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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию 1(41)-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. 

 
 
 



3 

ПРОФЕССИЯ- БИБЛИОТЕКАРЬ 
 

КОЛЛЕКТИВУ ЕДРОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Уважаемые коллеги, Светлана Владимировна ДУДИНА и Юлия Борисовна ПУДРАНЬ! 

Коллектив учителей Едровского филиала Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №1 имени М. Аверина город Валдай» сердечно приветствует и 

искренне поздравляет вас с Днём работников культуры. Мы желаем вам дальнейших творческих 

успехов в деле сохранения и передачи культурных традиций во времени и пространстве, в деле 

обеспечения памяти поколений, создания особой культурной, образовательной и 

интеллектуальной среды, в деле повышения уровня культурных и образовательных 

потребностей социума. 

Мы выполняем практически одну задачу — вырастить умное поколение людей, 

считающих, что чтение является непременным атрибутом честных, трудолюбивых и, конечно, 

образованных членов сельского социума. 

Наш коллектив постоянно чувствует не только поддержку, но и практическое участие в 

деле обучения всех членов сельского социума активному и продуктивному чтению, 

требующему усердия, работы ума и сердца для воспитания достойного поколения наших 

сельчан. 

Благодаря совместной деятельности школы и библиотеки в нашем селе активно 

продолжаются все виды внеклассной работы по привлечению и развитию интереса учащихся к 

чтению. Это выставки, презентации, выступления, проведение тематических часов, 

информационные стенды, викторины, конкурсы, инсценировки, доклады, лекции, беседы. 

Мы вместе с вами реализуем важную социальную миссию — сохраняем и приумножаем 

уникальное культурно-историческое наследие нации, утверждаем высокие общечеловеческие 

ценности, укрепляем благородные традиции просветительства, нравственности и духовности. 

Люди вашей профессии — яркие, творческие, увлечённые, инициативные. Истинные 

подвижники, преданные своему делу, вы помогаете талантам реализоваться в культуре и 

искусстве, раскрываете творческую энергию жителей нашего села Едрово. 

Кропотливая и творческая работа библиотекарей и учителей нашего села приносит свои 

плоды — укрепляет контакт библиотеки со школой и семьёй, положительно сказывается на 

читательской активности и культуре детей. Сотрудничество школы с библиотекой убеждает не 

только в полезности чтения книги, но и заставляет посмотреть на библиотеку как на 

организатора интересного и полезного досуга, место неформального общения. Совместная 

плодотворная работа в данном направлении показала хорошие результаты: увеличилось число 

читателей в библиотеке; значительно повысился уровень мотивации и культуры чтения; 

благодаря внеклассным мероприятиям, библиотечным урокам читатели-школьники смогли 

усовершенствовать речевые умения, обогатить свой язык, научились взаимодействовать в 

коллективе, укрепились добрые взаимоотношения детей. 

В день профессионального праздника примите слова искренней благодарности за ваш 

плодотворный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за готовность и впредь 

сохранять и приумножать культурные традиции во имя возрождения духовности, человечности, 

добра и взаимопонимания. 
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Пусть в вашей жизни каждый день будет насыщенным, ярким и полным впечатлений. 

Ваш труд неоценим, так как Едровская библиотека остаётся востребованной и нужной 

сельчанам. 
 

С. Складчикова 

 «Валдай» 

 27 марта 2020 год 

 

 

О профессии с любовью 

«Что значит для меня быть работником культуры?» — на такую тему мы попросили 

порассуждать сотрудников наших культурных учреждений накануне профессионального 

праздника. Рассказывает Елена Михайловна Машкова: 

— выбор профессии определил случай. Но, попав в библиотеку, ни разу за 36 лет работы 

об этом не пожалела. Значит, случай был счастливый. 

