зайкина: 

— Все программы востребованы, интересны, направлены на продвижение чтения. Лично я 

провожу занятия по программе «Библиотека-игротека». Три-четыре раза в месяц захожу в 

детский сад «Радуга», знакомлю детей с новыми книгами для малышей, использую игровые 

формы. Мы воспитываем будущих читателей с самого юного возраста. 

Наталья Орлова реализует программу «В мире книг» для учащихся 1-6-х классов 

Неболчской школы. Два раза в месяц гости нашей библиотеки — школьники. 

Наталья Корчак разработала программу «Гармония» для пожилых людей. Она — 

желанный гость Любытинского дома-интерната, полустационарного отделения социального 

обслуживания граждан. Мероприятия, организованные ею, популярны среди пенсионеров 

поселка. 

Стало традицией в первые дни января проводить акцию «С Новым годом!». Первые 15 

читателей, посетивших библиотеку в 2019 году, получили в подарок книги. 

В дни школьных каникул много ребят собралось в уютном зале библиотеки на просмотр 

любимых мультфильмов. 

Совместно с полустационарным отделением социального обслуживания граждан 

Любытинского КЦСО в рамках реализации социального инновационного проекта «Точка 

опоры» мы организовали проведение благотворительного вечера для многодетных и 

малообеспеченных семей. Все дети получили сладкие подарки. 

9 января провели новогоднее мероприятие «Как встречают Новый год люди всех земных 

широт» для детей от 4 до 10 лет. 

Сейчас в библиотеке развернута фотовыставка, посвященная 300-летию российской 

полиции. Выставка будет работать до 5 февраля. 

 

 

Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 

25 января 2019 года 

http://culture.novreg.ru/v-velikom-novgorode-vnov-proshel-otborochnyy-etap-chempionata-rossii-po-chteniyu-vsluh-otkroy-rot.html
http://culture.novreg.ru/v-velikom-novgorode-vnov-proshel-otborochnyy-etap-chempionata-rossii-po-chteniyu-vsluh-otkroy-rot.html
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«Тимуровское наследие» 

Заведующая детской библиотекой Елена Антонова провела для ребят начальной 

школы квест-игру по повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». 

 Не зря на этой книге выросли целые поколения. Ведь автор рассказал интересную 

историю подростков, игра которых превратилась в настоящее полезное дело. С экранизации 

повести в 1940 году и началось массовое тимуровское движение.  

Из рассказа Елены Леонидовны ребята узнали, что участники тогдашнего слёта 

тимуровцев имели свой девиз. А как он звучал, и предстояло узнать в итоге игры. 

Юные книгочеи разделились на две команды. Получив маршрутные листы, они 

стремились пройти испытания быстрее соперников. На пути к титулу победителя нужно было, 

на так называемых станциях, показать знание гайдаровской повести.  

На станции «Мозговой штурм» они отвечали на вопросы ведущей. На других пришлось 

сопоставлять предметы с их владельцами, воспроизводить с помощью картинок описанные в 

книге события.  

А ещё были остановки «Перенеси воду», «Заполни таблицу», «Определения». За каждый 

пройденный этап участники получали часть девиза, и в конце квеста он был собран. 

 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

14 февраля 2019 года 
 

В сказку вместе с феей 

Библиотекарь Ольга Бабахина и воспитанники Овсинского детского сада побывали 

в гостях у сказочника Ханса Кристиана Андерсена. 

Чтобы дети почувствовали себя в волшебном мире, Ольга Викторовна перевоплотилась в 

сказочную фею, так часто встречающуюся на страницах книг Андерсена. Артистично играя 

роль волшебницы, она повела юных читателей в удивительный мир сказок. Ребята просмотрели 

буктрейлер «Андерсен и его сказки», из которого узнали о жизни писателя, его любви к детям. 

Во время просмотра видеоролика у феи случилось форменное несчастье. Из любимой книги, с 

которой она пришла к детям, пропали все герои. А без них волшебница не может даже назвать 

сказки, содержащиеся под обложкой. 

Ребята с азартом вызвались помочь гостье. Вооружённые надёжными знаниями, они 

дружно справлялись с испытаниями – распутывали «запутанные» буквы, подбирали антонимы к 

словам, пародировали героев сказки, отгадывали загадки и т.д. 

В завершение мероприятия все герои сказок были возвращены на место. Фея была 

благодарна ребятам за прекрасно проведённое в их кругу время. 

 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

14 февраля 2019 года 
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КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

В областной библиотеке состоялся литературный вечер «Новгородские 

страницы в творчестве Даниила Гранина» 
 

18 февраля в Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялся 

литературный вечер «Новгородские страницы в творчестве Даниила Гранина», посвященный 

100-летию со дня рождения писателя. 

Биография и творчество писателя, мыслителя, общественного деятеля Даниила 

Александровича Гранина была тесно связана с Новгородским краем. Поделиться своими 

воспоминаниями о писателе пришли деятели культуры и искусства, друзья и знакомые 

писателя. 

Открыла мероприятие директор областной библиотеки Надежда Николаевна Гунченко, 

отметив, что первая встреча писателя с новгородскими журналистами состоялась в 1965 году. 

Она обрисовала картину проведения различных библиотечных мероприятий в нашей области, 

посвящённых «Году Даниила Гранина» в России. 

Украшением вечера стало выступление дочери писателя Марины Данииловны 

Чернышёвой-Граниной, которая рассказала о «Фонде сохранения и популяризации наследия 

Даниила Гранина», директором которого она является. Фонд сотрудничает с 

благотворительным «Фондом имени Д. С. Лихачёва», Марина Данииловна рассказала о тесной 

дружбе писателя со многими учёными страны, об авторах и интересных моментах подготовки 

сборника «О Данииле Гранине. Воспоминания» (2018 г.), автором одной из глав этой книги стал 

новгородский художник Н. М. Локотьков. 

Николай Михайлович Локотьков, присутствовавший на вечере, рассказал о личном 

участии Д. А. Гранина в продвижении журнала «Введенская сторона», зачитал выдержки из 

текста своих воспоминаний о писателе, отметив при этом, что имя Д. Гранина в 1980-е годы 

было на слуху у жителей Старой Руссы. «В городе витало его присутствие, культура города 

жила Граниным, рушане очень гордились своим земляком. Даниил Гранин бывал в городе, 

писал о нём, участвовал в его жизни, с кем-то дружил... был Почетным гражданином Старой 

Руссы». 

Живым, эмоциональным оказалось выступление гостьи из Еревана Валентины Адонс. В 

1960-е студенческие, да и в последующие годы она неоднократно приезжала в Ленинград, 

Санкт-Петербург и встречалась с Даниилом Граниным, с большим удовольствием слушала 

этого человека. 

О литературном творчестве Даниила Гранина, отражении новгородской тематики в его 

произведениях рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы НовГУ им. Ярослава Мудрого Ирина Сергеевна Абрамовская. В одном 

из первых его произведений героями романа «Искатели» стали учёные-физики. Ирина 

Сергеевна подчеркнула, что тема Великой Отечественной войны была важной темой в 

творчестве писателя, во всех его произведениях чувствовался честный, порядочный взгляд на 

происходящие события, в своих произведениях автор мог замечательно говорить о Старой Руссе 

– городе своего детства. В выступлении анализировались романы: "Иду на грозу", «Картина», 

повесть «Обратный билет», сюжет которых был связан с Новгородским краем. 

На вечере прозвучали воспоминания о писателе бывшей заведующей сектором 

краеведения Новгородской областной библиотеки Лидии Константиновны Орловой. Они 

относились к периоду посещения Д. А. Граниным г. Новгорода и областной библиотеки в 1978 

году. 
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Марина Данииловна Чернышёва-Гранина подарила Новгородской областной библиотеке 

несколько книг своего отца, которые, несомненно, будут пользоваться популярностью у 

читателей. 

Литературный вечер прошёл в тёплой, дружественной обстановке, чувствовалось, что 

посетили его истинные почитатели творчества писателя. 

 

Интернет-портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.novreg.ru/v-velikom-novgorode-vnov-proshel-otborochnyy-etap-chempionata-rossii-po-

chteniyu-vsluh-otkroy-rot.html 

20 февраля 2019 года 
 

В областной библиотеке состоялось торжественное открытие книжно-

иллюстративной выставки «Новгород наш!» 

 

17 января в Областной библиотеке состоялось открытие выставки «Новгород наш!», 

посвященной 75-летнему юбилею освобождения Новгорода от немецко-фашистских 

захватчиков. 

На встрече присутствовали учащиеся школ города, студенты «Новгородского 

агротехнического техникума, представители ветеранских организаций. С приветственным 

словом к участникам встречи обратились первый заместитель министра культуры Новгородской 

области Елена Сергеевна Федорова и директор Областной библиотеки Надежда Николаевна 

Гунченко. 

На торжественном открытии выставки присутствовали: члены новгородской областной 

организации «Союз ветеранов России» подполковник запаса Анатолий Александрович 

Лукашевич и Владимир Петрович Арапов, заместитель председателя Новгородской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, главный редактор «Книги Памяти» Сергей Федорович Витушкин, 

председатель совета ветеранов ОВД и ВВ Михаил Николаевич Анисимов. Присутствующие 

вспоминали события военных лет на территории Новгородской области, героев, чьи имена 

связаны с обороной и освобождением Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, о 

трудовом подвиге народа, который восстановил город из руин, сохранив для будущих 

поколений культурное наследие. О том, как Великая Отечественная война повлияла на судьбу 

каждой советской семьи, на примере собственных родственников, рассказал известный 

новгородский фотограф Александр Иванович Орлов. Все выступающие отметили, что подобные 

выставки вносят бесценный вклад в сохранение памяти и исторической правды. 

В честь освободителей Новгорода знаменитую «Волховскую застольную» на стихи поэта-

фронтовика Павла Шубина исполнил заместитель директора Новгородского областного 

колледжа искусств имени С. В. Рахманинова по учебной и организационно-методической 

работе Игорь Петрович Петров. Проникновенное стихотворение Исая Тобольского «Письмо с 

фронта» прочла учащаяся 8 класса гимназии «Квант», обучающаяся театра-студии «Софит» 

Полина Корнеева (художественный руководитель Светлана Колотушкина). 

Выставка разместилась в трех залах библиотеки. На площади более 200 кв. метров 

размещены книги, газеты (особое место занимают редкие издания 1941-1945 гг.), копии 

архивных документов, фотоматериалы, картины художников-фронтовиков С.И. Пустовойтова и 

И.Н. Горбачева, рисунки учащихся Новгородской детской художественной школы, предметы 

военного времени, некоторые из которых выставляются впервые (предметы предоставлены 

Залом Воинской Славы Великого Новгорода и клубом военно-исторической реконструкции 

«Змей Горыныч). 

http://culture.novreg.ru/v-velikom-novgorode-vnov-proshel-otborochnyy-etap-chempionata-rossii-po-chteniyu-vsluh-otkroy-rot.html
http://culture.novreg.ru/v-velikom-novgorode-vnov-proshel-otborochnyy-etap-chempionata-rossii-po-chteniyu-vsluh-otkroy-rot.html
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/novgorod-nash/1948247/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/soyuz-veteranov-rossii/4274995/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/knigu-pamyati/80594/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/volhovskaya-zastolnaya/1027531/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/pisma-s-fronta/166323/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/pisma-s-fronta/166323/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/kvant/77411/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/sofya/7985/
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Выставка знакомит посетителей с довоенной мирной жизнью города, в те годы 

входившего в состав Ленинградской области, и с его боевой историей. Отдельные стенды 

выставки посвящены военным операциям на территории Новгородской земли и Новгородскому 

краю в годы войны, представлено партизанское движение, оккупация и работа советского тыла 

по обеспечению фронта продовольствием, топливом, боеприпасами. На выставке также 

представлены разделы, посвящённые Новгородско-Лужской наступательной операции, 

завершившейся освобождением города, разрушенному и восстановленному культурному 

наследию Новгородской земли и творчеству писателей-фронтовиков. 

 

Интернет-портал «BezFormata» 

рhttp://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/otkritie-dnej-pravoslavnoj-knigi/73646487/ 

22 января 2019 года 
 

В областной библиотеке открылась выставка Анатолия Ярового «Этапы 

моего пути»  

В читальном зале областной библиотеки открылась выставка новгородского художника 

Анатолия Петровича Ярового «Этапы моего пути», приуроченная к его 80-летию. На выставке 

представлены живописные и графические работы, а также декоративно-прикладные изделия 

(резьба по дереву и кости, плетение из бересты). 

В экспозиции прослеживаются основные этапы жизни и творческого пути Анатолия 

Петровича: Дальний Восток – Чукотка - Магадан и Новгород, где художник живёт уже 30 лет. 

В работах, созданных по впечатлениям дальневосточного периода – природа и жизнь 

северных народов, проживающих там, где родился и долго жил автор. Многие работы, к 

сожалению, погибли в пожаре и их пришлось восстанавливать по памяти. Здесь работы, 

исполненные, в основном, фломастером и масляной пастелью. Среди работ: «У костра, однако», 

«Семья оленевода», «Охота на моржа», «Чумработница», «Встреча китов», «С тайменем», 

«Косторез» и другие. 

Новгородские работы – это масляная живопись и графика, исполненная масляной 

пастелью. 

Чувствуется, что автор полюбил Новгород и Новгородский край всей душой, переехав 

сюда жить. Масляные картины называются: «На этюдах в Хутыни», «Дорога к храму», 

«Георгиевский собор Юрьева монастыря.1119 г.», «Весна на реке Волхов», «Лодочная 

станция в Юрьево», «Озеро Боровно» и другие. <   > 

На открытие выставки и встречу с Анатолием Петровичем Яровым пришли новгородские 

художники, его земляки-дальневосточники, ныне живущие в Великом Новгороде, студенты, 

читатели библиотеки. 

На вернисаже выступили художники Георгий Горевой, Пётр Богданов, Александр 

Лебедев, Николай Пронин, журналист Людмила Гаричева и другие почитатели творчества А.П. 

Ярового. 

 

 

Интернет – портал «BezFormata» 

 рhttp://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/otkritie-dnej-pravoslavnoj-knigi/ 

19 марта 2019 года 

 

http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/etapi-moego-puti/1759842/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/semya-olenevoda/6857866/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/ohote-na-morzhej/1105190/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/chumrabotnitc/1041185/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/tajmen/183319/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/kostoreza/274672/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/doroga-k-hramu/104191/
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Литературный вечер памяти поэта, переводчика и педагога Сергея Петрова 

 
Новгородская областная универсальная библиотека приглашает 14 марта в 17.00 на 

литературный вечер «Сергей Владимирович Петров (1911-1988) – поэт, переводчик, 

преподаватель» 

Сергей Владимирович Петров – талантливый переводчик, великолепный мастер русского 

слова, лингвист, полиглот - он владел двенадцатью языками. В Новгород Сергей Владимирович 

приехал в 1954 году и преподавал на кафедре русского языка и литературы, затем на кафедре 

немецкого языка Новгородского государственного педагогического института. В 1964 году 

Сергея Владимировича приняли в Союз писателей, и основным его делом стало литературное 

творчество. Он писал стихи, переводил произведения поэтов и писателей с немецкого, 

испанского, норвежского, датского, польского, испанского и других европейских языков. С 1977 

года и до конца своих дней он жил в Ленинграде. 

С биографией и творчеством этого уникального человека читателей познакомят историк 

Геннадий Михайлович Коваленко и профессор Новгородского государственного университета 

имени Ярослава Мудрого Татьяна Викторовна Шмелёва, воспоминаниями о встречах с Сергеем 

Владимировичем поделится художник Борис Николаевич Гневашев. 

В книжном фонде областной библиотеки находится значительная часть трудов Сергея 

Владимировича - переводы произведений зарубежных авторов. В этом ряду «Поэзия скальдов», 

датские и немецкие новеллы и баллады XIX-XX веков, переводы в изданиях серии 

«Литературные памятники», «Библиотеки всемирной литературы». Все эти издания будут 

представлены на книжной выставке литературного вечера. 
 

Интернет-портал «Культура Новгородской области»  

http://culture.novreg.ru/v-velikom-novgorode-vnov-proshel-otborochnyy-etap-chempionata-rossii-po-

chteniyu-vsluh-otkroy-rot.html 

13 марта 2019 года 

 

 

«Главный недостаток нашего общества – дефицит любви» 

Так говорил уже 97-летний Даниил Гранин. А основными бедами считал культ денег 

и воровство. 

Даниил Александрович Гранин (Герман) внёс выдающийся вклад в отечественную 

культуру. 2019 год – Год Гранина: писателя, сценариста и солдата. Президент страны Владимир 

Путин подписал Указ об увековечении памяти писателя и праздновании 100-летия со дня его 

рождения. В Шимской районной библиотеке с 1 января в связи с его юбилеем открыта книжная 

выставка. 

Книги Гранина поднимают важные нравственные, мировоззренческие проблемы. Каждое 

произведение пронизано любовью к человеку, его жизни и труду, его мечтам и надеждам, его 

желанию сделать мир лучше. 

Сегодня главный библиограф Шимской МБС Оксана Васильева предлагает всем 

желающим вспомнить, а кому-то может быть, впервые познакомиться с некоторыми 

произведениями писателя, которые есть в фонде районной библиотеки. 