Более 30 лет я трудилась в отделе обслуживания центральной библиотеки — 

непосредственно с людьми, которые к нам приходят. В течение всего этого времени считала 

наиболее важными для себя две функции. Первое — сохранение нашего достояния, нашего 

библиотечного фонда. Второе — сохранение наших читателей. Сама старалась быть в курсе 

новостей литературной жизни, приобщать к этому посетителей библиотеки, заинтересовывать, 

советовать, помогать в выборе, общаться на разные темы. 

Сейчас я работаю главным библиографом, и смена деятельности «спровоцировала» 

появление множества других интересов, но опять же связанных с работой. Это дало толчок 

моему литературному творчеству — начала писать сказки, небольшие рассказы. 

Заинтересовалась валянием из шерсти (филтингом), сама изучила эту технику по книгам, 

Интернету. Сейчас у меня много учеников, провожу мастер-классы в стенах родного 

учреждения. 

Работа — это жизнь, жизнь — это работа, всё настолько тесно переплелось, что эти два 

понятия трудно разделить. Так бывает, когда любишь своё дело. А я его люблю, и оно отвечает 

мне тем же. 

 

Елена Машкова 

«Родина» 

 23 марта 2020 года 
 

 

«Люди земли Старорусской» 

Эту, всегда улыбчивую, женщину с ясными глазами, знают, пожалуй, ученики всех школ 

города. Нет, Овечкина Зинаида Васильевна, не учитель, и не врач - педиатр, она – библиотекарь, 

работает в детской Старорусской библиотеке. 

Зинаида Васильевна родилась и выросла в Старой Руссе. Закончила 5-ю среднюю школу, 

затем окончила Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской. Более 

47 лет отдала библиотечному делу. Но Зинаида Васильевна не просто библиотекарь, она 

новатор и исследователь по духу. 

Ребята с удовольствием играют, отгадывают загадки, ребусы, и при этом узнают много 

нового. Викторины познакомили ребят с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 
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Выставка – путешествие «Почтовый дилижанс» рассказала об истории Новгородской почты. 

Урок-экскурсия о героях войны 1812 г., изображённых на памятнике «Тысячелетие России», в 

2014 году была оформлена выставка к 100-летию начала I мировой войны. Цикл выставок 

«Автографы Победы» посвящен нашим землякам, которые оставили свои автографы на 

Рейхстаге. 

 В 2010 году Овечкиной З.В. было присвоено звание «Человек года – 2009 г.». В 2016 г. ей 

было присвоено почетное звание «Почётный деятель культуры Новгородской области» 

В жизни Зинаиды Васильевны было не все так хорошо. Были и трудности, но она, по 

натуре удивительная женщина, не позволяет себе погружаться в тоску. Ей интересен мир, она 

была во Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии. Такие люди, как Зинаида 

Васильевна несут в мир добро, знания, любовь к своей малой Родине.  

Мы сегодня много говорим о патриотизме, а она не говорит, она просто делает, что может, 

чтобы людям было легче понимать и любить наш родной город. 

43 года я учила детей, среди них большинство достойных людей, а многими я просто 

горжусь. Я горжусь Зиночкой и желаю ей еще много сделать для жизни людей, которых она так 

любит. 

 

Т.Д. Додукалова 

 «Старорусский ветеран» 

 март 2020 года 

 

 

Награждена грамотой 

 Решением Постоянного комитета Секции «Краеведение в современных библиотеках» 

Российской библиотечной ассоциации №87 от 27.11.2019 Почётной грамотой «За вклад в 

развитие библиотечного краеведения России» награждена библиограф-краевед информационно-

методического отдела центральной районной библиотеки Ольга Фролова.  

  
«Батецкий край» 

23 января 2020 года 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

«Прикасаясь сердцем к Подвигу!» 

Под таким названием в Шимском районе проходит конкурс, посвященный 

75-летию Великой Победы. 

 

Его организатор МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная система» предлагает 

поучаствовать в конкурсе всем школьникам. 

Темы творческих работ такие: 

1) «Лучшая книга о войне» - отзыв, эссе, сочинение по произведениям, посвященным 

событиям Великой Отечественной войны. 
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2) «Подвигом славны мои земляки!» - о земляках или старших членах семьи, 

переживших Великую Отечественную войну в любом литературном жанре. 

3) «Письмо прадеду» - обращение к своим прадедам, которые воевали. 

4) «Вы победили, мы сохраним» - стихи собственного сочинения, посвящённые Великой 

Отечественной войне, мирной жизни, завоёванной ценой жизни миллионов защитников Родины. 

5) «Победный май!» - рисунок, плакат. 

 

Татьяна Весенняя 

«Шимские вести» 

13 марта 2020 года 

Из рубрики «Коротко о разном» 

Шимская межпоселенческая библиотечная система проводит голосование «Лучшая книга о 

войне». Это голосование посетителей библиотеки за лучшие произведения, рассказывающие о 

тяжёлых судьбах людей военного времени, о битвах, о героизме людей, о Великой Победе 

нашего народа. Участники сами решают, что понимать под словом «лучшие». 

Первым финалистом стала книга Бориса Васильева «В списках не значился». В итоге из 

нескольких победителей 9 мая будет выбрана «Лучшая книга о Великой Отечественной войне 

для жителей Шимского района». 

 

Татьяна Весенняя 

«Шимские вести» 

13 марта 2020 года 

 

 

«Не забыть из века в век» 

 
Девяностолетняя Халида Файзуллина с другими жителями Новгородского Дома 

ветеранов, недавно переехавшими в Шимск, на Неделе памяти побывала в районной 

библиотеке. 

 

Как рассказала библиограф Оксана Васильева, работники учреждения провели для новых 

посетителей экскурсию по залам, познакомили с книжным фондом, а ещё они приняли участие в 

мероприятии, посвященном Дню снятия блокады Ленинграда, который отмечается в России 27 

января. 

Халида Шарифулловна хорошо помнит военное лихолетье, те немыслимые страдания и 

трудности, которые пришлось пережить их большой многодетной семье. Ещё одна женщина из 

Дома ветеранов, Мария Михайловна Павлова, в прошлом – учитель истории. Она поделилась 

своими знаниями о Великой Отечественной войне. А новгородка Валентина Николаевна 

Тимофеева рассказала, что она всегда была большой активисткой, хорошо знает историю, и 

библиотекари почерпнули из её рассказов немало интересного. Все были рады такому общению. 

В преддверии памятной даты в библиотеке звучали рассказы о мужестве и героизме 

защитников города-героя, о Дороге жизни, о блокадном хлебе. Страшные 900 дней были 

чудовищным испытанием для жителей Ленинграда. Невозможно ни понять, ни объяснить, как 

люди смогли это пережить. И наша задача сегодня – не позволить об этом забыть молодому, 

новому поколению. 

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками город был награжден орденом Ленина, а затем получил звание 
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города-героя. В районной библиотеке прошла Неделя памяти «Ваш подвиг будет жить в 

веках!...», посвященная 76-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в 1944 году. На абонементе была оформлена выставка «Городу-герою 

посвящается…», для посетителей проводились беседы, обзоры литературы, распространялись 

информационные листовки, демонстрировались документальные хроники. 

 

 

Настя Берг 

«Шимские вести» 

31 января 2020 года 

ИЗ ПРОШЛОГО ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИМЕНА ГЕРОЕВ 

Новый проект «Вспомнить всех поимённо» об увековечении памяти воинов, погибших в 

боях, умерших от ран и похороненных на воинских захоронениях Валдайского района в годы 

Великой Отечественной войны, представил Валерий Пороховников. Валерий Савельевич более 

двадцати лет занимается поисковой работой. Он — Почётный гражданин Валдайского района, 

член Союза писателей России, командир поискового отряда «Валдай». 

Встреча-презентация проекта состоялась в читальном зале межпоселенческой библиотеки. 