- Я долго думала, с какой книги начать…решила с этой: «Блокадная книга». Как 

документальная хроника блокады Ленинграда она написана в соавторстве Даниила Гранина с 

Алесем Адамовичем. Главная её ценность - уникальные фото и записи дневников тех, кто жил в 

блокадном городе. Гранин подчеркивал, что «Блокадная книга» – это в первую очередь история 

подвигов, а не страхов. Она рассказывает о смерти и бессмертии. Основанная на интервью с 

http://culture.novreg.ru/v-velikom-novgorode-vnov-proshel-otborochnyy-etap-chempionata-rossii-po-chteniyu-vsluh-otkroy-rot.html
http://culture.novreg.ru/v-velikom-novgorode-vnov-proshel-otborochnyy-etap-chempionata-rossii-po-chteniyu-vsluh-otkroy-rot.html
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очевидцами, документах, письмах, она остается самым подлинным, ярким свидетельством 

блокадных лет, книгой, которую должен прочесть каждый патриот своей Родины. <   > 

Для тех, кто любит Санкт-Петербург, его историю и культуру, будет интересна книга 

Даниила Гранина «Тайный знак Петербурга». В неё вошли статьи автора, посвященные истории 

города от петровских времен до современности. В данном издании вы сможете прочесть 

литературные эссе о классиках русской литературы А.С. Пушкине, Ф.М. Достоевском, Л.Н. 

Толстом, А.П. Чехове, И.А. Бунине. 

Найдите время, обязательно заходите в библиотеку и в память о Писателе с большой 

буквы возьмите хотя бы одну книгу Даниила Александровича… Уверена: за ней последуют и 

вторая, и третья… 

 

Настя Берг 

«Шимские вести» 

8 февраля 2019 года 

 

«Мы будем верить...» 

Чтобы быть немного счастливее, надо, говорят, смотреть на мир глазами ребёнка, или 

инопланетянина, или поэта. И как бы ни был сложен, и необъясним, и порой жесток этот 

мир, каждый находит в нём такой уголок, маленький такой закуточек, где ему тепло, и 

спокойно, и радостно. 

 

Участники Литературной гостиной «Росчерком пера» в прошлом году, который только что 

попрощался с нами и уступил место новому, отметили десятилетний юбилей. Многие, 

безусловно талантливые, шимчане в литобъединении состоят с самых первых лет его создания. 

Каждый год они встречаются в районной библиотеке и делятся друг с другом новыми стихами, 

рассказывают о том, что значимого, интересного случилось в их жизни. Вот и незадолго до 

Нового года они собрались вместе, чтобы подвести итоги года, вспомнить, чем он порадовал 

лично каждого.  

Руководитель гостиной, директор Шимской межпоселенческой библиотечной системы 

Ольга Кирюнова назвала эту встречу «Новогодние провинциальные сюжеты». Сюжет, как 

растолковывают нам словари, это ряд последовательно развивающихся событий, составляющих 

содержание, например, литературного произведения. Сюжеты из жизни местных поэтов не 

менее интересны, и могли бы лечь в основу повести, пьесы или романа. Впрочем, вот они…» 

На Владимирском мосту  
Имя Веры Ежовой из села Медведь многим жителям района хорошо известно. 

Учительница, садовод-огородник, поэтесса, а главное — нежная и любящая жена, мать и 

бабушка, она идёт по жизни радостно, не смотря на никакие передряги. Идёт, будто песню поёт. 

На предновогодней встрече Веру Николаевну наградили Грамотой за победу в районном 

конкурсе творческих работ "Виртуальный вояж "Край мой - капелька России!" в номинации 

"Стихотворение". На конкурс она написала оду русской деревне. Сюжет развивается глубже и 

глубже. Одним из значимых событий года Вера Ежова назвала презентацию книги собкора 

«Учительской газеты» Светланы Потаповой «Надя-сан из села Медведь».  

- Я прочла книгу за две ночи, - говорит Вера Николаевна, и счастлива, что она увидела 

свет. А в 2005 году я написала поэму о пребывании японских военнопленных в Медведе, в 

которой предрекла все сегодняшние события, в том числе создание мемориала японцам в нашем 

селе. Напомню, в 2008 году к вековой годовщине перезахоронения праха девятнадцати умерших 

в медведском лагере военнопленных был открыт мемориал «За мир и дружбу между Россией и 

Японией». Лагерь находился здесь в период русско-японской войны 1904-1905 годов. В селе 

проживали около трёх тысяч пленённых японцев. 
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В основу романа Светланы Потаповой легла реальная история светлой и нежной любви 

местной девушки Нади Карповой и японского юноши Хигаки Масакадзу. Вера Николаевна 

говорит, что её бабушка была очевидицей их встреч на Владимирском мосту, где влюблённые 

танцевали под луной. Это была чистая платоническая любовь. Вообще, фраза «Я тебя люблю» 

на японский не переводится. Там так не говорят. Там, если женщина хочет выразить мужчине 

свою любовь, она говорит: «Я сварю тебе еду, я поглажу тебе рубашку». 

Роман можно найти в Интернете. Как и положено при сочинении художественных 

произведений, в нём много авторского вымысла, но читать забавно.  

Кинематограф и сельская учительница  
Участница гостиной и давний друг районной газеты, Зинаида Нанава из деревни Любыни 

поделилась своим сюжетом, своим главным событием минувшего года. Зинаида Ивановна в 

сентябре побывала на 100-летнем юбилее старейшего киновуза страны, Санкт-Петербургского 

государственного института кино и телевидения. Там она выучилась на инженера-электрика по 

специальности «Звукотехника». Получилось так, что много лет Зинаида Ивановна преподавала в 

школе физику и математику и была директором Любынской школы (пока та работала в 

деревне). Немногим известно, что она окончила знаменитый (тогда ещё ЛИКИ) и участвовала в 

съёмках документального фильма, посвящённого его 50-летию. А теперь, через полвека, 

бывшую выпускницу пригласили для участия в съёмках нового фильма — будем смотреть. <   > 

До весны 
Ещё один давний друг газеты, поэт из деревни Оболицко Леонид Гаврилов сказал, что у 

него «лоскутное» образование - последствие рассказа Зинаиды Ивановны о знаменитом 

институте, наверное.  

Все поэты - наши друзья, потому что все публиковали в «Знамени Ленина» и «Шимских 

вестях» свои стихи. Как-то раньше это было принято, даже приветствовалось. Не было 

Интернета и газета была единственным источником районных новостей, в том числе и 

литературных.  

Так вот, Леонид Михайлович назвавший своё образование «лоскутным», на самом деле 

человек хорошо образованный, а интеллигентность у него, верно, врождённая.  

Жаль, не смогли приехать остальные участники гостиной: кто сам приболел, а у кого 

родные. Ну ничего, подождём до весны, как сказал Леонид Михайлович: «Новый год наступил, 

теперь и весна не за горами». 

 

 

Татьяна Козловская 

«Шимские вести» 

11 января 2019 года 

 

В необычном формате 

10 февраля в литературно-музыкальной гостиной районной библиотеки ценители 

прекрасного с интересом рассматривали... схемы оборонительных укреплений военного Холма. 

Впрочем, удивляться особо этому не стоит. В канун 75-летия освобождения Холма от 

немецко-фашистских захватчиков военная тематика не чужда всем патриотам родного города. 

Вот и руководитель литературно-музыкальной гостиной библиотекарь Наталья Алексеева 

заранее известила её завсегдатаев, что разговор на очередном заседании пойдёт о том, как в 

1942 году под Холмом стояли насмерть моряки, а два года спустя шли на штурм города 

стрелковые полки. 

Символично, что под Холмом неувядающей славой покрыли себя моряки 75-й отдельной 

морской бригады под командованием капитана 1-го ранга К. Д. Сухиашвили. Наталья Ивановна 

рассказала, что в начале войны в стране было сформировано 25 морских стрелковых бригад. 
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Нам же дороже всех та, что билась за наш город: 75-я ОМСБ 2-го гвардейского корпуса. 

Совершив изнурительный марш, 16 февраля 1942 году она вышла в район Холма. Здесь моряки 

мужественно сражались с превосходящими силами врага. Самый памятный бой был в 

Пронинском лесу. < > 

Члены гостиной поблагодарили сотрудника районного музея за интересный экскурс в 

события 75-летней давности, а своего руководителя — за представленные познавательные 

клипы по этой теме. 

 

 Сергей Цветков  

«Маяк» 

15 февраля 2019 года 

 

В снежный памятный февраль... 

Библиотекари и волонтёры интересовались у прохожих, что они знают о военном прошлом 

своего города. 

Акция на улицах райцентра на прошлой неделе была приурочена к 75-й годовщине 

освобождения Холма от немецко-фашистских захватчиков. Организовали и провели это 

патриотическое мероприятие сотрудники детской библиотеки совместно с волонтёрским 

отрядом «Звёздочка» при Центре дополнительного образования. 

— Время неумолимо, всё дальше уходит прошлое, почти уже не осталось среди нас 

участников Великой Отечественной войны и тех, кто ковал Победу в тылу. Наша акция, 

посвящённая 75-й годовщине освобождения Холма от немецко-фашистских захватчиков, 

должна была напомнить холмичам разных возрастов о людях, отдавших свои жизни ради 

счастливого будущего своей страны. «Память о героях ушедшей войны и о нашей Великой 

Победе не должна увядать», — считает библиотекарь Елена Бостанжи. < > 

Жители города, будь то взрослые или школьники, охотно отвечали на заданные вопросы 

на военно-патриотическую тематику. К примеру, почти все опрошенные назвали имя командира 

партизанского отряда «Дружный» Василия Зиновьева, погибшего при налёте на город Холм в 

январе 1942 года. Многие точно знают дату захвата города врагом и имя героя (сержанта 

Меркулова), закрывшего своим телом амбразуру дзота при освобождении Холма в феврале 1944 

года, называют имя того, чей он повторил подвиг. Горожане также хорошо знают, в честь какого 

комсомольца, погибшего за освобождение Холма, названа улица в нашем городе. 

За правильные ответы участникам акции вручались календари на 2019 год с логотипом «75 

лет освобождения Холма от немецко-фашистских захватчиков».  

 

 Сергей Цветков 

«Маяк» 

15 февраля 2019 года 

 
 

Есть на Новгородчине местечко… 

 Богат наш край литературными талантами. Геннадий Чистяков – наш земляк, поэт, 

воспевающий свою уникальную и неповторимую малую Родину.  

 Родился Геннадий Алексеевич 3 февраля 1939 г в Новгородской области на станции 

Песь, там же начал ходить в школу. В 1949 году его семья переехала в Анциферово, где он 

закончил десятилетку, потом поступил в Ленинградский техникум промышленной 

теплотехники, работал монтажником, наладчиком котельных. В 1956 году переехал в село 
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Ушаки Ленинградской области. 

- Сердцем он всегда был здесь, в Хвойнинском районе, на своей малой родине, - отмечает 

Елена Южакова, библиотекарь Анциферовского сельского филиала №2.  

В 1989 году вышла первая книга прозы «Спящие на том берегу». Она включает в себя 

повесть «Иванов день», и 14 рассказов, цикл зарисовок и сюжетных миниатюр. 

 - Рассказы Геннадия Чистякова не могут оставить нас равнодушными, потому что тема 

его произведений – не только лирические переживания героя, но и обращение к важным 

проблемам современности, тревога за будущее молодого поколения России. В 2007 году 

выходит сборник его стихов «Круговорот». Они о Родине, о селе, о любви, о жизни. После 

выхода этого сборника Геннадий Алексеевич был принят в члены Союза писателей России, стал 

лауреатом престижной литературной премии «Ладога» им. А. Прокофьева, - рассказывает Елена 

Николаевна. 

 «Красное яблочко» - вторая поэтическая книга Геннадия Чистякова, это поэтический 

подарок читателю, исполненный чувства любви, радости, печали, без которых не бывает 

настоящей жизни. 

В 2012 году Геннадий Алексеевич удостоился I премии Союза писателей, за стихи, 

посвященные Отечественной войне 1812 года. В настоящее время поэт является членом 

литературного объединения «Тосненская сторонка» социально-культурного комплекса 

«Космонавт». Публиковался в газетах “Литературная Россия" и “Тосненский Вестник»”, в 

журналах " “Нева”, “Аврора”, “Невский альманах”, “Аргамак”, “Роман-журнал ХХI век”. У 

Геннадия Алексеевича очень много стихов про свою «малую родину». Он всегда помнит о ней.  

 

Елена Южакова  

«Новая жизнь» 

8 февраля 2019 года 

 

 

«К 100- летию Гранина» 

В Центральной городской библиотеке продолжается акция «Книжная бессонница», 

стартовавшая в январе с мероприятия, посвящённого 100-летию Даниила Александровича 

Гранина. Задача акции – прочитать (или перечитать) повесть Гранина «Обратный билет», тем 

самым отдать дань памяти замечательному писателю, которого рушане считают своим 

земляком.  

В библиотеке имеется 13 экземпляров повести. Её уже прочитали более 50 человек. Это 

студенты и школьники, педагоги и пенсионеры. Есть среди них даже жители Северной столицы, 

приехавшие в Старую Руссу на отдых. 

Активно поддержали акцию студенты Старорусского политехнического колледжа, 

обучающиеся по специальности «Преподавание в начальных классах» (руководители Наталья 

Власова и Марина Гусейнова). Они подготовили стенд по творчеству Д.А. Гранина, прочитали 

книгу «Обратный билет» частично на бумажном носители, частично в электронном виде. А в 

ходе обсуждения прочитанного сделали важные для себя выводы: любовь к Родине 

формируется даже через малые воспоминания детства, что очень хорошо прослеживается в 

произведении.  

Каждому, кто прочитал повесть, сотрудники библиотеки предлагают написать отзыв. И 

13 читателей уже поделились своими впечатлениями. У каждого из них «Обратный билет» - это, 

в том числе, и собственные неповторимые воспоминания, ассоциации, эмоции. Главное, что 

никого эта повесть не оставляет равнодушным, все находят в ней что – то близкое, созвучное 

душевному настрою. 
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Присоединяйтесь к акции «Книжная бессонница». Если у вас есть свой экземпляр 

повести или вы берёте книгу у знакомых, друзей или родственников, чтобы прочитать ещё раз, 

то вы можете всё равно написать о ней свой отзыв в библиотеке. 

Напомним, чтобы увековечить память писателя, мыслителя и, по словам президента В.В. 

Путина, «настоящего подвижника» Даниила Александровича Гранина, 2019-й год в России 

объявлен Годом Даниила Гранина. 100-летию со дня его рождения посвящено в масштабах всей 

страны много акций. И «Книжная бессонница» в Старой Руссе – одна из них. Однако не 

последняя. В рамках старорусской программы «Под знаком Гранина» ещё будут проходить 

самые различные мероприятия.  

Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина и Российская 

национальная библиотека при поддержке Российской библиотечной ассоциации объявили о 

проведении Всероссийского конкурса для общедоступных библиотек РФ, который направлен на 

поддержку и активизацию их работы по популяризации творчества Даниила Гранина. Приём 

заявок начнётся 1 марта 2019 года и продолжится до сентября.  

В конкурсе принимает участие и наша Центральная городская библиотека имени Ф.М. 

Достоевского, сотрудники которой готовят свой проект. Сейчас они собирают большой 

интересный материал. Это фотографии, видео, подписанные писателем книги, переписка.  

Итоги конкурса подведут в ноябре на конференции, где и объявят победителей. Желаем 

нашим библиотекарям удачи! 

 

Тамара Федотова 

«Старая Русса» 

28 февраля 2019 года 

 

 

«У проекта «Городу Достоевского – книга в подарок» теперь есть экслибрис» 

Новая творческая встреча, организованная в рамках благотворительной акции 

«Российской газеты» и газеты «Старая Русса» «Городу Достоевского – книга в подарок», 

прошла 27 января в Центральной городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского и была 

посвящением подвигу блокадного Ленинграда. 

Началась встреча с презентации экслибриса акции, которую директор Северо-Западного 

филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская назвала уже не просто акцией, а проектом, так 

как мероприятие (стартовав в ноябре 2018 года) за считанные недели перешагнуло рамки 

Новгородской области, Северо- Западного федерального округа, развернулось по всей России и 

претендует на то, чтобы стать международным. 

Эскиз экслибриса представил старорусский художник Николай Михайлович Локотьков. 

Он отметил, что, получив предложение о создании экслибриса и осознав важность проекта, 

практически сразу понял, как воплотить эту идею на бумаге. Читатели «Старой Руссы» одними 

из первых имеют возможность увидеть законченный вариант. 

Вторым гостем вечера, которому предоставили слово, был доктор филологических наук, 

профессор Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН Константин Абрекович 

Баршт, который много лет изучает творчество Ф.М. Достоевского и А.П. Платонова. Он передал 

старорусской библиотеке свои книги «Поэтика прозы Андрея Платонова» и «Рисунки в 

рукописях Достоевского». Для многих стало настоящим открытием, что Достоевский сам делал 

графические наброски образов героев своих произведений. 

Следующей слово взяла генеральный директор Морского литературно-художественного 

фонда имени Виктора Конецкого (советского писателя-мариниста), вдова писателя Татьяна 

Акулова-Конецкая. Она напомнила, что мероприятие, собравшее всех в библиотеке, приурочено 

к памятной дате – 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В дар 
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старорусцам были переданы книги Виктора Викторовича Конецкого, пережившего блокаду и 

достоверно написавшего о ней. Рушане услышали об испытаниях, выпавших на долю 12-

летнего мальчика и всей семьи Конецких в блокадном Ленинграде и после войны. 

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения писателя. Возможно, большинству 

современников Виктор Конецкий известен не как автор книг о блокаде, а как автор книги 

«Полосатый рейс», по которой потом был снят фильм (та же судьба и у книг «Путь к причалу», 

«Тридцать три»). Капитан дальнего плавания, он большую часть своих произведений посвятил 

морю и людям моря. Но при этом прочитавшие роман Конецкого «Кто смотрит на облака» 

замечали, что ТАК о блокаде, как он, никто из её свидетелей не пишет. 

Из Северной столицы в старорусскую библиотеку поступило ещё несколько книг о 

блокаде, о войне, о Ленинграде и Петербурге. 

Татьяна Валентиновна также передала в дар библиотеке свою книгу «Эта пристань есть...», 

в которую вошли размышления и воспоминания о ленинградских и петербургских писателях, в 

разное время живших в известном Писательском доме (Анна Ахматова, Фёдор Абрамов, Виктор 

Конецкий, Вадим Шефнер, актёр Олег Даль, кинорежиссёр Михаил Шапиро и так далее – всего 

более ста деятелей русской культуры). 