Автор проекта ознакомил с недавно изданными книгами памяти воинских захоронений в 

деревнях Ермошкино, Шуя, Моисеевичи, Ручьи, Рябиновка, Шилово, Варницы, Зехово, 

железнодорожного разъезда Быльчино.  

По сведениям Валерия Пороховникова, на сегодняшний день в районе 33 (не считая 

одиночных) воинских захоронения, в которых похоронено более десяти тысяч человек. Точную 

цифру, наверное, вряд ли можно будет установить, ведь до сих пор со времён войны в земле 

лежат не захороненные воины, и поисковики ежегодно поднимают их останки. Валерий 

Савельевич представил схему-карту воинских захоронений Валдайского района времён Великой 

Отечественной войны и современную карту.  

По сведениям из райвоенкомата, после войны официально на территории района было 

87 воинских захоронений. Во многих, уже исчезнувших ныне деревнях, было по несколько 

воинских захоронений. Впоследствии многие из них были объединены, погибшие 

перезахоронены. 

На встрече собравшиеся могли ознакомиться с документами, которые направлял командир 

части или начальник госпиталя в военкомат, откуда призывался солдат, для назначения 

родственникам пенсии; посмотреть фотографии извещений, которые направлялись 

родственникам, военные карты и другие редкие документы.  

Работу по поиску имён и фамилий погибших воинов и точного места, где они захоронены 

Валерий Савельевич начал три года назад с захоронения в деревне Язвищи. Там, на 10 ноября 

2014 года в списках погибших числилось 490 человек. Неподалёку по военным документам 

были расположены ещё 353 могилы, а вот фамилии бойцов — неизвестны. На протяжении 

последних десяти лет поисковые отряды вскрывали зарастающие лесом могилы и 

перезахоранивали павших воинов. Валерий Савельевич нашёл уникальные документы, точно 

указывающие кто конкретно и в какой могиле захоронен — к военной карте-схеме было 

приложено более 150 военных донесений. В результате стали известны имена 1149 погибших 

военнослужащих. И это только по одному воинскому захоронению! Если коснуться почти 

любого воинского захоронения района, то обнаруживается, что нередки случаи, когда фамилии 
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погибших дублируются (т.е. одни и те же фамилии выбиты сразу на нескольких обелисках), 

другие просто не внесены в учётную карточку воинского захоронения. 

Прежде, чем издать книги памяти, Валерий Пороховников изучил тысячи документов, 

отправил десятки запросов в разные архивы и военные ведомства. На презентации были 

представлены архивные документы Центрального архива Министерства обороны РФ и Военно-

медицинского архива. 

Это очень важная, кропотливая работа, ведь за каждым именем стоит судьба конкретного 

человека. По словам Валерия Савельевича, родственники погибших воинов постоянно 

обращаются к нему за сведениями, многие до сих пор разыскивают место, где похоронен дед 

или прадед. Ежегодно во время празднования Дня Победы к местам памяти съезжаются близкие 

погибших солдат со всей страны, и каждый год открываются всё новые имена и фамилии.  

P.S. На сегодняшний день по пятнадцати изданным книгам памяти дополнительно 

выявлено 2024 фамилии военнослужащих, которые, фактически, похоронены на Валдайской 

земле, но не внесены в учётные карточки воинских захоронений. 

 

«Валдай»  

6 марта 2020 года 

 

 

КТО НЕ ЗНАЕТ ФАКТОВ, ТЕХ ЛЕГКО ОБМАНУТЬ 

 
Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд-2020», посвящённая 75-

летию Великой Победы, состоялась 25 января в Межпоселенческой библиотеке 

им. Б.С. Романова. 

  

Она прошла во второй раз и придумана и организована московским городским 

педагогическим университетом и Государственной публичной исторической библиотекой 

России. Проверить свои знания по истории и самому выступить в разных исторических ролях в 

библиотеку пришло около пятнадцати человек, ещё столько же старшеклассников разгадывали 

кроссворд в школе №2. В центральной районной библиотеке ответить на вопросы кроссворда 

пришли в ,основном, люди старшего возраста, пенсионеры. Вопросы у многих вызвали 

затруднения. Если хотите проверить свои знания, то приводим некоторые из них: 

— Части ворота униформы, на которых располагались парные знаки различия в РККА до 

1943 года; 

— Алексей Алексеевич, «красный граф», 1917-1954 гг. Генерал-лейтенант РККА. Девиз: 

«Честно служи России»; 

— Название немецкой ракеты Вернера фон Брауна; 

— В 1941 году на всех площадях Москвы работали бригады женщин, наносившие 

разноцветные пятна на дорожное покрытие. Назовите цель такого странного ремонта.  

История — точная наука и основана на документах и фактах. А кто не знает фактов, их 

можно легко обмануть, ими можно манипулировать. Час работы над кроссвордом дал 

возможность не только вспомнить исторические факты, но и узнать что-то новое. В 2019 году 

кроссворд решали более тысячи человек в Москве, Ярославле, Пензе, Самаре, Ростове-на-Дону 

и Томске. 

 

Марина Шинина 

«Валдай»  

31 января 2020 года 
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Конкурс «Стихами о войне» вызвал у юных новгородцев такой интерес, что 

его пришлось умножить на три 

В Библиотечном центре «Читай-город» начинается конкурс чтецов поэзии «Стихами о 

войне». В нём принимают участие школьники и студенты Великого Новгорода в возрасте от 10 

до 18 лет. 

Как рассказали нашему изданию в «Читай-городе», желающих принять участие оказалось 

так много, что организаторы решили провести не один, а три независимых конкурса: 

27 февраля – в 15.00 в Библиотеке мировой художественной культуры и иностранных 

языков (пр.Мира, д.1); 

28 февраля – в 15.00 в Молодежной библиотеке (ул.Кочетова, д.37, к.1); 

6 марта – в 15.00 в Библиотеке мировой художественной культуры и иностранных языков 

(пр.Мира, д.1). 

Каждый конкурс пройдет в три этапа. 

На первом этапе участники прочитают наизусть стихотворения о Великой Отечественной 

войне, которые они подготовили дома. 

На втором этапе они прочитают стихи, предложенные организаторами. Выбор 

стихотворения – по жеребьевке. По сумме баллов не более четырех участников выйдут в финал. 

Финалисты предложат друг другу стихи, приготовленные для соперников заранее. 

Победители и финалисты конкурса получат дипломы и призы, остальные участники 

получат дипломы в электронном виде. Преподавателям победителей вручат благодарственные 

письма. 

Добавим, что конкурс чтецов проводится в рамках проекта «Библиомарафон 

«Бессмертный полк литературных героев». Проект является победителем конкурса в сфере 

патриотического воспитания населения Великого Новгорода. Основной партнёр конкурса – 

ЦВСП «Русичи».  

 

Сетевое издание «53 новости» 

https://53news.ru 

27 февраля 2020 года 

 

 

Исторический кроссворд 

 

В стране прошла массовая просветительская акция «Исторический кроссворд», 

посвящённая 75-летию Великой Победы. Боровичские школьники, студенты и все желающие 

проверяли свои знания в минувшую субботу в библиотеке на улице 9 Января. 

Всего было десять заданий, в том числе два тематических кроссворда. Задания 

необходимо было выполнить за 45 минут.  

Каждый участник после выполнения работы, оглашения ответов и подсчёта набранных 

баллов получал условное воинское звание – лейтенант, полковник, генерал. 

Викторина всем понравилась.  