Бесценным подарком от Татьяны Акуловой-Конецкой старорусской библиотеке стало 

издание «Дневник писателя» за 1877 год Ф.М. Достоевского (напечатанное в 1878 году). Эту 

книгу приобрёл Конецкий в последние годы своей жизни. И, прочитывая, даже делал пометки 

на полях.  

Как жест благодарности за привезённые в Старую Руссу книги и интереснейший рассказ 

стало вручение Татьяне Валентиновне сувенира от Городского Центра Туризма – футболки с 

цитатой классика «красота спасёт мир». Это уже становится доброй традицией – дарить 

участникам проекта «Городу Достоевского – книга в подарок» предмет из разработанной ГЦТ 

коллекции одежды с цитатами из произведений Ф.М. Достоевского. 

Завершился вечер показом фильма Дмитрия Каралиса и Фёдора Попова «Блокадная 

кровь», рассказывающего о работе во время войны Ленинградского института переливания 

крови и о невероятном открытии учёных, раскрывающих тайны биохимических свойств крови 

жителей блокадного Ленинграда. Смотреть кадры документальной хроники и не заплакать было 

невозможно. Но это нужно обязательно увидеть и взрослым, и детям. Лента выложена в группе 

нашей газеты «ВКонтакте» за 29 января. 

Пока шёл фильм, директор библиотеки Ольга Фёдоровна Михайлова ненадолго вышла из 

читального зала и вернулась уже с книжкой в руках. Удивительно, но в фондах библиотеки 

оказался второй том полного собрания сочинений М.Ю. Лермонтова, 1941 г. с дарственной 

записью выписывающемуся из госпиталя солдату от медсестры Ленинградского института 

переливания крови З. Васильевой: «У нас одна с тобой родина, товарищ. Защищай её и люби, 

как мы, ленинградцы». 

Следующая творческая встреча в библиотеке в рамках проекта «Городу Достоевского – 

книга в подарок» состоится уже в феврале. Следите за новостями. 

 

Елена Николаева 

«Старая Русса» 

31 января 2019 года 
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«Кажется, это моя мама!..» На кадрах блокадной кинохроники посетитель 

библиотеки в Старой Руссе узнал свою мать 

 
Очередной этап акции «Городу Достоевского – книга в подарок» прошёл в старорусской 

Центральной городской библиотеке 27 января, в день 75-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

Профессор Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН Константин Баршт 

передал библиотеке свои книги «Поэтика прозы Андрея Платонова» и «Рисунки в рукописях 

Достоевского». 

Бесценным подарком от генерального директора Морского литературно-художественного 

фонда имени Виктора Конецкого – вдовы писателя Татьяны Акуловой – Конецкой стал 

«Дневник писателя» Достоевского за 1877 год (изданный в 1878 году). Эту книгу приобрёл 

Конецкий в последние годы своей жизни. И, читая, даже делал пометки на полях.  

Татьяна Валентиновна рассказала, что Конецкий пережил блокаду. В окружённом 

фашистами городе он оказался в двенадцатилетнем возрасте. На его глазах умирали близкие 

люди – тетя Матюня (блиставшая в императорском театре балерина Матильда Дмитриевна), 

тетя Зика (красавица Зинаида Дмитриевна, оставившая возле себя в холодной ленинградской 

квартире огарок венчальной свечи и записку с просьбой зажечь её возле изголовья, когда её 

найдут). 

Он помнил, с каким исступлением его мама, Любовь Дмитриевна, сражалась за жизнь 

своих детей, на какие жертвы приходилось ей идти, а также о том, какие невероятные истории 

спасения случались в блокадном Ленинграде среди ледяной безысходности и голода. 

Неслучайно потом из – под пера Конецкого появился рассказ «У каждого был свой спаситель». 

А прочитавшие роман «Кто смотрит на облака» отмечали, что так о блокаде, как он, никто из ее 

свидетелей не рассказывал. 

Завершился вечер показом документального фильма «Блокадная кровь», который 

специально к этому вечеру прислал автор сценария Дмитрий Каралис. Кинолента рассказывает 

о работе во время войны Ленинградского института переливания крови и о невероятном 

открытии учёных, связанном с биохимическими свойствами крови блокадников. 

Фильм закончился, а в читальном зале вдруг прозвучало: «Мне кажется, что там, на кадрах 

кинохроники, - моя мама». Голос 70-летнего Михаила Тимофеева дрожал. Он рассказал, что его 

мама – Клавдия Тимофеева – почти всю блокаду проработала на прядильной фабрике. Не раз 

рассказывала она сыну, как, невзирая на бомбёжки, приходилось ходить на речку за водой. 

Ведро казалось неподъёмным, но его обязательно нужно было донести до дома. Фигура хрупкой 

женщины в фильме напоминала Михаилу Алексеевичу послевоенное фото матери. Она ли это? 

Точного ответа мы не знаем. Но то, что запечатлённые на кадрах кинохроники образы 

ленинградцев находят живой отклик в сердцах современников,- бесспорно. 

 

 

Елена Николаева 

«Российская газета» 

31 января 2019 года 

 

 

Даниил Гранин: «Я скучаю по Старой Руссе» 
 

Со Старой Руссой связаны имена многих известных людей. На старорусской земле 

родился великий композитор С.В. Рахманинов, здесь жили и работали Ф.М. Достоевский, 

художники Б.М. Кустодиев и В.С.Сварог. 
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Родившийся в Курской губернии, свои детские годы провёл в Старой Руссе и Даниил 

Александрович Гранин. Об этом городе он всегда вспоминал с невероятной теплотой и 

стремился побывать в нём при первой же возможности: 

«Не торопясь, я шёл по набережной. От Перерытицы исходило тепло перегретой воды». 

«В городе, даже разрушенном так, как Старая Русса, всё же сохраняются его прежние 

черты, особый дух, природная физиономия, которая складывается из расположения его 

площадей, вокзалов, набережных и ещё каких – то неизвестных составляющих». 

«У отца от Старой Руссы сохранилась хрустальная пирамидка. Внутри изображена была 

белая громада Воскресенского собора, река, розовеющее закатное небо…» 

(из повести «Обратный билет») 

 

1 января 2019 года Даниилу Александровичу Гранину, выдающемуся советскому и 

российскому писателю, исполнилось бы 100 лет. А 6 января в читальном зале Ценральной 

городской библиотеки имени Ф.М. Достоевского прошла встреча, открывающая череду 

торжественных мероприятий, увековечивающих память писателя в наступившем 2019 году, 

объявленным Годом Гранина. Даниил Александрович был неизменным другом библиотеки и в 

последний раз он посетил её 6 января 2012 года, приехав на лечение в Старую Руссу, как 

оказалось, в последний раз.  

Открыла встречу заведующая отделом Валентина Михайловна Васильева. 

 <   >Присутствующие краеведы, литераторы и все те, кого творчество писателя не 

оставляет равнодушным, с большим интересом посмотрели фильм: «Даниил Гранин – гость и 

друг нашей библиотеки» (2012 г., реж. Наталья Басманова), «Я помню…» (3 ч. «Совковая 

Атлантида», реж. Людмила Гладникова). Отдел краеведения подготовил видеоролик «3120», 

названный так по номеру малой планеты в честь Даниила Гранина, а также видеозапись 

презентации книги, составителем которой стала дочь писателя Марина Чернышёва-Гранина, «О 

Данииле Гранине. Воспоминания.» 

Презентация этой книги состоялась 13 декабря на Санкт-Петербургском новогоднем 

книжном салоне. Марина Данииловна обратила внимание слушателей на то, что её отец был 

человек своеобразный: у него практически не было друзей писателей, но зато он общался с 

людьми, живущими в разных уголках России. И привела в качестве примера знакомство со 

старорусским художником, педагогом, основателем журнала об искусстве для школьников, 

учителей и родителей «Введенская сторона», Николаем Михайловичем Локотьковым. 

Николай Михайлович, в свою очередь, поделился со всеми присутствующими своими 

воспоминаниями о встречах с писателем. Он признался: «Я произвёл в себе важную переоценку. 

Мне казалось, что сотрудничество с Даниилом Александровичем Граниным очень мизерное. А 

оказалось, что я обладатель огромного богатства. Это подарок судьбы. Гранин оказал мне как 

человеку и издателю большую помощь. А общение с ним просто бесценно». В заключение 

выступления Н.М. Локотьков прочёл свои воспоминания о Данииле Гранине, оформленные в 

виде небольшого рассказа «Живи и радуйся!». 

Работник детской библиотеки Зинаида Васильевна Овечкина очень подробно и интересно 

рассказала молодым читателям о связи Даниила Гранина со Старой Руссой, проведя 

презентацию своего специально подготовленного к этому событию видеоряда. А Нина 

Васильевна Тимофеева, бывший директор библиотеки им. Ф.М. Достоевского, поделилась 

своими личными воспоминаниями от встреч с Даниилом Александровичем. <   > 

Не удивительно, что в этот день много говорилось о повести «Обратный билет», в которой 

столько добрых детских воспоминаний Д. Гранина о Старой Руссе: об истории города; о 

довоенном курорте с эстрадой, на которой выступал духовой оркестр; о тенистых улочках и 

деревянных домах «с мезонинами, с фальшивыми балкончиками», о Перерытице и 

Воскресенском соборе и, конечно, о людях, здесь живущих до войны и тогда, когда писатель 

вернулся в Руссу уже взрослым. Отрывки из этой самой «старорусской» повести прочитали 
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студенты Политехнического колледжа (преподаватель Е.Н. Васильева). Я с большим интересом 

для себя узнала, что та самая хрустальная пирамидка, выпущенная к 750-летию основания 

Старой Руссы и которую Даниил Александрович упоминает в повести «Обратный билет», и по 

сей день хранится в краеведческом музее Старой Руссы, находящемся ныне в стенах Спасо-

Преображенского собора. 

К 100-летию писателя и в рамках проекта «Старая Русса читает Даниила Гранина» в 

Центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского объявлена акция «Книжная 

бессонница», к которой могут присоединиться все желающие. Её задача – предоставить 

возможность читателям познакомиться или перечитать заново повесть «Обратный билет» и тем 

самым отдать дань памяти великому земляку. А сдавая книгу в библиотеку, читатели могут 

оставить свои отзывы о повести. Их потом планируют собрать и издать отдельной брошюрой. 

Примечательно, что все экземпляры «Обратного билета», подготовленные для читателей, 

буквально разлетелись после окончания вечера. Всем захотелось надолго сохранить в душе ту 

необыкновенную атмосферу, которую создали сотрудники библиотеки. Как сказала ещё одна 

гостья из Петербурга, преподаватель литературы Людмила Евгеньевна Щепенникова, сегодня 

на вечере царила душевная чистота и искренность, которые у многих сейчас, к сожалению, 

утрачены.  

Завершился вечер чаепитием с пирогами. Радушные хозяева – за что им огромное спасибо! 

- вместе с гостями делились своими личными переживаниями и ощущениями от увиденного у 

услышанного на этом памятном вечере. А опоздавший на основное мероприятие, но всё же 

успевший к чаепитию автор- исполнитель из Санкт –Петербурга Сергей Шорников ещё долго 

радовал гостей вечера своими песнями в неформальной обстановке. 

В Старой Руссе помнят и чтят своего великого земляка. В рамках программы «Под знаком 

Гранина» планируется ещё много различных мероприятий и творческих встреч, посвящённых 

юбилею мастера.  

 

Вера Шарыгина 

«Невский альманах» 

№1 2019 года 

 

«Семён Экштут – о личностях в истории и искусстве» 

Старой Руссе несказанно повезло. Вот так сошлись однажды звёзды, что благодаря 

главному редактору «Российской газеты» по Северо-Западному региону Анжелике 

Гурской вначале один петербургский писатель обратил внимание на Центральную 

городскую библиотеку Ф.М. Достоевского и её скромные ресурсы по пополнению 

книжных фондов. 

Затем при участии газеты «Старая Русса» родилась на свет акция «Городу Достоевского – 

книга в подарок». Её масштабы благодаря влиянию «РГ» в считанные дни переросли рамки 

региональной акции и воплотились в проект международного уровня. Шутка ли сказать, среди 

последних поступлений в библиотеку – дар от Генерального консула Японии. Он подписал и 

подарил старорусским читателям книги популярных японских авторов Дзиро Осараги, Соно 

Аяко, Нагаи Кафу, Сёхэй Оока, Хасэгава Син, Ясуси Иноуэ и Фумико Энти. Некоторые из них 

впервые были переведены на русский язык. 

В проекте «Городу Достоевского – книга в подарок» приняли участие старорусские 

предприниматели, профинансировав покупку книг по списку, составленному сотрудниками 

взрослого абонемента библиотеки. Ждём списка от детского абонемента. 

А тем временем в читальном зале в рамках проекта почти каждый месяц проходят 

встречи с интереснейшими писателями. В это воскресенье, например, гостем стал доктор 

философских наук Семён Аркадьевич Экштут. Он же – ведущий научный сотрудник, 
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руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН, 

профессор Государственного академического университета гуманитарных наук РАН, 

заведующий кафедрой «Искусство и гуманитарные науки», редактор отдела «Российской 

газеты» по отделу журнала «Родина». 

Уже с первых минут общения с читателями Семён Аркадьевич полностью завладел их 

вниманием, рассказывая о том, как работает в жанре «Живописный детектив». Так называется и 

его книга, с которой он приехал в Старую Руссу. 

Обладая поистине энциклопедическими знаниями и феноменальной зрительной памятью, 

Экштут атрибутировал множество живописных произведений, которые ранее носили название 

«Портрет неизвестного» (или «неизвестной»), привлекая к работе даже экспертов-

криминалистов. Расшифровал смысл необычных «посланий», завуалированных художниками в 

изображениях вельмож. Собрал интереснейшие факты о значении в истории России так 

называемых «людей второго плана». 

Его уникальная способность узнавать на картинах во «второстепенных» фигурах черты 

самых разных политических деятелей и исторических личностей принесла свои плоды и во 

время посещения Новгородского музея изобразительных искусств. Он пришёл туда, чтобы на 

известной картине Богдана Виллевальде «Открытие памятника Тысячелетию России в 

Новгороде 8 сентября 1862 года» найти изображения поэта Фёдора Ивановича Тютчева и 

генерала-реформатора Дмитрия Алексеевича Милютина. 

С Тютчевым не повезло. Судя по статусу, поэт должен был в торжественной процессии 

уже «проследовать мимо» художника, как говорится, «выйти из кадра». 

Военного министра Милютина Семён Аркадьевич опознал. Но ,к своему удивлению, 

«встретил» на картине ещё и министра финансов Михаила Христофоровича Рейтерна. По 

мнению Экштута, это как раз та самая личность «второго плана» в российской политике, без 

которой все прогрессивные реформы первых лиц не нашли бы своего должного воплощения.  

От политиков XIX века перешли к политикам XX века, «прошлись» по фигурам Сталина 

и маршалов довоенной поры, сделали мостик к эпохе Смутного времени… 

Несколько часов творческой встречи пролетели незаметно –настолько интересно было 

слушать нашего гостя. Но он спешил в Петербург, где его ждёт продолжение работы над 

интереснейшим исследованием. Семён Аркадьевич сообщил, что, похоже, доподлинно разгадал, 

какая именно историческая личность стала прообразом князя Андрея в «Войне и мире» 

Толстого. 

В апреле в стенах библиотеки – новая встреча в рамках проекта «Городу Достоевского – 

книга в подарок». Следите за нашими новостями и первыми узнаете имя следующего гостя. 

 

 

Елена Николаева 

«Старая Русса» 

28 марта 2019 года 

 

 

«Я скучаю по Старой Руссе» 

В первый день нового года, 1 января, исполнилось 100 лет со дня рождения писателя, 

которого старорусцы считают своим земляком, хотя родился он в Курской губернии. Это 

Даниил Александрович Гранин. Его детские годы прошли на Старорусской земле, о 

которой он всегда вспоминал с невероятной теплотой и куда возвращался неоднократно. 

В центральной городской библиотеке 6 января собрались краеведы, литераторы и все те, 

кого творчество писателя не оставляет равнодушным. В неформальной обстановке прошла эта 

встреча, которую организаторы назвали «Я скучаю по Старой Руссе». <> 
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Закончился вечер чаепитием с пирогами. 

100-летию со дня рождения Даниила Гранина посвящено в масштабах всей страны много 

мероприятий. Готовится к изданию собрание его сочинений (13-14 томов), его именем будет 

назван находящийся в центре Санкт-Петербурга, почётным гражданином которого является 

Гранин, уютный сквер. Также в Северной столице в библиотеке, носящей его имя, организуют 

просветительский центр, а на улице Посадской будет установлена мемориальная доска, на 

Дальневосточной улице – памятник писателю. 

И это далеко не весь перечень планируемых событий. 

В Старой Руссе в рамках программы «Под знаком Гранина» тоже ещё не раз будут 

проходить различные мероприятия, посвящённые юбилею мастера. Следите за нашей рекламой! 

 

Тамара Федотова 

 «Старая Русса» 

11 января 2019 года 

 

 

«Среди многих дней одна есть дата» 

9 января жители деревень Юрьево и Березицко отметили 77-ю годовщину освобождения этих 

населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков. 

Ежегодно в этот зимний день на воинское захоронение деревни Юрьево приходят одно-

сельчане и гости, чтобы почтить память павших, кто не щадил себя и сражался с врагом; 

вспомнить суровые годы Великой Отечественной войны, выпавшие на долю советского народа. 