 
 «Красная искра» 

 30 января 2020 года  
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«Искренность и проникновенность» 

16 февраля в Холме состоялся районный конкурс чтецов «Священная война 

великого народа», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Мероприятие проходило в Холмском Центре культуры и досуга. Открыла и вела конкурс 

руководитель отдела массовых мероприятий учреждения культуры Лариса Шишкина. С 

приветственным словом к участникам и зрителям обратилась заместитель главы администрации 

района Елена Рыбинкина. Напомнив, что 9 мая 2020 года страна отмечает знаменательную 

годовщину — 75-летие Великой Победы, Елена Александровна отметила, что присутствующим 

в зале предоставляется уникальная возможность ещё раз перелистать страницы нашей истории: 

— Не забывайте о той священной и жестокой войне, помните о том, что Великая Победа 

досталась ценой больших потерь. Хочу вас также призвать передавать эту память последующим 

поколениям. Желаю всем участникам конкурса хороших выступлений. Надеюсь, что сегодня мы 

узнаем новые имена чтецов и услышим от них свежее прочтение уже известных и новых 

произведений. 

Ведущая назвала состав жюри конкурса под председательством Елены Рыбинкиной и 

пригласила на сцену первого участника — 7-летнего Андрея Булатова со стихотворением 

Василия Степанова «Рассказ ветерана». Юный чтец выступал в самой маленькой возрастной 

категории от семи до девяти лет. Самую многочисленную возрастную категорию представляли 

дети от 10 до 14 лет. В остальных возрастных категориях конкуренция была невелика — либо 

вообще отсутствовала, если в ней был единственный чтец. Более часа, сменяя друг друга, 

участники конкурса читали произведения отечественных авторов. Среди них были как 

знаменитые поэты: Роберт Рождественский, Константин Симонов, Самуил Маршак, Юлия 

Друнина, Римма Казакова, Ярослав Смеляков, Александр Твардовский, Эдуард Асадов, Муса 

Джалиль, Ольга Берггольц, так и малоизвестные, но тоже талантливые. Каждого участника 

конкурса зрители провожали аплодисментами. 

Все остались довольны 

Пока жюри подводило итоги конкурса, в зале вместе со зрителями разгадывали песенный 

кроссворд библиотекари детской библиотеки Елена Бобенко и Марина Гордеева. Для 

улучшения настроения предложили зрителям хором исполнить «Катюшу». Зал не возражал. 

Потом ещё и несколько видеороликов на патриотическую тему посмотрел. 

Но вот на сцену выходит директор Холмского ЦКД Светлана Хорошко. Вначале она 

поблагодарила зрителей за поддержку участников и сообщила, что лучшие чтецы примут 

участие в праздничных мероприятиях 9 Мая. Затем приступила к вручению дипломов 

участникам конкурса. Никого не обидела. И это справедливо: все готовились, волновались. 

Чтецы по одному поднимались на сцену, а Светлана Владимировна под аплодисменты зала 

каждому из них вручала диплом. 

Директора ЦКД сменяет у микрофона заместитель главы района. Поблагодарив всех, кто 

готовил участников к конкурсу, Елена Рыбинкина приступила к церемонии награждения. 

Победителями районного конкурса чтецов в своих возрастных категориях стали Нэлли 

Лебедева (от 7 до 9 лет, репетитор — мама Татьяна Петровна), Полина Максимова (10-14 лет, 

репетитор — преподаватель школы искусств Ирина Шерварлы), 3-й класс театрального 

отделения (группы, руководитель Ирина Шерварлы), Людмила Галкина (40-50 лет). Светлана 

Зубкова (свыше 50 лет). 

Поощрительными дипломами организаторов конкурса отмечены: в номинации 

«Искренность исполнения» — Андрей Булатов (7 лет) и Никита Рыбин (11 лет), в номинации 
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«Проникновенность исполнения» — Ульяна Суслова (13 лет), в номинации «Сложность 

репертуара» — Надежда Гордова (11 лет), в номинации «Артистичность исполнения» — 

Арсений Шишкин (10 лет). 