В проведении митинга всегда участвуют специалисты сельской библиотеки, дома 

культуры, дома ремесел, школьники и односельчане. «Собравшихся приветствовали глава 

Федорковского сельского поселения Николай Анатольевич Иванов, председатель районного 

совета ветеранов Эльвира Меликсетовна Меликова, — рассказала заведующая Березицким 

домом ремесел Татьяна Монахова. — Они отметили, что именно с освобождения Юрьева 

началось изгнание гитлеровских войск с парфинской земли. < >  
Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и 

еловую гирлянду к подножию обелиска. Затем посетили дом культуры и познакомились с 

выставкой информационных материалов «Они освобождали нашу деревню», организованную 

работниками дома ремесел. А накануне мы провели акцию «Обелиск памяти», в ходе которой на 

воинском захоронении д. Юрьево расчистили дорожки и гранитные плиты с именами погибших 

от снега, изготовили гирлянду». 
 
 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

18 января 2019 года 

 

«Маленький партизан большой войны» 

Под таким названием Парфинская детская и центральная библиотеки совместно с 
Домом культуры п. Парфино провели квест-игру, посвященную памяти юного героя-
партизана Лёни Голикова 

«К участию в мероприятии мы пригласили учеников 6 а класса средней школы п. Парфино 

(классный руководитель Елена Михайловна Шамрай), — рассказывает заведующая 

библиотекой Ольга Иванова. — Главный библиограф-краевед центральной библиотеки Любовь 

Петровна Зиновьева, напомнила ребятам о жизни и подвиге пионера-героя, её рассказ 
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сопровождался презентацией. 

Затем ребятам предложили немного почувствовать себя партизанами и отправиться на 

улицу, где их ожидали задания на смекалку и выносливость. Цель игры заключалась в том, 

чтобы обнаружить и взять в плен вражеского агента с секретной документацией. Учащиеся 

разделились на две команды — «Партизаны» и «Подпольщики» и приступили к выполнению 

заданий. 

Сначала им пришлось пройти по минному полю и отыскать зашифрованное задание. 

Расшифровав его, ребята приступили к выполнению следующей задачи. В конце этого 

испытания им пришлось влезть на дерево, чтобы получить следующую зашифрованную 

подсказку, в которой говорилось о том, что необходимо пройти через плохо замерзшее болото, 

используя лыжи, а затем пролезть под «колючей проволокой», растянутой противником. 

Последним испытанием для юных бойцов стал подъём и спуск со «скалы», которой послужила 

горка на Поляне сказок, где была спрятана последняя шифровка с обозначением места 

расположения вражеского агента. 

Ребята из отряда «Партизаны» сориентировались быстрее и первыми обнаружили врага, 

который сопротивления не оказывал и сдался без боя, с поднятыми руками. Он и секретная 

документация были доставлены в «Штаб», расположенный в Парфинской детской библиотеке. 

Начальник штаба, Любовь Зиновьева, поблагодарила ребят за «проявленный героизм» и на 

память о встрече подарила классу буклет «В памяти. В сердце. В книгах. Герой Советского 

Союза, земляк Л. Голиков». 

После игры на свежем морозном воздухе за чашкой горячего чая ребята с интересом 

рассматривали добытые секретные документы о разработке летательных аппаратов 

германскими учёными во время Второй мировой войны. 

Мы надеемся, что, пройдя такие игровые испытания, дети почувствовали себя настоящими 

юными бойцами, которые в реальных условиях смогут совершить подвиг. 

Благодарим всех, кто участвовал в подготовке и проведении квест-игры». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

1 февраля 2019 года 
 

«Читаем жизнь, как книгу» 

Даниила Гранина считают настоящим явлением отечественной литературы, увековечив его имя 

для будущих поколений 

В библиотеках района прошел цикл мероприятий, посвященных столетнему юбилею 

российского писателя, киносценариста и общественного деятеля. 

Так, центральная библиотека п. Парфино пригласила своих читателей и активистов на 

литературный час «По страницам книг Даниила Гранина». Заведующая отделом обслуживания 

Татьяна Прокофьева рассказала о детстве и юности писателя, его первых сочинениях и о личной 

жизни. Весь литературный час сопровождался цитатами писателя и отрывками из видеозаписей 

его интервью. 

Особенно всех поразило выступление 95-летнего Даниила Александровича в бундестаге. 

В 2014 году его пригласили в Берлин на церемонию награждения премией имени Гааза за вклад 

в развитие отношений между Германией и Россией. Гранин приводил шокирующие под-

робности о блокаде Ленинграда, поведав притихшим депутатам о чудовищных буднях блокад-

ников, оставшихся на 900 дней не только без топлива и продовольствия, но и без воды, ка-

нализации, электроэнергии и отопления. 

Из библиографического обзора творчества Даниила Гранина читатели узнали интересные 

факты о таких произведениях, как «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», «Блокадная книга», 
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«Мой лейтенант» и др.  

Присутствующим было особенно приятно вспомнить, а некоторым узнать, что судьба 

Даниила Гранина тесно связана с новгородской землей. Малая Вишера, Кневицы, Лычково, 

Пестово, Старая Русса, Новгород — вот места, где довелось ему пожить в детстве. Об этом он 

писал в своих произведениях. Затем внимание гостей обратили на выставку литературы 

«Даниил Гранин. Солдат и писатель». Почти все книги были взяты для прочтения. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

1 февраля 2019 года 

 

«Люди немеркнущей профессии» 

Так назывался историко-краеведческий экскурс, посвященный Александру 

Ивановичу Белинскому – учителю, публицисту, исследователю, краеведу.  

Мероприятие организовала Парфинская библиотечная система, а его гостями стали 

учащиеся средней школы п. Парфино, жители посёлка, библиотекари и неравнодушные 

полавчане. 

«В рамках экскурса, — рассказывают его организаторы, — состоялась презентация фильма 

«Александр Иванович Белинский — школьный учитель», созданного руководителем киноклуба 

«КраеведЪ» (г. Старая Русса) — Натальей Басмановой. Александр Иванович с 1947 по 1977 год 

жил и работал в Полавской средней школе, преподавал русский и немецкий языки, литературу, 

руководил школьным хором, был инициатором постановок русской классики на школьной 

сцене. Собирал фольклор и выступал с фенологическими и природоохранительными статьями в 

печати. Он оставил яркий след в истории Полавской, а значит — и Парфинской земли, и до сих 

пор его ученики вспоминают его с теплотой и благодарностью. 

В декабре 2018 года на базе средней школы п. Пола состоялась презентация фильма, 

который не оставил равнодушным никого. «Мы не можем не поделиться с жителями поселка 

Парфино нашей общей гордостью за то, что такой человек жил и трудился на нашей земле», - 

говорили представители из п. Пола. 

С приветственным словом для гостей выступила автор фильма Наталья Басманова, которая 

рассказала, как по крупицам собирала материал для его создания. После просмотра фильма 

присутствующие аплодисментами благодарили Наталью Борисовну за познавательный и 

душевный фильм. 

Воспоминаниями о своем учителе поделились супруги Симаковы, бывшие ученики 

Полавской школы. 

В конце мероприятия с теплыми словами благодарности к авторам фильма и гостям 

обратилась директор МБУК «МЦБС Парфинского муниципального района» Елена Харитонова. 

Специалисты сельских библиотек приобрели диски с фильмом, чтобы познакомить своих 

читателей с биографией этого интереснейшего человека. 

Депутат Новгородской областной Думы Жанна Анатольевна Абрамова, присутствующая 

на мероприятии, в своём выступлении высоко оценила просветительскую и новаторскую 

деятельность коллектива библиотечной системы района. Также она вручила библиотекарю 

Кузьминской сельской библиотеки Нине Фёдоровой Почётную грамоту Новгородской област-

ной Думы за многолетний и добросовестный труд в сфере культуры». <   > 

 
 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

8 февраля 2019 года 
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«Я о войне стихами говорю…» 

В Доме культуры районного центра состоялся традиционный конкурс чтецов «К 

штыку приравнено перо», посвященный освобождению Парфино от немецко-фашистских 

захватчиков 

В феврале парфинцы отметили 77-ю годовщину этой памятной даты, записанной в 

историю Великой Отечественной войной. Говорят, что время лечит и помогает забыть всё самое 

плохое. Нет! Память о суровых событиях 1941-1945 годов будет жить вечно. Война в одночасье 

изменила мирную жизнь страны, отняла у людей радостное детство и спокойную старость, не дала 

возможности сбыться многим мечтам и надеждам. Об этом помнят ветераны и дети войны, 

снимают фильмы, пишут книги. 

Эта тема не оставляет равнодушными поэтов и музыкантов. Участник литературного 

объединения «Радуга Приильменья», парфинский поэт Виктор Мельник открыл мероприятие, 

прочитав стихотворение собственного сочинения «Переправа». Звучала военная тема и в 

музыке: песни исполняла солистка студии ДК Дарья Трошкова. 

В этот день мастерство чтения стихов демонстрировали школьники из районного центра, 

а зрители и члены жюри оценивали выступления и определяли победителей. Стихотворения 

любимых детских писателей Самуила Маршака и Сергея Михалкова выбрали для конкурса 

ученики 5 «а» класса Полина Васильева и Константин Рыжов. <   > 

Гостями конкурса стали люди, знающие о войне не понаслышке: пережившая блокаду 

Ленинграда Тамара Николаевна Куликова, несовершеннолетние узники Валентина Алексеевна 

Ильина, Александра Васильевна Ильина, Любовь Николаевна Иванова. В знак признательности 

школьники подарили им гвоздики, а Тамара Николаевна прочитала стихотворение, пожелав 

всем «мирного неба, тёплого хлеба, чистой воды и никакой беды». 

Пронзительная поэзия о войне, прозвучавшая в этот день в зале Дома культуры, 

пробирала до слез. Зарифмованными строчками, интонациями голоса, жестами исполнители 

погружали зрителей в события военных лет. <   > 

Вручая дипломы победителям и всем конкурсантам, председатель жюри, директор 

Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Елена Харитонова отметила 

важность мероприятия, эмоциональность выступлений, пригласив школьников к участию во 

Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика». 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

15 февраля 2019 года 

 

«Сталинград, Новгород, Парфино» 

Событиям и героям Великой Отечественной войны 1942-1945 годов была посвящена 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Традиционная ежегодная встреча знатоков военной истории собирает вместе школьников 

района и ветеранов накануне празднования освобождения районного центра от фашистских 

захватчиков. Этот год не стал исключением, но он знаменателен юбилейными событиями, 

связанными с военной летописью страны: 75-летие освобождения Новгорода, снятие полной 

блокады Ленинграда, тяготы которой не смогли сломить дух его жителей. 

В нашем районе живут те, кто пережил блокадный голод и холод, сохранил веру в Победу 

и любовь к жизни. Поэтому перед началом игры прошла торжественная церемония вручения 
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памятных знаков «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады». Участников мероприятия приветствовала глава муниципального района Елена 

Леонтьева. «Новгородская и Ленинградская область долгое время были связаны тесными узами, 

а до 1968 года наша территория была частью Ленинградской области, — отметила она. — 900 

блокадных дней и ночей этого города — это и наша история, воспоминания наших дедушек и 

бабушек, прадедушек и прабабушек. Сегодня в зале присутствуют те, кто испытал на себе 

тяготы войны и блокаду Ленинграда, проявил мужество и героизм, прошел проверку на 

стойкость и верность». 

От имени Правительства Санкт-Петербурга Елена Николаевна вручила памятные знаки «В 

честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» Тамаре Николаевне 

Куликовой, Марии Парфёновне Шишановой, Евгению Евграфовичу Кулагину. 

* * * 

Прозвучала торжественная и узнаваемая всеми мелодия «Что наша жизнь...» — игра 

началась. В зале Дома культуры районного центра за столами расположились команды знатоков 

из школ поселков Парфино и Пола, деревень Сергеево, Новая Деревня, Федорково, а также 

представителей ветеранской общественности. Вопросы, на которые предстояло ответить 

участникам, разделены на три тура и посвящены знаменательным и памятным датам в истории 

страны: 76-й годовщине битвы под Сталинградом, освобождению Великого Новгорода от 

немецко-фашистских захватчиков и военной истории Парфинского района. 

Ведущая мероприятия — руководитель музейной комнаты боевой славы ДК Зоя 

Терентьева напоминает правила игры и представляет членов жюри. Заведующая Парфинской 

детской библиотекой Ольга Иванова, перед каждым туром предлагается знатокам посмотреть 

видеопрезентацию и послушать короткий рассказ о событиях Великой Отечественной войны. 

Участники сосредоточены и внимательно следят, какой же вопрос выберет волчок, а их по 

шесть в каждом туре. <   > За правильный ответ, а он подавался жюри в письменном виде, 

командам присуждалось по одному очку. Результаты каждого тура озвучивала председатель 

жюри — председатель комитета образования, спорта и молодежной политики администрации 

района Наталья Матвеева. Так что знатоки сами в течение всей игры могли анализировать свою 

эрудированность и вероятность на победу. 

Наибольшее количество баллов набрала команда ветеранов: ей и командам школ п. Пола и 

д. Новая Деревня вручены дипломы комитета образования, спорта и молодежной политики 

администрации района за активное участие. Первое место у знатоков из д. Сергеево, 

парфинские и федорковские школьники на втором и третьем местах. Вручая дипломы и 

подарки, Наталья Матвеева поблагодарила всех за участие, активность, хорошую организацию 

мероприятия, а педагогов — за подготовку учеников. С пожеланиями знать больше о военной 

истории парфинского края, директор централизованной библиотечной системы Елена 

Харитонова вручила командам-участницам буклеты, рассказывающие об этих событиях. 

В этот день знатоки и гости мероприятия посетили музейную комнату боевой славы и 

совершили обзорную экскурсию. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

15 февраля 2019 года 

 

К юбилею 

Уходящая неделя была знаменательна для нас одной датой —11 февраля родился 

удивительный детский писатель и натуралист Виталий Бианки. 
Душевное внимание к родной природе, ко всему в ней живому всегда было присуще 

русской литературе. В лучших ее страницах нашли отражение величие и просторы лесов и 
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полей, лирика и поэзия русского пейзажа, романтика охотничьих троп, гуманное отношение к 

миру животных и птиц. 

Ряд русских писателей отдали свое творчество одной большой теме — они стали певцами 

природы. Одним из таких русских певцов и обывателем родного края был Виталий Бианки. С 

семьёй он не один год проводил довольно значительное время в наших краях, большей частью 

— в деревне Михеево. На мошенской земле из-под пера писателя появились на свет чудесные 

произведения. 

К 125-летию со дня рождения Виталия Бианки в детской библиотеке оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Путешествие по лесным тропам». На ней представлены самые 

знаменитые произведения Бианки, главные герои которых — птицы, звери и лесные 

«насекомыши». 

 

 
 Владимир Николаев 

«Уверские зори» 

   14 февраля 2019 года 

 

 

Чтобы на карте не было белых пятен 

Под таким названием 8 февраля в Центральной районной библиотеке состоялась встреча с 

военными топографами. На встречу были приглашены ветераны — топографы и читатели 

библиотеки. 

Ирина Кудрявцева, заместитель главы администрации Мошенского района, и Надежда 

Герасимова, директор Мошенской библиотеки, с тёплыми словами обратились к 

присутствующим, поздравив топографов с профессиональным праздником. 

Владимир Баронов, подполковник, военный комиссар Мошенского района с 1981 по 1997 

год, председатель районного совета ветеранов военной службы, познакомил всех собравшихся с 

книгой «Отечественная геодезия, топография, и картография. Энциклопедия в лицах», в которой 

наряду с персонами Владимира Путина, как попечителя Русского географического общества, и 

Сергея Шойгу, его председателя, есть восемь мошенчан. Эта энциклопедия и другие печатные 

материалы, посвящённые профессии, были предоставлены Владимиром Васильевичем для 

создания книжно-иллюстративной выставки. 

Присутствующие с удовольствием делились своими воспоминаниями, впечатлениями и 

забавными историями. Например, Геннадий Васильевич Алексеев, бывший начальником полка 

противовоздушной обороны, ещё в детстве помогал топографам, бегая «реечником». 

С отдельными словами благодарности обратились и к присутствующему на встрече 

Евгению Дмитриевичу Потеряеву, который десяток лет назад был признан ветераном 

топографической службы. Евгений Дмитриевич, как никто другой, умеет заинтересовать 

военными профессиями и за годы своей деятельности с 1949 года исправно пополнял ряды 

курсантов топографического училища мошенскими ребятами, общее число которых составило 

178 человек. 

Стезя топографа не случайно так популярна среди мошенчан — наша земля была 

бессменным полигоном геодезистов. Сколько местных девушек находили своё счастье, 

становясь жёнами курсантов, создавая новые связи. Так, ряды жителей Новгородчины 

пополнились ещё одним замечательным человеком. Гость встречи Евгений Петрович 

Шведченко, кандидат технических наук, старший преподаватель «Можайки», родом с Украины. 

Будучи курсантом топографического, впервые увидел лес на мошенской земле, увидел, как 

черника растёт, встретил свою любовь на практике в Лыткине. Уже позже, став преподавателем, 
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проводил практики в Устреке, Осташеве, Ласичихе, на боровичском полигоне, а после выхода в 

запас вернулся на малую родину супруги. 

 

Память Евгения Петровича, всю жизнь посвятившего преподаванию, хранит великое 

множество забавных и занимательных историй, многие из которых он поведал. Например, где 

спрятано знамя училища после реорганизации того в факультет № 7 Военно-космической 

академии или как курсанты хаживали на главные концертные площадки, что топографы делают 

на учениях и как из песка на иранской границе соорудить макет местности, а ещё, зачем он там 

нужен. Рассказал и о том, что на единственной уцелевшей в пожаре мраморной табличке 

отличников учёбы есть имена мошенских ребят. 

По завершении встречи Владимир Баронов познакомил гостей со своим первым 

литературным опытом — рассказом «Девичья фамилия». Ещё раз представили книгу «Белый 

волк» Ивана Сержантова. Автор стихов и рассказов, написанных простым уютным языком, — 

тоже военный топограф. И, как всегда, работники библиотеки позаботились об интересном 

видеоряде и музыкальном сопровождении встречи. Песня, посвящённая «компасу армии», и 

фильм Ю. Соколова о 100-летии училища, а также огромное количество фотографий из личных 

архивов топографов прекрасно оживляли рассказы. 

 

 
Мария Конева 

«Уверские зори» 

14 февраля 2019 года 
 

Последний бой, он трудный самый… 

В центральной библиотеке имени А.С. Пушкина для учащихся городских школ 

состоялась презентация книги Игоря Никитина и Одиссея Мамонова «Герои Грузинского 

подкопа. Бои за плацдарм. События и люди».  

Один из авторов, командир Маловишерской поисковой группы «Память» Игорь Никитин 

рассказал о создании этой книги. Ребята узнали об одном из эпизодов Великой Отечественной 

войны — подвиге сапёров 577-го отдельного сапёрного батальона 288-й стрелковой дивизии 4-й 

армии Волховского фронта, последнем бое и трагической гибели воинов. Игорь Николаевич 

передал в фонд центральной библиотеки и школам города экземпляры издания. Презентация 

была посвящена 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.  

 
«Малая Вишера» 

1февраля 2019 года 

 

«Там мечта моя летала...» 

В выставочном зале Центральной районной библиотеки развёрнута персональная выставка 

девятиклассницы Любытинской школы Александры Дмитриевой «Мир моих увлечений». 

Посещение выставки, которая будет работать весь февраль, и стало поводом для встречи с 

Александрой. Уже с самого начала общения понимаешь — перед тобой творческая, увлеченная 

личность. 

Главная любовь Саши — лошади, грациозные, умные, благородные животные. По 

показаниям, здоровья ей были рекомендованы занятия иппотерапией. 

— В 2014 году мы с бабушкой приехали в деревню Виленицы, где Ирина Константиновна 

Полушина давала уроки верховой езды. Я буквально заболела лошадьми. И сейчас вспоминаю 
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Беркута. Была несказанно рада, когда в деревне Бор построили первую конюшню и открыли 

конноспортивный клуб. Регулярно занималась с тренером Марией Сердюковой. Занятия 

перешли на профессиональный уровень. Сейчас, как только появляется возможность, езжу в 

Великий Новгород, где занимаюсь верховой ездой. Там меня уже все знают. Так лошади стали 

частью моей жизни. Я начала изучать специальную литературу. 

Именно сюжеты с этими животными нашли отражение в алмазной мозаике, вышивке 

бисером, раскрасках по номерам. Не скрою, больше всего меня привлекает алмазная мозаика. 

Когда я занимаюсь ею, отвлекаюсь от окружающей действительности. Есть только я и сюжет... 

А как радует результат! Это главное. Картина может стать эксклюзивным подарком. К слову, 

первую я подарила маме. Возможно, прозвучит нескромно, но мои работы всем нравятся. Это 

стимул развиваться, идти дальше, — с интересом рассказывает Саша. 

Еще одним увлечением девушки являются путешествия. В 2018 году всей семьей 

отдыхали в Крыму, в Судаке. Регулярно совершали конные прогулки. 

Вместе со взрослыми Саша часто бывает в Москве, Санкт-Петербурге и других городах 

России. Каждая поездка целенаправленна. Она включает в себя посещение концерта известного 

исполнителя, спектакля, уникальной выставки... 

— Это же так здорово — познавать мир, знакомиться с новыми городами, их 

историей, искусством! Расширение кругозора, новые впечатления, знакомства - что может быть 

лучше? — не скрывает эмоций Александра. 

Мне же вспомнилось ее выступление на районном конкурсе исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество». В номинации «Родословие», рассказывая об 

истории Великой Отечественной войны в судьбе своих предков, она заняла первое место. 

Конкуренция была жесткой. Работа Саши отличалась глубиной раскрытия темы, актуальностью. 

А как эмоционально она ее представила! На глазах некоторых слушателей, сидящих в зале, 

блестели слезы. 

— Интерес к своей родословной у меня возник, когда еще училась в четвертом классе. Это 

же важно — знать историю своей семьи. Связь поколений не должна прерываться. Сейчас я 

начала составлять родословное древо. У нас очень много родственников. С одними пообщалась 

по интернету, другим отправила письма. 

Думаю, когда все откликнутся, пришлют уникальную информацию и воплотится моя 

мечта, я буду счастлива, — продолжает разговор моя собеседница. 

А мне вспомнилась совсем юная Саша, ее участие в Неделе детской и юношеской книги. 

На одной из викторин она собрала максимальное количество жетонов, которые давались за 

каждый правильный ответ... Затем ее чествовали как лучшего читателя районной детской 

библиотеки. С тех пор прошло несколько лет. Александра по-прежнему много читает, причем 

литературу разных жанров. 

Заканчивая беседу, мы вновь подошли к выставке. Она внимательно взглянула на одну из 

фотографий, где занимается верховой ездой. 

Думаю, впереди у этой девушки большое будущее. Успехов тебе, Саша!  
 

Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 

1 февраля 2019 года 

«Здесь явь стихом наполнена…» 

На свою первую встречу в новом году собрались участники литературного 

объединения «Вехи», чтобы подвести итоги прошедшего года и познакомиться с новыми 

творениями демянских поэтов. 

2018 год для литературного клуба был юбилейным. Он отметил своё десятилетие. Кроме 

того, встречи участников литературного объединения теперь проходят на базе центральной 
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районной библиотеки. И ещё одним из приятных моментов стало то, что объединение 

любителей поэзии пополнилось новыми авторами. Юлия Степанова и Наталья Попова были в 

торжественной обстановке приняты в члены литературного общества «Вехи». 

На протяжении всего года местные поэты принимали активное участие во встречах в 

библиотеке и на открытых праздничных площадках, организованных сотрудниками 

центральной районной библиотеки. Так, замечательная встреча поэтов прошла во время 

Библионочи. Также участники клуба провели и поучаствовали в литературном концерте на 

открытой площадке в День Победы, где можно было услышать трогательные и боевые 

стихотворения о Великой Отечественной войне. Стихи о Питере и о его разводных мостах 

можно было услышать на встрече «Белые ночи». А Тамара Ивановна Калякина поделилась 

планами о написании повести о «Северной столице». 

Никого не оставила равнодушными и творческая встреча поэтов на День семьи, любви и 

верности, на которую многие пришли семьями, знакомя со своими новыми творческими 

находками о любви, нежности, уюте. Итогом таких совместных встреч стало объединение 

некоторых стихов для публикации в сборнике «Все поэты Новгородской области», который 

планируется издать этой весной. 

Кроме того, участники литературного сообщества участвовали во Всероссийской акции к 

юбилею Тургенева. Огромный интерес вызвал областной поэтический конкурс «Чемодан 

стихов», в котором на протяжении года свои стихотворения представляли Наталья Попова и 

Ирина Польская. 

Результатом участия стала победа Ирины Польской в областном конкурсе. Её 

стихотворение «Размышление в пути» заняло первое место и было опубликовано в «Невском 

альманахе». 

Первая встреча местных поэтов в этом году проходила под названием «Новогодний пере-

полох». Потому как участники «Вех» читали стихи, как когда-то в детстве, у ёлочки. Каждый 

выступающий снимал свой именной шар и знакомил со своими стихами. Читались, как только 

что вышедшие из под пера стихотворения, так и давние, написанные когда-то, может быть, 

двадцать лет тому назад. 

Так своими творениями о любви, детях и новогоднем празднике порадовала 

присутствующих Юлия Степанова. А Елена Курносова, пришедшая на мероприятие с дочерью. 

Любой, смогла поучаствовать в мастер-классе по изготовлению «волшебного» новогоднего 

украшения, а затем Елена прочитала замечательное стихотворение о ёлке, написанное несколько 

лет назад и переработанное буквально на днях. 

Ирина Польская внесла переполох в классику и представила своим коллегам 

экспериментальные стихи: верлибр, брахиликон, хокку и даже стишки-пирожки. Вместе с 

Леонидом Польским они прочитали стихотворение «Песнь о Новгороде», участвовавшее в 

конкурсе «Чемодан стихов- 2018». Тамара Ивановна Калякина в поэтической форме вспомнила 

о своём детстве и прекрасной зимней забаве — катании на коньках. 

Завершилась творческая встреча демянских поэтов чаепитием и взаимными 

поздравлениями с новогодними праздниками. 

Александр Шпилёв  

«Авангард» 
17 января 2019 года 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В библиотеке «Читай-город» открылась выставка картин пациентов центра 

психиатрии 

В Великом Новгороде вновь открылось «Другое измерение». Это выставка картин, а их 

авторы – пациенты Новгородского центра психиатрии. На протяжении последних 20 лет 

лечение искусством в центре – один из основных методов. За это время подопечные на занятиях 

арт-терапией создали более трех тысяч работ. И эта выставка стала 42-й в рамках проекта 

«Другое измерение». Не случайно открылась она в День православной книги: авторов картин 

объединила тема веры в искусстве. По словам организаторов, работы, создаваемые как 

следствие лечения искусством, оказываются арт-терапией и для зрителей, своеобразным тестом 

на искренность в восприятии. Ведь зачастую люди с психическими заболеваниями 

воспринимаются как маргинальные элементы. Доказательство обратного можно увидеть своими 

глазами. «Другое измерение» будет работать в зале библиотеки «Читай-город» на улице 

Псковская до конца апреля.  

 

Максим Широковских 

Новгородское областное телевидение  

 https://novgorod-tv.ru/novosti/47158-v-biblioteke-chitaj-gorod-otkrylas-vystavka-kartin-patsientov-

tsentra-psikhiatrii.html 

14 марта 2019 года 

 

Среди новгородских школьников набирает популярность игра «Башня» 

Среди новгородских школьников набирает популярность новая игра. Название необычное 

– «Башня». Дело уже дошло до полуфиналов. Юре 12, но опыт в интеллектуальных играх у него 

немаленький. Вместе с командой одноклассников постоянно участвует в викторинах. Принять 

участие в «Башне» ребята согласились, не задумываясь. Школьники прошли в полуфинал, хотя 

это далось непросто, ведь среди игроков ученики седьмых и восьмых классов. Команда Юры 

только в 6-м. Участник интеллектуальной игры «Башня» Юрий Денисов пояснил: «Нас шесть 

человек в команде, она называется “КМШ” – “Королевство 6-го М”». Викторины для 

школьников в Центре «Читай-город» проходят уже давно. Но «Башня» – новая 

интеллектуальная игра, которая уже обещает стать традиционной. Очень уж понравился 

формат. В первом туре участвовало семь команд от нескольких школ города. В полуфинал 

вышло пять. Его темой стало естествознание. Ребята отвечали на вопросы по физике, географии, 

химии и отгадывали звуки природы. Елена Туркина, заместитель директора по развитию БЦ 

«Читай-город», отметила: «Мы не проверяем их знания, мы не ставим себе такой задачи. Мы 

хотим, чтобы они поиграли, отвлеклись. Поиграли в команде, научились слушать друг друга. 

Научились быстро реагировать, быстро соображать». В апреле состоится финал. Команда 

победителей получит переходящий кубок и отвезет в свою школу, где он будет храниться до 

следующей игры. 

 

Татьяна Баркова 

Новгородское областное телевидение 

https://novgorod-tv.ru/novosti/47026-sredi-novgorodskikh-shkolnikov-nabiraet-populyarnost-igra-

bashnya.html 

28 февраля 2019 года 

https://novgorod-tv.ru/novosti/47026-sredi-novgorodskikh-shkolnikov-nabiraet-populyarnost-igra-bashnya.html
https://novgorod-tv.ru/novosti/47026-sredi-novgorodskikh-shkolnikov-nabiraet-populyarnost-igra-bashnya.html
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В Великом Новгороде продолжается лингвистический фестиваль «Покажи 

язык» 

В Великом Новгороде продолжается лингвистический фестиваль. Сегодня в «Читай-

городе» показали язык подростки. На иностранном для себя и родном для Шекспира 

английском они представили экскурсии по Великому Новгороду. Сегодня свои работы 

демонстрировали подростки в возрастной категории от 12 до 16 лет. Их задачей было провести 

для зрителей и жюри видеоэкскурсию по любимым местам нашего города, приурочив ее к 

предстоящему юбилею Великого Новгорода. Сопровождать же презентацию нужно устным 

докладом на иностранном языке без использования печатного текста. Хотя некоторые 

участники схитрили, внедрив текст прямо в видеопрезентацию, но в целом юные полиглоты 

были настроены серьезно. Запомнить такой объем текста на иностранном языке – дело не 

простое. Скрыть волнение на лице никому не удалось, кто-то даже терял нить повествования. 

Некоторые участники придали своему выступлению атмосферности, а себе уверенности, 

спрятавшись за маской. Но для жюри это дело второстепенное, главное, на что смотрят судьи 

лингвистического состязания – это сложность текста, смысловая точность и грамотность с 

произношением. 

Артем Забралин 

Новгородское областное телевидение 

https://novgorod-tv.ru/novosti/46793-v-velikom-novgorode-prodolzhaetsya-lingvisticheskij-festival-

pokazhi-yazyk.html 

5 февраля 2019 года 

 

 

От чистого сердца 

В преддверии Дня святого Валентина в Холмском комплексном центре социального 

обслуживания населения была проведена конкурсная программа, посвящённая этому 

празднеству. 

Мероприятие для участников службы «Мой малыш» в игровом зале Холмского КЦ 

организовали сотрудники отделения профилактики безнадзорности и социальной помощи 

семье, и детям и межпоселенческой библиотечной системы. 

Библиотекари детской библиотеки Елена Бобенко и Марина Гордеева для начала 

поинтересовались у молодых родителей и их детей, что они знают об этом самом 

романтическом празднике в году. Оказалось, что знают о нём не так уж и мало, хотя праздник 

этот — католический и для нас, в общем-то, он чужой. И хотя у нас, в России, есть альтернатива 

этому празднику — День семьи, но ведь и этот прижился тоже. Любящие люди в этот день 

охотно дарят друг другу подарки. Самое главное, что они идут от чистого сердца. Не 

обязательно, чтобы подарки были дорогими, в виде драгоценностей, как это принято во 

Франции. В России для внимания к любимому человеку достаточно маленькой открытки-

сердечка. Это послание с лирическими стихами носит поэтическое название — «валентинка». 

Выяснив с помощью Елены Бобенко и Марины Гордеевой, а также видеоролика на эту 

тему предысторию праздника 14 февраля, участники службы «Мой малыш» с удовольствием 

включились в интеллектуальную игру, в которой нужно было назвать пословицы и поговорки, в 

которых упоминались в одной связке слова о любви и овощах. Затем ведущие мероприятия 

зачитывали крылатые фразы о любви, звучавшие в старых фильмах. Названия этих лент должны 

были вспомнить участники программы. Честно говоря, не каждый эрудит мог бы ответить с 

ходу. Пришлось просить помощь у организаторов. Зато участники программы назвали автора 

фразы (Александр Пушкин) «Любви все возрасты покорны». Мамы с детьми увлечённо были 

заняты составлением целостной фразы из двух её частей, напечатанных на половинках 

https://novgorod-tv.ru/novosti/46793-v-velikom-novgorode-prodolzhaetsya-lingvisticheskij-festival-pokazhi-yazyk.html
https://novgorod-tv.ru/novosti/46793-v-velikom-novgorode-prodolzhaetsya-lingvisticheskij-festival-pokazhi-yazyk.html
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«валентинок». Затем они участвовали в мастер-классе — изготовляли из цветной бумаги 

открытку «Сердце на ладони». 

Плановое мероприятие в Холмском КЦ, как водится, завершилось чаепитием.  

 
Сергей Цветков 

  «Маяк» 

22 февраля 2019 года 

 

 

 

Он сказал: «Поехали...» 

9 марта первому в мире космонавту Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. В районной 

библиотеке к его юбилею было приурочено тематическое мероприятие с участием учеников 7-го 

«а» класса средней школы. 

Мероприятие под названием «Юрий Гагарин — сын земли и звёзд» проводила в 

читальном зале библиотекарь Наталья Алексеева. Она познакомила школьников с презентацией 

о жизни и деятельности Юрия Алексеевича Гагарина, который первым в мире за 108 минут 

облетел земной шар на космическом корабле «Восток». Этот выдающийся подвиг обессмертил 

имя славного сына нашей великой Родины. 

Почему полетел не другой? 

Этот вопрос для многих актуален и по сей день. В поддержку Юрия Алексеевича 

говорили такие строки из аттестационной характеристики: «Вожак отряда. Капитан спортивной 

команды. Целеустремлён, инициативен. Развит весьма гармонично. Вынослив. 

Интеллектуальное развитие высокое...». Гагарин понравился лично генеральному конструктору 

Сергею Королёву. Сыграла свою роль и гагаринская улыбка. Она покорила весь мир, который 

после полёта Юрия Алексеевича стал в те годы к нам чуточку добрее. 

В ходе презентации Наталья Ивановна демонстрировала отрывки из документальных и 

художественных фильмов о первом космонавте. На одном из видеороликов запечатлён старт 

космического корабля «Восток», когда Юрий Гагарин сказал своё волнующее слово 

«Поехали...». 

Дальше было всемирное признание советской космонавтики и бесконечные разъезды 

человека-легенды, Героя Советского Союза по странам и континентам. Гагарин хотел 

отказаться от роли героя, пожинающего лавры триумфа. Он рвался в небо, утверждая, что 

космонавт не может не летать. В сентябре 1961 года космонавты первого набора начали учиться 

в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. Понятно, что учиться было 

непросто. (Академию Гагарин окончил за месяц до своей гибели, тоже с отличием.) Летали уже 

на новых реактивных самолётах. 27 марта 1968 года Юрий Гагарин отправился в свой 

последний полёт с инструктором, командиром полка Героем Советского Союза Владимиром 

Серёгиным. Их МИГ-15 врезался в землю у деревни Новосёлово Владимирской области. 