В заключение мероприятия слово было предоставлено члену жюри конкурса, 

председателю Совета депутатов городского поселения Валентине Витязевой: 

— На мой взгляд, сегодняшнее поколение только через художественное слово может 

соприкоснуться с таким историческим событием, как Великая Отечественная война. Большое 

спасибо участникам конкурса за то, что наряду с известными произведениями прозвучало много 

ярких, красивых, поэтических произведений малоизвестных авторов. Специальный приз 

местного отделения партии «Единая Россия» я, как секретарь исполкома, вручаю 

победительнице конкурса, своему однопартийцу Людмиле Галкиной из Красного Бора. 

 

Сергей Цветков 

«Маяк»  

21 февраля 2020 года 

 

 

О подвиге, о мужестве… 

На минувшей неделе ребята из школы № 2 п. Хвойная узнали о стойкости ленинградцев 

во время Великой Отечественной войны, посетив исторический час «Непокоренный Ленинград» 

в районной библиотеке. 

27 января в России - День воинской славы, в этот день в 1944 г. была полностью снята 

блокада Ленинграда. В Год памяти и славы эта дата имеет особый смысл. Полное снятие 

блокады легло в основу акции памяти «Блокадный хлеб», которая с 18 по 25 января масштабно 

проходит по всей стране. В ней принимают участие общественные организации, органы 

местного самоуправления, предприятия и бюджетные организации, волонтеры. Акция 

проводится с целью создания эмоционального фона на старте 2020 года – Года памяти и славы, 

и с целью актуализации памяти о мужестве мирного населения блокадного Ленинграда. 

Символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом 125 

граммов. 

- Мы узнали много нового и интересного на мероприятии. Удивляет и поражает, сколько 

сил и терпения было у наших людей, которые вынесли столько испытаний. Особенно 

познавательной оказалась информация о воздушно – транспортной связи города со страной с 

сентября 1941 по 27 января 1944г., - поделились впечатлениями участники встречи. В ходе 

мероприятия ребята также ответили на вопросы ведущей Татьяны Гунбиной, проверив свои 

знания о блокаде, о войне, показав при этом хорошее знание материала. 

 

 Наталья Нилова 

«Новая жизнь» 

24 января 2020 года 

 

 

«Две славы солдата и актера» 

 

Кто любит старые добрые советские фильмы, тот наверняка помнит тунеядца Федю из 

кинокомедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и механика самолёта Макарыча 
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из фильма, ставшего легендой – «В бой идут одни старики». Эти роли сыграл замечательный 

комедийный и драматический актёр, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена 

Красной Звезды и орденов Славы II и III степеней Алексей Макарович Смирнов. 

На фронт он ушёл добровольцем. Был химинструктором, затем командиром огневого 

взвода 3-й артиллерийской батареи 169-го миномётного Одерского Краснознамённого орденов 

Суворова и Богдана Хмельницкого полка. <   > 

28 февраля А.М. Смирнову исполнилось бы ровно 100 лет. 

Этому прекрасному актёру, создавшему в кино незабываемые образы, в Центральной 

городской библиотеке посвящена выставка «Две славы солдата и актёра». 

 

 «Старая Русса» 

19 марта 2020 года 

 

 

Мы гордимся тобой, Ленинград! 

 
27 января – особая дата нашей страны - День полного освобождения  

Ленинграда от фашистской блокады. Во всех учреждениях культуры нашего района 

прошли различные мероприятия, посвященные этой дате 

 

В Переездовской библиотеке – филиале с 28 января по 4 февраля действует выставка 

«Блокада: тяжелые дни». По ней библиотекарь провела рассказ – информацию о тяжелой и 

голодной жизни в блокадном Ленинграде. А также ознакомила посетителей мероприятия со 

Всероссийской акцией памяти «Блокадный хлеб». 

В Белебелковской библиотеке для учеников 5-8 классов прошел классный час «900 дней 

и ночей мужества». Ребята посмотрели видеофильм о снятии блокады. Софья Андреева, Марина 

Ершова, Константин Семёнов и Юрий Владимиров подготовили сообщения о жизни детей в 

освобожденном городе. 