Гагарину было 34 года. Валентина Ивановна стала вдовой в 33 года. На месте гибели Гагарина и 

Серёгина 17 октября 1975 года открыт мемориал. Памятники космонавту № 1 установлены 

также на месте его приземления из космоса и на малой родине, в городе Гжатске. 

После презентации ученики ответили на вопросы ведущей по теме разговора. 

 

Сергей Цветков 

  «Маяк» 

15 марта 2019 года 
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Весеннее настроение 

На очередном заседании литературно - музыкальной гостиной при районной библиотеке 

местный художник Валерий Шульга был не обычным посетителем. 

17 марта в читальном зале, где по традиции встречаются завсегдатаи этого клуба по 

интересам, состоялось открытие выставки некоторых работ Валерия Павловича под названием 

«Весеннее настроение». Что интересно, за несколько недель до этого события художник 

преподнёс в подарок библиотеке свою картину «Собор Рождества Богородицы. Антоново». Для 

своей выставки в читальном зале Валерий Шульга отобрал картины, объединённые темой 

красоты родной природы. Его полотна «Май в Холме» и «На Посаде зацвела сирень» были 

написаны в прошлом году. «Натюрморт с розами» автор писал уже в этом году. Недавно 

написаны работы «Натюрморт осенний», «Натюрморт с гладиолусами», «Весенний 

натюрморт». Более раннее из представленных полотен «Букет сирени» написано также на 

холсте в 2015 году. Ещё одна работа «Весеннее настроение» вывешена на 2-м этаже, над дверью 

библиотеки с внутренней стороны. Она написана по памяти. 

Идея о проведении выставки в читальном зале возникла спонтанно. Все оставшиеся в 

мастерской картины с цветами, по словам художника, он специально отобрал в канун 8 Марта, 

чтобы сделать подарок женщинам, работающим в библиотеке, и читательницам. К ним 

присовокупил два пейзажа, которые готовил на областную выставку. 

— Последние работы у меня весенние. Я вообще люблю это время года, хотя и летом 

тоже красиво. Работы «Май в Холме» и «На Посаде зацвела сирень» я вначале делал акварелью. 

И уже потом писал с акварели. Цветы и сирень пишу каждый год, — отметил Валерий 

Павлович. 

Затем художник посетовал, что в Холме нет своего выставочного зала, где могли бы 

выставлять свои работы не только местные художники. У культработников есть, например, 

договорённость с Государственным музеем художественной культуры Новгородской земли о 

творческом содружестве. Новгородцы привозят к нам свои выставки, которые в районном музее 

на фоне военных экспонатов не производят на посетителей должного впечатления. При наличии 

выставочного зала Музей художественной культуры Новгородской земли, по словам 

художника, мог бы проводить свои выставки в Холме ежемесячно. В гостиной разделили 

озабоченность Валерия Шульги по поводу отсутствия в городе выставочного зала. Но, как 

заметили поклонники талантов Валерия Павловича и присутствующего на заседании его 

коллеги Александра Щаенкова, важно в этом вопросе заручиться поддержкой властей. 

Мероприятие «Весеннее настроение» началось с вальса цветов. Затем хозяйка гостиной, 

библиотекарь Наталья Алексеева предложила вспомнить об обычаях, мифах и легендах, 

связанных с цветами. Посетители гостиной услышали интересные и познавательные факты о 

ландыше майском, нарциссе, сирени обычной и белой, ромашке, купальнице. Красивые и 

грустные истории о цветах она разнообразила музыкальными хитами о ромашке и фиалке. 

В преддверии весенних хлопот Наталья Алексеева пожелала своим коллегам удачи в 

своих садах и на своих грядках. 

 
Сергей Цветков 

«Маяк» 

22 марта 2019 года 

 

За причёской – в библиотеку 

В начале марта в районной библиотеке состоялось очередное заседание клуба «100 минут 

для красоты и здоровья». Занятие клуба прошло в форме мастер-классов с парикмахерами-

универсалами Ольгой Гладких и Марией Гимазеевой.  
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– Мастер-классы прошли под девизом «Разбуди в себе весну», – рассказывает ведущий 

методист Центральной районной библиотеки Наталья Спирина. – После небольшой презентации 

«Об истории прически», Ольга Гладких рассказала, как в домашних условиях ухаживать за 

волосами, какой цвет и причёска актуальны в этом сезоне, какой инструментарий необходимо 

иметь в домашних условиях, чтобы быть ухоженной и уверенной в себе женщиной.  

Мария Гимазеева проводила занятия для молодёжной группы. Мастер-класс был посвящён 

созданию романтической прически на длинных волосах, что и было продемонстрировано на 

двух моделях-добровольцах. Затем девушки самостоятельно осваивали технику нанесения 

праздничного макияжа.  

Теперь с уверенностью можно сказать, что посетители районной библиотеки не только 

умнеют, но и хорошеют день ото дня. Ведь, как известно, в человеке должно быть прекрасно 

решительно всё. 

 

 
Виталий Михайлов 

«Новая жизнь» 

15 марта 2019 года 

 

 

Дистанция добра и милосердия 

28 января в районной библиотеке состоялось мероприятие, посвященное закрытию 

благотворительного марафона «Рождественский подарок». 
Организационный комитет поддержал инициативу областного марафона — сделать ос-

новным направлением районной акции благотворительности поддержку многодетных семей, 

пожилых одиноких людей, инвалидов — словом, тех, кто оказался в трудной жизненной си-

туации. 
В ходе акции милосердия помощь получили 1977 человек. Всего марёвцы собрали 817 

тысяч 488 рублей. Виды помощи разные: 
натуральная в денежной оценке — 736 тысяч 988 рублей, в том числе топливо — 73 

тысячи 800 рублей, бытовая техника — 82 тысячи 889 рублей, подарки — 377 тысяч 775 рублей, 

одежда — 199 тысяч 40 рублей, денежные средства — 15 тысяч рублей, проведение 

мероприятий — 65 тысяч 500 рублей: открытие марафона 10 декабря, концерт «Крылья 

надежды» 16 декабря, новогодняя ёлка 25 декабря, гулянье «Зимние забавы» 4 января, акция 

«Банка добра», закрытие марафона 28 января. 
Ведущие объявляют этап награждения. Председатель организационного комитета 

марафона Наталья Голубева вручает Благодарственные письма и благодарит тех, кто внёс 

значительный вклад в ходе благотворительной акции: <   > 
Как говорится, под занавес — вновь внимание семьям с детьми. Глава администрации 

района Сергей Горкин вручил им ценные подарки, которые всем пришлись по душе. Сергей 

Иванович обратился к присутствующим со словами благодарности за поддержку идеи 

марафона. Помечтал о том времени, когда все люди станут жить достойно и благотворительные 

акции будут не нужны. 
Далее заведующий отделом соцзащиты Владимир Петров отметил большие заслуги оргко-

митета марафона, который поработал в этом году с плюсом (помощь оказана с ростом в 25%), 

использовались новые формы благотворительности. Он вручил сертификаты на приобретение 

товаров в магазинах семьям Надежды Гудильхиной, Лолы Фазыловой, Аллы Толченициной, 

Марии Савельевой, Светланы Константиновой, Анны Васильевой, Валентины Чихиновой, 

Светланы Смирновой, Сергея Иванова, Яны Богдановой. 
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Аплодисментами встречали юных артисток Еву Колченогову и Ксению Кузнецову. Песни 

в их исполнении делали атмосферу зала ещё теплее и добрее. 
Затем участники заключительного этапа марафона посмотрели фотофрагменты и 

видеоролик о прошедших в рамках марафона мероприятиях, рассказывающих о добрых делах 

неравнодушных людей. 
С 1993 года проводится благотворительная акция, ключевое слово в названии которой — 

марафон, изначально обозначавший спортивный бег на дистанции 42 км 195 м. Такое 

расстояние между двумя городами Греции — Марафон и Афины — пробежал греческий воин. 

Со временем к значению добавились новые: спортивные соревнования на самые большие 

дистанции или в течение длительного времени, длительный ход развития чего-либо (шахматный 

марафон, рабочий в конце года, предвыборный, телевизионный). 
Благотворительный рождественский марафон, как показала практика, — это длительная 

дистанция добра и милосердия, к которой присоединяются всё новые и новые участники. 
* * * 
По информации пресс-службы регионального правительства, на счета областного 

марафона «Рождественский подарок» поступило 91,1 миллиона рублей. Это на 12,9 миллиона 

рублей больше, чем в прошлом году. В марафоне приняли участие около 1300 организаций и 

более 18 тысяч жителей области. 
Во время акции конкретную помощь получили почти 10 тысяч семей. 
Ежегодными лидерами по сбору благотворительных средств стали Великий Новгород, 

Боровичский, Окуловский, Новгородский, Старорусский и Пестовский районы. Всего было 

организовано свыше 500 акций, в которых приняли участие более 30 тысяч человек. 

 
Валентина Голубева  

«Марёво»  

7 февраля 2019 года 

 

 

Не изменяя традиции 

3 марта в районной библиотеке состоялось очередное заседание клуба «Воскресные 

встречи». На этот раз оно было посвящено широкой Масленице. 
Проходят века, меняется жизнь, появляются новые праздники, но широкая Масленица 

продолжает " жить. Очередным подтверждением этому стало мероприятие, проведенное в вос-

кресенье в районной библиотеке для постоянных читателей.  
Клуб «Воскресные встречи» по-прежнему остаётся одним из самых любимых мест, где 

бывают представители старшего поколения. К одиннадцати часам здесь собралось немало 

гостей. Настроение у всех было приподнятым. 
Сотрудники библиотеки постарались придать встречам особую атмосферу. Ведущие 

Тамара Петрова и Любовь Румянцева рассказали присутствующим об истории праздника, о 

русских традициях проводов зимы и приметах. По народным поверьям, этот праздник — самый 

весёлый, очень шумный. «Перелистывая» странички масленичного календаря, рассказали и о 

значении каждого дня масленичной недели. Который говорит о том, что в этот день нужно 

делать. 
Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и обряды праздника, ведь 

масленичная неделя не состоит из выходных дней, это обычная рабочая неделя. Но узнать о 

традициях было интересно. Да и организаторам удалось выполнить почти все обычаи 

Масленицы. Особенно получилось выделить пятый день — гостевой, тещины вечерки. 

Развеселили собравшихся ярким театрализованным представлением «К тёще на блины» Галина 

Кудряшова и Лариса Кизюрина. 
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Весёлое праздничное настроение создавали красавица Весна (Татьяна Иванова) в 

сопровождении Солнышка (Руслан Иванов) и Зима (Ирина Сухарева). В их исполнении звучали 

загадки и стихи о Масленице. Чтобы порадовать дорогих гостей, все весело участвовали в 

конкурсах и играх, пели частушки и отгадывали загадки. 
Не забыли и о главном атрибуте празднования — румяных блинах, которых в этот день 

было много. Ведь блин на Масленицу не только угощение, но и символ солнца и наступающей 

весны. С удовольствием отведали вкусных ажурных блинчиков с разными начинками, вареньем 

и чаем. 
На этом праздничные гулянья не закончились, ведь тема встречи, как оказалось, была, не 

одна. Организаторы не ограничились встречей широкой Масленицы, отметив и предстоящий 

Международный женский день. Участники «Воскресных встреч» приняли стихотворные 

поздравления и подарки от учащихся Марёвской школы — Артёма Румянцева, Дарины 

Суворовой, Руслана Иванова и Маши Беликовой. 
А ещё в этот день коллектив библиотеки и все присутствующие поздравили Валентину 

Антонову с юбилеем. Приятным сюрпризом для виновницы торжества стал букет цветов. 
Не меняются традиции «Воскресных встреч» — все праздники и памятные даты они стара-

ются отмечать вместе — весело и шумно. Так и это мероприятие прошло на позитивной ноте, 

гости долго не расходились, пели частушки и песни. 

 

Инна Сафина 

«Марёво» 

 21 марта 2019 года 

 

На святки... 

6 января в центральной районной библиотеке состоялась фольклорно-игровая 

программа «Поздравляем с Рождеством! Настоящим волшебством!». 

На Рождественские посиделки собрались гости разного возраста - не только школьники и 

молодежь, но и люди более старшего поколения. 

Гостей встретили Василиса Премудрая и Марья Искусница. Они рассказали участникам 

мероприятия о Рождестве, Святках, празднике Крещения, о том, как их праздновали в старину 

на Руси. Рассказ сопровождала красочная презентация. 

Затем ведущие пригласили всех побывать в гостях у нечистой силы и ответить на 

вопросы Лешего, Бабы Яги и других сказочных персонажей. Для этого все собравшиеся 

разделились на две команды. Какие только испытания не ожидали их: и ответы на каверзные 

вопросы от Русалки и Водяного, и знание трав и круп, которые нужно было отгадать на ощупь и 

по запаху, и умение распознавать животных по их следам. В итоге со счетом 20:19 победила 

команда «Рождество». 

Но какие же святочные посиделки без гаданий? Следующей страничкой вечера как раз и 

стали игровые гадания. Собравшиеся с удовольствием в них участвовали и получили шуточные 

предсказания судьбы на предстоящий год. 

Чаепитие за праздничным столом и поиск сладкого приза вечера завершили эти 

фольклорные посиделки. 

 

 
 Владимир Матвеев  

«Уверские зори»  

11 января 2019 года 
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Строку рождает чувство 

Санкт-Петербургская онлайн-академия актёрского мастерства 19 января представила в 

нашем городе концерт автора и исполнителя Натальи Ивановой «Голос души», посвящённый 

бессмертной душе человеческой и большому православному празднику Крещению Господню. 

Программа представляла собой несколько разнообразных блоков. Сначала звучали песни и 

стихи о природе и братьях наших меньших, потом — циклы о любви земной и любви к Богу. 

Это были произведения, написанные давно, и новые, представленные публике впервые. На этой 

встрече не только Наталья Иванова щедро делилась своим творчеством, на протяжении всего 

концерта звучали стихи Любови Мироновой и Светланы Русяевой, песни, написанные в 

соавторстве с Екатериной Ершовой и Любовью Мироновой. После завершения программы все 

присутствующие в читальном зале библиотеки имени Пушкина поблагодарили Наталью за 

прекрасно проведённое время, за её стихи и песни.  

Родилась и росла Наталья в Вишере, получила медицинское образование в Новгороде и 18 

лет отработала в отделении скорой помощи, потом недолго была логопедом, а теперь работает в 

аптеке. Но, как признаётся сама Наталья, работа даёт ей средства к существованию, а истинным 

своим призванием она считает творчество.  

Сколько себя помнит, у неё всегда было желание выступать, петь, организовывать 

концерты. Сначала девчонкой во дворе перед соседями и дома перед родителями. В 

шестнадцать лет самоучкой освоила гитару и исполняла ,в основном, бардовские песни в узком 

кругу друзей и знакомых. Ей очень близки стихи Гумилёва, некоторые из них она положила на 

музыку и исполняет. Сама начала писать тексты ровно через год после смерти матери. 

Стихотворные строчки, говорит, просто полились рекой, ей оставалось только записывать. 

Тогда же была написана её первая песня «Глупое сердце». После небольшого периода застоя, 

когда ничего не писалось, судьба свела её с Любовью Мироновой, стали рождаться новые стихи 

и песни. Часть из них в её исполнении звучит в кинофильмах питерской кинокомпании «Лик».  

Почти два года Наталья Иванова является членом маловишерского литературного 

объединения «Спектр», куда её приглашали ещё десять лет назад, но помешал страх выставлять 

напоказ своё творчество, которое обнажало много личных и болезненных тем. Ведь любые 

сочинения где-то напрямую, где-то иносказательно говорят об авторе-исполнителе всё или 

почти всё: жанр-то исповедальный по своей сути. Прошло время, и в душе Натальи словно что-

то переключилось, на то верно была божья воля, она просто встала и вышла к людям. Первый 

публичный концерт Натальи Ивановой состоялся в декабре прошлого года в Петербурге. Лиха 

беда начало: вчера на берегах Невы, сегодня – в Вишере, и кто знает, куда дальше приведут её 

творческие дороги. В любом случае от души желаем Наталье успехов на выбранном поприще! 

 

 

Е.Светина  

«Малая Вишера» 

1 февраля 2019 года 

 

«Рисует объектив» 

В выставочном зале центральной районной библиотеки начали работу две новые 

выставки. 

Детский фотопортрет — одно из самых увлекательных течений фотоискусства. Мир 

детей интересен и прекрасен, удивителен и неповторим. И не важно, смеется ребенок или 

грустит, увлечен игрой или, может быть, спит, делает свои первые шаги, рисует... 

На выставке «Рисует объектив» посетители увидят именно такие снимки — яркие и 

теплые, которые созданы талантливым любытинским фотографом Еленой Алексеевой. Ей 



61 

удалось передать через свои фотографии эмоции, которые вернут зрителей в мир детства, их 

можно сравнить с неразбавленными красками, настолько они насыщенные и чистые. 

Выставка будет работать до 2 марта. 

Вторая выставка — это «Мир увлечений» еще одной нашей землячки, ученицы 9-го 

класса Любытинской школы Александры Дмитриевой. 

Думаем, многие согласятся с тем, что лошади — самые грациозные и благородные 

животные. Неудивительно, что к ним тянет многих людей. Вот и Саша «заболела» лошадьми. 

По показаниям здоровья ей были рекомендованы занятия иппотерапией. В 2014 году в д. 

Виленицы появились лошадки, куда и приехали Саша с бабушкой... С тех пор лошади — 

главная любовь Александры. Причем, девушке интересны и сюжеты с этими животными — в 

вышивке, алмазной мозаике, раскрасках по номерам, книгах и фотографиях. Спешите это 

увидеть! 

Выставку можно посетить до 9 февраля. 

 

Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 

18 января 2019 года 

 
 

«Вы - первые!» 

С 3 по 5 января в районной детской библиотеке прошла акция «Первые читатели года». 

30 человек получили сладкий приз от библиотеки. 

3 и 4 января юные читатели посетили «Новогодний мультпарад», на котором 

демонстрировались мультфильмы про Новый год и Рождество. Просмотр был немного 

необычным, ребята смотрели добрые советские мультфильмы «Новогодняя сказка», «Когда 

зажигается елка», «Снеговик-почтовик» и другие, приняли участие в мастер-классах «Игрушка-

елочка» и «Елочка-оригами». 

С 9 по 12 января ребята посетили мастер-классы по изготовлению «волшебной веточки» 

и ярких, красочных снежинок, поиграли в настольные игры, побывали на мероприятии «Жила-

была сказка» — час зимних историй с просмотром мультфильмов. 

Всего за время новогодних праздников в районной детской библиотеке побывали на 

мероприятиях, пришли за книгами и журналами 107 человек. 

Ребята получили положительные эмоции, познакомились с интересными книжками. 

Библиотекари постарались окружить детей атмосферой тепла, уюта и волшебства. 
 

Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 

18 января 2019 года 

 

 

«Святки завершаются, Крещение наступает» 

Новый 2019 год протаптывает свои первые дорожки по заснеженной земле. А по 

православному календарю завершается святочная неделя. 

Праздничные двенадцать дней начались с Рождества Христова и продлятся до Крещения, 

которое отмечается 19 января. С этим событием связано много интересных и весёлых традиций, 

в атмосферу которых мог окунуться каждый желающий. 
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Например, сотрудники центральной районной библиотеки организовали фольклорные 

посиделки «Гуляй на Святки без оглядки». В по-новогоднему украшенном читальном зале 

собрались члены клуба «Гармония», чтобы вспомнить о традициях и обычаях русского народа и 

отметить этот православный праздник. 

Весёлые колядовщики-библиотекари — Коляда, Овсень, Коза, Медведь и Курочка 

встречали шутками, да прибаутками пришедших гостей, для которых подготовили различные 

викторины и загадки. Все вместе участвовали в народных играх, пели «колядки» и плясали под 

весёлую музыку. 

Новый 2019 год протаптывает свои первые дорожки по заснеженной земле. А по 

православному календарю завершается святочная неделя. 

К участникам праздничного мероприятия заглянул и демянский народный коллектив 

«Русская песня», поздравив всех собравшихся с праздником, который завершился чаепитием. - 

А ещё кроме подарков и угощений на Святки принято ходить в гости к близким и 

знакомым, проявлять милосердие и прощать все обиды. При этом главное в эти праздничные 

дни, как и во все другие, не забывать о любви к Богу, ближнему своему, неся добрые поступки и 

помыслы в духовный мир. Мы незаметно приблизились к не менее значимой дате — Крещению. 

 

Александр Шпилёв 

«Авангард» 
17 января 2019 года 

 

Имя чудное Татьяна 

 Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, весенним настроением. Это 25 

января – Татьянин день. Волотовских обладательниц такого чудного имени в этот день 

чествовали на традиционном празднике, который подготовили районный отдел ЗАГС и 

районная библиотека. 

Ведущие мероприятия Елена Маслова и Галина Лебедева напомнили гостям об истории 

праздника, а еще рассказали о характере, внешности, поведении женщин, носящих имя Татьяна. 

 Его обладательницы, по утверждению людей многих поколений, всегда стремятся быть в 

центре внимания. Это творческие натуры, имеющие хороший художественный вкус. Они 

красивы и гостеприимны, умеют вкусно готовить, любят новые красивые вещи. Но Татьяны 

обожают большие деньги и красивых мужчин. Конечно, трудно не согласиться с таким 

утверждением. А так как праздничная программа называлась «Мы гордимся нашими 

Татьянами», то для виновниц торжества проводились конкурсы, в которых наши героини 

доказали свою находчивость, ловкость, знания. Они с легкостью справились с онлайн - 

викториной, на слайдах которой без труда узнавали своих знаменитых тезок.  

 Душевности и теплоты праздничному вечеру добавили замечательные песни в 

исполнении работников районного Дома культуры Светланы Халимовой и Юлии Петровой. 

 

Екатерина Малова 

«Вперёд» 

1 февраля 2019 года 
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Театр в библиотеке 

Новогодние каникулы – прекрасная возможность не только отдохнуть, но и узнать нечто 

новое.  

Третье января – первый рабочий день библиотеки в наступившем году. Тогда же 

состоялась акция «Первый читатель», в ходе которой пятеро счастливчиков получили сувениры.  

Новогодние каникулы продолжились мероприятием библиосейшен.  

– Второй год подряд наша библиотека использует эту новую форму в своей работе, – 

отметила ведущий методист Центральной районной библиотеки Наталья Спирина. – 

Библиосейшн – свободная площадка для общения, творчества и отдыха. Участники 

познакомились с жизнью и творчеством Самуила Маршака, читали стихи русского поэта-

классика. Вторая часть мероприятия была посвящена зимней сказке «Двенадцать месяцев». 

Присутствующие посмотрели одноименный мультфильм (1956 года выпуска) и насладились 

ароматным чаем. Спасибо взрослым и детям за хорошее настроение и участие. 

В канун Рождества в детской библиотеке прошли «Рождественские вечёрки». Это 

мероприятие стало уже доброй традицией. Провели его библиотекари районной и детской 

библиотек. Детей и взрослых приветствовала ведущая Татьяна Гунбина. Она рассказала гостям 

о традициях празднования Рождества Христова, о русских Святках и Крещении. Татьяна 

предложила присутствующим нарядиться и отправиться на посиделки в гости к одной доброй и 

приветливой хозяйке.  

В детской библиотеке «ряженых» встретила та самая хозяйка, Алина Зиновьева, 

пригласив к праздничному столу. Вторая часть мероприятия была посвящена русским Святкам с 

их магическими обрядами, гаданиями и играми. «Ряженые» пели рождественские колядки, 

играли, гадали, заглядывая в будущее. Уже наступили сумерки, когда гости, полные радостных 

впечатлений, расходились по домам. Библиотекари поблагодарили участников, пожелали им 

весело и с пользой провести зимние праздники и новогодние каникулы. 

11 января в районной библиотеке состоялся литературный вечер-воспоминание 

«Удивительная история жизни Д. Гранина», приуроченный к 100-летию со дня рождения 

русского писателя, сценариста и общественного деятеля в сфере литературы.  

Первая часть мероприятия была посвящена биографии писателя. Её представила 

участникам зав. отделом обслуживания районной библиотеки Татьяна Гунбина.  

– Творческому пути Гранина была посвящена вторая часть мероприятия, – рассказала 

Наталья Спирина. – Речь шла о произведениях разных лет и об одной из последних работ 

писателя - книге «Причуды памяти». Библиотекарь Анциферовского филиала Елена Южакова 

представила книгу, указала на особенность позднего творчества писателя, остановилась на 

некоторых воспоминаниях детства Даниила. Особенно слушателей заинтересовал тот факт, что 

семья Граниных неоднократно бывала на Новгородской земле, в том числе в д. Анциферово. 

Мы благодарим Елену Николаевну за сотрудничество и желаем новых, интересных, 

литературных находок. Кроме того, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто был с нами весь 

2018 год и, надеюсь, останется и в 2019-ом. Это наши верные читатели, многие из которых не 

только регулярно участвуют во всех мероприятиях, но и дарят книги и журналы, расширяя тем 

самым библиотечный фонд. Спасибо Петру Власюку, а также Лидии Ильиной за помощь и 

поддержку. Они многое для нас сделали. А мы постараемся и дальше радовать читателей 

новыми идеями, интересными мероприятиями и, конечно же, книгами! 

 

 
Виталий Михайлов 

«Новая жизнь» 

18 января 2019 года 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Сказочные герои ожили 

В конференц-зале визит-центра Национального парка «Валдайский» 28 февраля в рамках 

зимних Бианковских чтений прошёл детский творческий конкурс «По страницам книг 

В.В.Бианки» 

В конкурсе участвовали младшие классы школ города. Вместе со своими педагогами учащиеся 

готовили театральную постановку рассказов Виталия Бианки. АЛ. Никитина, методист по 

экологическому просвещению, представила членов жюри: Т.А. Герасимову —заместителя директора по 

экологическому просвещению и туризму, Н.А. Иванову — заведующую сектором читального зала 

детской библиотеки и Е.А. Пигальцеву — председателя Молодёжной экологической палаты. Зрители 

увидели театральные постановки рассказов «Сова», «Теремок», «Аришка-трусишка» и «Лесной колобок —

колючий бок». Все учащиеся показали замечательные номера. Благодаря им сказочные герои со страниц 

книг В.В. Бианки ожили. Жюри было сложно определить победителя. Но это конкурс, а значит, есть 

правила. 

Третье и второе места заняли учащиеся 3 «б» и 3 «в» классов гимназии (кл. рук. Е.П. Битнер и 

Н.А. Коридорова). А победителями стали 3 «б» класс школы №1 (кл. рук. Н.В. Степанова) и 4 «б» 

класс школы №2 (кл. рук. Т.Г. Бердникова). Ребята показали не только свои артистические спо-

собности и активность, но и прекрасные знания произведений детского писателя В.В. Бианки. В этом 

большая заслуга педагогов, которые прилагают много сил для того, чтобы их ученики были 

образованными и эрудированными. В этот день каждому учителю было вручено Благодарственное 

письмо, а артисты получили дипломы, книги и, конечно, громкие аплодисменты за отличную 

творческую работу. 

 

Анастасия Тырышкина 

«Валдай» 

8 марта 2019 года 

Акция 

В ушедшем году холмичи приняли участие в акции Рдейского заповедника «Сдай 

батарейку - спаси ежа!». В библиотеках района было собрано более 10 килограммов батареек. 

 

 Елена Александрова  

«Маяк» 

1 января 2019 года 
 

Путешествие в страну Див 

Областной эко-конкурс детских творческих работ «Путешествие в страну Див» закончен, 

итоги подведены. 

– В первом этапе экологического конкурса (т.е. в районном) приняли участие 20 человек, 

это воспитанники детского сада № 1 и детского сада № 2 п. Хвойная, ученики начальных 

классов первой и второй школ, а также школы с. Анциферово, – рассказывает ведущий методист 

Центральной районной библиотеки Наталья Спирина.  

На первом этапе конкурса ребята под руководством библиотекарей и учителей изучали 

творчество Виталия Бианки и подготовили доклады. Из 20 работ было выбрано пять для участия 
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во II этапе конкурса. В номинации «Из мусорной кучки – классные штучки» лучшими были 

признаны творения Ульяны Каргапольцевой (школа с. Анциферово), Лизы Гавриловой, Дарины 

Александровой (детский сад № 1), Лизы Кузьминой, Максима Михайлусова и Наташи Кель 

(детский сад № 2). В номинации «Сказки – несказки победили» Кирилл Капитонов, Даша 

Евтеева, Полина Иванова, Таня Мирзаханова (школа № 2 п. Хвойная) и Настя Зубкова из школы 

с. Анциферово.  

Работы остальных ребят были представлены на выставке в вестибюле детской библиотеки.  

– Окончательные итоги были подведены в Центральной городской детской библиотеке в г. 

Великий Новгород, – продолжает свой рассказ Наталья Валерьевна. – В этом году, к сожалению, 

наши ребята не заняли призовых мест, хотя и были отмечены Дипломами. В начале марта 

сотрудник детской библиотеки посетила участников конкурса с поздравительной миссией, 

вручив со словами благодарности ребятам честно заработанные награды. Работники библиотеки 

благодарят учителей и воспитателей за сотрудничество и надеются, что и в дальнейшем оно 

будет не менее, а то и более плодотворным!  

 
Виталий Михайлов 

«Новая жизнь» 

15 марта 2019 года 

 

 

На марше — экологи 

Мария Беликова стала призёром в одной из номинаций конкурса по сказкам Бианки. 

Завершился областной экологический конкурс «Путешествие в страну Див». В нём 

принимали участие дошкольники и школьники Марёвского района. Об атом рассказала 

библиотекарь Лариса Кизюрина. 
На первом этапе педагоги, воспитатели, специалисты учреждений культуры готовили 

своих воспитанников — изучали с ними творческое наследие писателя Виталия Бианки и других 

писателей-натуралистов, проводили викторины, игры, беседы. Дети выполняли конкурсные 

работы в рамках номинаций: «Из мусорной кучки классные штучки», Александра Стаканцева — 

детсад «Огонёк», руководитель Татьяна Михайлова; Карина Крюкова, Илья Орлов, Катя 

Родионова — детсад № 1, руководители Ирина Афанасьева, Марина Шергина; Ксения 

Кулезнёва — детсад «Сказка», руководитель Юлия Кулезнёва; в номинации «Сказки несказки», 

Глеб Николаев, Елизавета Осипова, Мария Беликова — Марёвская школа, руководители Галина 

Васильева, Елена Волкова, Анастасия Беликова; в номинации «Внимание, вас снимают!», 

Степан Галушко, Александра Гербова — Молвотицкая школа, руководители Ольга Сафонова, 

Лариса Гербова; Андрей Иванов, Анастасия Удальцова — Седловщинская школа, руководитель 

Надежда Евстигнеева. 
В номинации «Посвящается Виталию Бианки» представили работы взрослые участники — 

библиотекари Галина Васильева («Новые приключения Муравьишки») и Татьяна Михайлова 

(«Чудесный мир Виталия Бианки»). 
Второй этап проходил в области, где жюри определяло победителей. Из Марёвского 

района 2-е место в своей номинации заняла Мария Беликова с работой «Первая охота». Она 

награждена дипломом победителя. Остальные ребята и взрослые конкурсанты получат дипломы 

за участие. 
Кроме того, большая группа участников, не вышедших на областной этап, отмечена 

районными дипломами. Большую работу провели дети, их родители и руководители Татьяна 

Парфёнова, Надежда Евстигнеева, Екатерина Иванова, Работы детей интересные, и 

познакомиться с ними можно будет в детской библиотеке на выставке «Остров мастеров». 
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 Экологический конкурс пользуется популярностью у детей и их наставников. Проводится 

он в целях привлечения внимания к вопросам сохранения природного наследия Новгородской 

области и направлен на привлечение читательской аудитории к природоведческим 

произведениям Виталия Бианки. 
Организаторы конкурса — МБУК «Библионика» в лице Центральной детской библиотеки 

имени Виталия Бианки при поддержке комитета культуры и молодёжной политики 

администрации Великого Новгорода. 

 
 

Валентина Голубева 

«Марёво»  

14 марта 2019 года 
 

 

Удачно попутешествовали 

Конкурс «Путешествие в страну Див» проходит ежегодно уже более 20 лет. Поддорчане – 

постоянные участники, призеры и победители конкурса. 

 Про областной конкурс этого года рассказала заведующая детским отделением районной 

библиотеки Нина Коляго: 

 - Мероприятие проводится с целью развития экологической культуры учащихся, 

привлечения их, а также их родителей, педагогов, работников библиотек к изучению 

творческого наследия писателя – натуралиста Виталия Бианки, чья жизнь и деятельность 

связаны с Новгородчиной. 

 Одна из основных задач конкурса – способствовать установлению творческих контактов 

между конкурсантами и пропагандировать лучший опыт образовательных учреждений и 

библиотек по экологическому воспитанию учащихся. 

 Именно Нина Александровна помогла подготовиться к конкурсу одной из участниц и 

стала наставницей для семиклассницы средней школы села Поддорье Жанны Калиничевой, 

занявшей третье место. Девушка участвовала в номинации «Внимание! Вас снимают!»: 

 - Библиотеки нашего района не первые год принимают участие в данном конкурсе, и этот 

год не исключение. Поэтому можем уже поздравить с наградами конкурса библиотекаря Елену 

Римовну Эльсон (Селеевский филиал) и ведущего библиотекаря Ольгу Алексеевну Исакову 

(Нивский филиал) – два вторых места, - дополняет заведующая.  

 Нужно отметить, что сама Нина Александровна награждена благодарностью оргкомитета 

областного экологического конкурса «Путешествие в страну Див» за организацию и подготовку 

участников. 

Поздравляем наших земляков! 

 

 

Любовь Васильева 

«Заря» 

7 марта 2019 года 
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Путь юного эколога 

Уже стало доброй традицией отмечать Всемирный день водно-болотных угодий в рамках 

детской конференции. 

 Проходили такие мероприятия и на территории Поддорского района. А в этом году юные 

поддорчане в сопровождении своих старших наставников побывали опять в Псковской области.  

 Дети быстро растут, и поэтому одно поколение юных экологов средней школы села 

Поддорье сменяет другое. Но многие годы организуют работу с ребятами, направляют их 

деятельность и ведут просветительную работу с подрастающим поколением педагог Наталья 

Евгеньевна Фетисова и заведующая детским отделением центральной районной библиотеки 

Нина Александровна Коляго. 

- В начале февраля делегация из Поддорского района приняла участие в очередном 

мероприятии в поселке Бежаницы Псковской области. Здесь прошла XI детская конференция, 

посвященная Всемирному дню водно-болотных угодий. Наш район в 2019 году представляли 

семиклассники средней школы села Поддорье Даниил Повенецкий, Дарья Кострова, Анастасия 

Гаврилова и Александр Степанов. 

 В секции «Экологическое просвещение» наш отряд занял первое место, - поделилась 

информацией Нина Александровна. 

 Это не первая победа наших натуралистов на таком форуме – юные экологи из Поддорья 

стабильно удерживают высокую планку в своей работе. 

 

Любовь Васильева 

«Заря» 

 8 февраля 2019 года 

 

 

Путешествие в страну Див 

 Недавно прошёл областной экологический конкурс творческих работ с таким 

названием, призванный привлечь внимание читательской аудитории к созданным на 

новгородской земле произведениям писателя-натуралиста Виталия Бианки. 

 Как рассказала заместитель директора центральной районной библиотеки имени 

В.Н. Ганичева Вера Павловна Удальцова, 22 пестовчанина, одержавшие победу на районном 

этапе, проявили себя в шести номинациях. Так, в номинации «Посвящается Виталию Бианки» 

ведущий библиотекарь МЦРБ Татьяна Васильева заняла III место, библиотекарь сектора 

читального зала детской библиотеки Анастасия Егорова стала победителем интернет - 

голосования. В номинации «Моё открытие» большинство голосов набрала учащаяся 5-го класса 

школы № 1 Вероника Дриллер, а в номинации «Отчего он писал про лес» лидировала учащаяся 

10-го класса той же школы Дарья Коновалова. 

 

Мария Бойцова 

«Наша жизнь» 

28 марта 2019 года 
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Немного о дивном 

В читальном зале районной библиотеки открылась выставка творческих работ районного 

этапа областного экологического конкурса «Путешествие в страну див». 

Напомним, что конкурс «Путешествие в страну Див» проходит ежегодно уже более 20 

лет, и юные мошенчане уже который год принимают в нём активное участие, регулярно занимая 

призовые места. Со своей задачей - привлечением внимания к вопросам сохранения природного 

наследия - конкурс справляется на ура. И в этот раз все желающие могут вновь ознакомиться с 

тем, как ребята понимают любовь к природе, родному краю, как стремятся выразить своё 

отношение к братьям нашим меньшим. 

В районном этапе поделки представлены в трёх номинациях. Самые маленькие творцы 

готовят изделия «Из мусорной кучки классные штучки». Эта практика призвана с малых лет 

учить основам сохранения экологического баланса окружающей среды. Материалы, пущенные в 

дело, разнообразны - пластиковые бутылки и крышки, упаковки от тортов, одноразовая посуда, 

салфетки, пластилин. Диорама «Путешествие муравьишки» шестилетней Таисии Исаковой - 

будто готовая декорация для съёмок кукольного мультфильма. Симпатичные персонажи, 

изготовленные из перегоревших лампочек воспитанников детского сада «Ромашка», - 

коллективное творчество, где каждое изделие индивидуально, но объединяет врача и балерину, 

хозяйку, полицейского, учителя и многих других персонажей. 

Ребята постарше - от второго до четвёртого класса - нарисовали «Сказки - несказки», а 

учащиеся с седьмого класса по девятый попробовали свои силы в фотоконкурсе «Внимание, вас 

снимают». 

Выставка пестрит фотографиями и фигурками домашних питомцев, коллажами и 

диорамами на фантазийные и насущные темы, драгоценными моментами встреч с обитателями 

дикой природы, красивыми и забавными графическими историями, ожидая своих зрителей. В 

конце января будут подведены итоги районного конкурса, в феврале - областного. 

 
Мария Борисова  

«Уверские зори»  

17 января 2019года 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

«Навстречу ГТО» 

Ha минувшей неделе в спортивном зале ДЮСШ п. Любытино нормативы комплекса ГТО 

сдавали коллективы учреждений и организаций посёлка. 

Нормативы комплекса ГТО сдали коллективы Любытинского дома культуры, центральной 

районной библйотеки, Любытинского комплексного центра социального обслуживания. 

Основными видами стали сгибание и разгибание рук, наклон вперёд из положения «стоя 

на гимнастической скамье», поднятие туловища из положения «лёжа на спине». 

Организаторы мероприятия о результатах сдачи нормативов сообщат позднее, они 

призывают трудовые коллективы принять активное участие в этом важном деле. Быть в спорте 

— это модно! 
 

Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 

1 марта 2019 года 
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БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 
 

Участие новгородской делегации в работе II Северного культурного форума 

 

14-15 марта в Сыктывкаре при поддержке Минкультуры РФ прошел II Северный 

культурный форум. В нем приняли участие более 300 представителей из 28 регионов России, а 

также зарубежных стран. В работе форума приняли участие министр культуры Новгородской 

области Владимир Контантинович Вербило и главный библиотекарь научно-методического 

отдела Новгородской областной универсальной научной библиотеки Екатерина Владимировна 

Лигус. 

В рамках форума работали дискуссионные площадки «Проектный театр versus 

репертуарный театр», «Культура. Образование. Наука», «Музеи и туризм. Эффективное 

взаимодействие», экспертная площадка «Социокультурные факторы устойчивого развития 

северных регионов». Участники форума обсудили актуальные вопросы и приоритетные 

направления развития культуры и искусства. 

В рамках II Северного культурного форума в Национальной библиотеке Республики 

Коми проводился Международный библиотечный конвент «Стратегические направления 

развития современных библиотек в контексте достижения целей устойчивого развития». В 

конвенте приняли участие руководители и специалисты библиотек из российских регионов, а 

также зарубежных стран — Норвегии, Финляндии, Германии. Библиотекари обсудили 

перспективы создания модельных библиотек, успешный инновационный опыт модернизации 

общедоступных библиотек, перспективы работы и возможные направления сотрудничества в 

сфере библиотечного краеведения. Одним из вопросов обсуждения стал новый партнерский 

проект – Финно-угорский библиотечный информационный центр (ФУБИЦ), создание которого 

планируется на базе Национальной библиотеки РК. 

Форум завершился пленарным заседанием на тему «Культура севера 2.0. На старте 

национального проекта», на котором обсуждалась повестка национального проекта 

«Культура», конкретные проекты в области культуры и искусства и общие тенденции развития 

культуры России. В нем приняли участие заместитель министра культуры РФ, куратор 

нацпроекта "Культура" Ольга Сергеевна Ярилова, глава Республики Коми Сергей Анатольевич 

Гапликов, генеральный директор российского национального музея музыки, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации Михаил Аркадьевич Брызгалов, старший научный 

сотрудник Российской национальной библиотеки Надежда Михайловна Балацкая, депутат 

Госдумы России Ольга Михайловна Казакова, представители различных областей культуры из 

регионов России. 
 

Интернет-портал «BezFormata» 

рhttp://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/otkritie-dnej-pravoslavnoj-knigi/ 

19 марта 2019 года 

 

Дарят людям настроение 
22 марта в Холмском центре культуры и досуга состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню работников культуры. 

Несмотря на всенародное признание работников этой сферы, их профессиональный 

праздник отмечается всего лишь в одиннадцатый раз. В нашем районе каждое торжество не 

похоже на предыдущее, имеет свою изюминку. Культработники, дарящие людям тепло, радость 

и настроение, умеют и сами отдыхать весело и интересно. В этом году для них подготовили 

http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/kultura-obrazovanie-nauka/2085800/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/kulturi/112/
http://velikiynovgorod.bezformata.com/word/kulturi/112/
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концертную программу учащиеся средней школы под руководством Ирины Муравьёвой. 

Торжественную часть праздника вёл Максим Егоров. Он отметил, что район по праву 

гордится своими талантами, широтой и самобытностью культурного пространства. 

С профессиональным праздником работников культуры поздравил глава района Виталий 

Саляев. Виталий Ильич подчеркнул, что практически ни одно важное мероприятие в районе не 

проходит без их участия. За привычными словами «работник культуры» стоит множество 

профессий и людей, объединённых творческим вдохновением, терпением и любовью к своему 

родному краю, культурное наследие которого они сохраняют и приумножают. < > 

Благодарность главы района была объявлена библиотекарю Первомайской сельской 

библиотеки межпоселенческой библиотечной системы Людмиле Богдановой. Благодарственное 

письмо главы района было вручено работнику Холмской школы искусств Ирине Овчинниковой. 

Кульминация праздника 

Таким событием стала презентация двух образов — Холмитяночки и Ловатяночки. 

Костюмы этих девушек выполнены по результатам изучения истории и этнографии нашего 

района. Автор костюмов — Елена Семёнова. Она же и выполнила их вместе с Надеждой 

Бариновой. Презентацию костюмов на импровизированном подиуме сделали Татьяна Чиркова и 

Ксения Колесова. 

На празднике также был представлен новый Холмский сувенир. По образу девушек 

культработниками изготовлены сувенирные куклы — Холмитяночка и Ловатяночка. Они одеты 

в аналогичные костюмы, и вся ручная роспись перенесена на их наряды. Отличный подарок для 

друзей и гостей города. 

 Сергей Цветков 

«Маяк» 

22 марта 2019 года 

 

 

Опыт и поиск нового 

В конце января библиотекари района собрались в читальном зале на семинар. 

На повестке дня стоял вопрос – повышение квалификации. В своём выступлении 

заведующая методическим отделом Наталья Карпеева выделила роль областных и районных 

семинаров в повышении профессионального уровня сотрудников библиотек, а также с помощью 

электронной презентации проанализировала систему повышения квалификации Хвойнинской 

МЦБС за последние два года. Библиотекари узнали об основных направлениях работы 

методического отдела, познакомились с темами семинаров и конкурсами, обсудили 

возможность переподготовки библиотечных специалистов на областном уровне.  

– Библиотекарь Кабожской библиотеки Жанна Гутарева сделала содержательный отчёт 

об областных курсах повышения квалификации сельских библиотекарей, проходивших в конце 

2018 года, – отметила ведущий методист Центральной районной библиотеки Наталья Спирина. 

– После чего Жанна Евгеньевна продемонстрировала всем свое домашнее задание с прошедших 

курсов – презентацию о деятельности СПК «Левочский». Сельские библиотекари заполнили 

анкету «Организация профессиональной учёбы в библиотечной системе», результаты которой 

позволят сделать семинары более эффективными.  

Кроме того на семинаре шла речь о текущих делах и проблемах. Гостем мероприятия 

стала председатель Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района Светлана 

Косьяненко, её выступление было посвящено 25-летию избирательной системы РФ. 

 

 Виталий Михайлов 

«Новая жизнь» 

1 февраля 2019 года 
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В атмосфере творчества 

Культура вносит в нашу жизнь неоценимый вклад, формирует в человеке эстетический 

вкус, рождает в душе чувство прекрасного от созерцания шедевров мирового искусства, 

приобщает к красоте и духовности. 25 марта работники культуры будут принимать 

поздравления в свой адрес от благодарных зрителей, читателей, посетителей, коллег. 

В любой отрасли, а в культуре особенно, очень многое зависит от кадров, их 

профессионализма, инициативы, ответственности, организаторских и творческих способностей.  

- Нам есть чем гордиться, мы с гордостью говорим сегодня о лучших практиках в сфере 

культуры Хвойнинского района, - отмечает председатель комитета культуры, молодёжной 

политики и спорта Наталья Каплина. 

-По итогам 2018 года творческие коллективы Хвойнинского района принимали участие в 

областном проекте «22 выходных», проводили ежегодные районные фестивали самодеятельного 

творчества детей и молодёжи «Радуга», хореографический фестиваль «PRO-движение», 

фестиваль национальных культур «Планета дружбы». Также был реализован федеральный 

проект ВПП «Единая Россия» «Культура малой Родины», за участие в областном конкурсе 

проектов по обеспечению продуктивного досуга детей подростков и молодёжи в номинации 

«Человек творческий» денежная премия 40 тыс. руб. присуждена Дворищскому СДК МБУК 

ЦКДО «Гармония» за проект «Ожившая глина» (руководитель Юлия Петрова), коллектив 

Минецкой библиотеки стал победителем областного конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений,- пояснила Наталья Александровна.  

Вообще стоит отметить, что наши работники культуры - настоящие мастера своего дела, 

которые успешно ведут работу по сохранению и популяризации традиционной народной 

культуры и ремёсел, организации выставочной деятельности в районе и области, а развитию 

народного творчества способствуют районные фестивали, конкурсы, праздники, выставки, 

организаторами и создателями которых являются работники МБУК ЦКДО «Гармония». 

Улучшилось и кинообслуживание хвойнинцев, увеличилось количество зрителей, проводится 

большая работа по приобщению детей к искусству - их обучение ведёт коллектив детской 

школы искусств, насыщенной творческой жизнью здесь живут более 100 учащихся, постоянные 

участники концертных программ, а традиции ветеранов библиотечного дела бережно сохраняет 

и успешно продолжает коллектив профессионалов МБУК «МЦБС» - сотрудники библиотек 

активно организуют районные акции, конкурсы, мероприятия для пользователей разных групп 

и возрастов. 

- Хвойнинский краеведческий музей в августе 2019 года отметит 35-летие со дня 

основания, за эти годы он стал любимым местом отдыха жителей и гостей района, местом, где 

юные жители хвойнинского края узнают историю родного края, - напомнила председатель 

комитета. 

Не менее яркие и впечатляющие мероприятия ждут жителей и в этом году. У многих 

сельских учреждений культуры юбилейные дни рождения: 50-летие Киприйской библиотеки, 

70-летие Песской, 65-летие Звягинской, 65-летие Ракитинской, 40-летие СДК п.Юбилейный, 55-

летие Минецкого СДК. Популярными стали у хвойнинцев акции «Библионочь», «Ночь 

искусств», «Музейная ночь».  

 Отдельные слова благодарности Наталья Каплина выразила ветеранам отрасли, 

заложившим культурные традиции в нашем районе, а также своим коллегам, которые радуют 

нас своими талантами, и совсем юным артистам, у которых ещё всё впереди. 

 
Наталья Нилова 

«Новая жизнь» 

22 марта 2019 года 
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«Сердце библиотеки п. Новосельский» 

Библиотека в посёлке – это не просто хранилище книг, а место, куда взрослые и дети идут 

с удовольствием, чтобы найти нужную информацию, посетить интересное мероприятие или 

просто пообщаться. Сердцем нашей библиотеки является заведующая – Вера Дмитриевна 

Васильева. 

Библиотека шагает в ногу со временем, используя в работе с населением информационные 

технологии. Многие семьи не имеют компьютеров, поэтому дети и взрослые могут подобрать 

материал для презентации или доклада в библиотеке. Внимание посетителей привлекают 

выставки и стенды, настольные игры и красочные журналы. В библиотечном зале чисто и 

уютно, библиотекарь очень доброжелательна и гостеприимна, всегда поможет читателю найти 

нужную книгу, подобрать материал по теме. Библиотека проводит большое количество 

интересных мероприятий, на которые вот уже не первый год собираются жители нашего 

посёлка. Вера Дмитриевна всегда активно вовлекает их в свои мероприятия, теперь библиотека 

стала популярным местом проведения досуга жителей посёлка. Вера Дмитриевна любит 

краеведение. Подтверждение тому, составленные её папки: «Знай и люби свой край», «Мы 

помним вас, мы думаем о вас», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Новгород: город древний, 

город молодой» и другие; буклеты, рекомендательные списки литературы, книжные закладки. И 

это здорово! Ведь скольким людям ещё представится такая возможность окунуться в мир 

прошлого родного края, смотря видеоролик «И это всё о нём…», перелистывая страницы 

подшивок, фотографий и узнавая себя, своих родных и односельчан, читая биографии поэтов- 

земляков и их стихи. 

По уже давно полюбившейся традиции читатели Новосельской сельской библиотеки 

проводят свой досуг, посещая женский Клуб «Второе дыхание», который существует более 10 

лет.  

Все, кто хочет интересно и с пользой провести свой досуг, свободно и непринуждённо 

пообщаться приходят на заседания клуба. На встречах члены клуба получают новую 

информацию на различные темы.  

Хочется выразить благодарность заведующей библиотеки Васильевой Вере Дмитриевне, 

которая сумела организовать эффективное предоставление библиотечных услуг населению, а 

также безупречное качество обслуживания читателей. Большое спасибо за ваш бесценный вклад 

в развитие и поддержание интереса к чтению, литературе и культуре у наших жителей. 

 

 «Новосельский вестник» 

31 января 2019 года 

 

«Задушевные встречи в деревне Рукоделкино» 

В рамках системы повышения квалификации прошёл семинар библиотечных работников 

«Библиотека: новые возможности и новое качество. Работа с разными категориями 

пользователей». 

Директор ЦБС Инна Трошкова сделала подробный анализ библиотечно-информационной 

деятельности, определив перспективы на 2019 год. Специалисты районной библиотеки 

рассказали коллегам о ресурсах электронной системы «Культура», электронного каталога 

учреждения. 

Заведующая отделом обслуживания районной библиотеки Наталья Богданова — о работе 

с юношеством, а заведующая Зарубинским сельским библиотечным филиалом Ирина Фортуна - 

о клубе «Селяночка»: 
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— Самое дорогое из удовольствий — это человеческое общение. Семья, дети, работа, 

бесконечные обязанности не оставляют времени на общение с друзьями. С получением статуса 

пенсионера многие обретают столь желанное свободное время. Теперь можно заняться собой и 

реализацией своих увлечений. 

Это и послужило поводом создать в 2017 году женский клуб по интересам «Селяночка», 

который объединил энергичных, творческих, полных жизненных сил женщин нашего села. Они 

нашли в нашем клубе единомышленников, друзей и просто собеседников. 

Участникам предоставляется огромная возможность проявить свои знания и умения, 

поделиться опытом, узнать и увидеть что-то новое. В течение года в клубе проходят вечера, 

посвященные юбилейным датам известных людей, календарным знаменательным датам, 

фольклорные праздники, посиделки, мастер-классы, выставки-хобби, интеллектуальные игры. 

Все мероприятия проводятся раз в месяц. В разработке и проведении их участвуют не только 

сотрудники библиотеки, но и члены клуба. Огромную помощь нам оказывают и работники 

Зарубинского сельского дома культуры. 

Процесс «неформального», за чашечкой чая, общения доставляет всем присутствующим 

огромное удовольствие и поднимает настроение. Отзывы членов клуба говорят о том, насколько 

он им необходим в совместном проведении досуга. 

Выступили библиотекари и других сельских библиотечных филиалов. Галина Фёдорова 

(Шереховичи) поделилась с коллегами опытом работы по программе «Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу»; Вера Сергеева (Ярцево) рассказала о клубе «Задушевные встречи»; Галина 

Васильева (Агафоново) — об объединении «Деревня Рукоделкино». 

 

 

Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 

15 февраля 2019 года 
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