В Масловской библиотеке оформлена тематическая выставка «Незатухающая боль 

блокады». 

 

Светлана Гецман 

«Заря» 

31 января 2020 года 

 

 

И вновь о той войне… 

 Днём позже мероприятие, приуроченное к дате Великой Победы, состоялось в районной 

библиотеке - учащиеся 5 «А» класса школы № 2 встретились с ветеранами и, благодаря 

подготовленной сотрудниками библиотеки увлекательной презентации, узнали о пионерах – 

героях Великой Отечественной войны, их подвигах и заслугах. 

 Кроме того, перед ребятами выступил военный комиссар Пестовского района Юрий 

Иванов. Он вручил юбилейные медали труженице тыла Татьяне Ивановне Чернышовой и 

Виктору Борисовичу Проводу, ставшему в четырёхлетнем возрасте узником концентрационного 

лагеря. Юрий Николаевич обратился к ребятам с просьбой знать историю нашей страны, 

помнить о заслугах русского народа во время войны и равняться на героев: 
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 - К сожалению, все меньше остаётся ветеранов, которые своим трудом и героизмом на 

полях сражений, на фабриках и заводах, в тылу, в партизанских отрядах ковали эту Великую 

Победу. Время берёт своё – к сожалению, у нас осталось всего лишь 9 участников войны, 11 

блокадников и 236 тружеников тыла. 10864 пестовчанина ушли на фронт – 6866 человек не 

вернулись обратно. Они погибли за то, чтобы вы жили под свободным чистым небом, не знали 

горя и были счастливы. Дорогой ценой нам досталась эта победа! Я призываю вас, ребята, брать 

пример с этих людей - любить нашу Родину и защищать её, как защищали наши бабушки, 

дедушки, прадеды и прабабушки, - сказал в конце своего выступления Юрий Иванов. 

 

Мария Наранович 

«Наша жизнь» 

13 февраля2020 года 

 

 

125 граммов жизни 

 23 января днём на центральной площади села Мошенское работники учреждений 

культуры нашего района совместно провели всероссийскую акцию «Блокадный хлеб», 

посвящённую памяти подвига жителей Ленинграда, переживших страшные 900 дней. 

Акция «Блокадный хлеб» открывает Год памяти и славы, которым объявлен нынешний 

2020-й. По всей стране проходят встречи и рассказы об ужасах блокады.  Жители села, 

принявшие участие в акции, получили информационные листовки и кусочки хлеба весом в 125 

грамм — дневную норму на одного человека, выдаваемую в осаждённом городе. Волонтеры, 

раздавая блокадный паек, объясняли: этот крохотный кусочек хлеба — зачастую единственное 

съедобное на день для жителей Ленинграда, поэтому, взяв блокадный хлеб, можно попытаться 

представить, как сложно было выжить в осаждённом городе, какой ценой далась победа. В 

сентябре 1941 -года, когда фашисты уничтожили Бадаевские склады, хлеб выпекали из того, что 

было. К так называемой обойной муке самого грубого помола чего только не добавляли. В ход 

шли жмых и смёт — мучная пыль, которую собирали с полок и вытряхивали из мешков. Для 

объема добавляли целлюлозу — в самые голодные месяцы она составляла четверть пайки. А 

также древесные опилки, березовые почки и тертая сосновая кора...  

 У входа в ККЦ «Уверь» работники библиотеки зачитывали отрывки из писем, 

воспоминаний блокадников, рассказывали о невероятных усилиях, направленных на 

освобождение Ленинграда, о «Дороге жизни». Эти важные слова, волонтёры в одежде времен 

блокады, выданный паёк из кусочка хлеба, умещающегося на ладони, и даже пронзительный 

ледяной ветер буквально перенесли на 75 лет назад на улицы города, где холодно и страшно, но 

так хочется жить. 

 
 Мария Конева 

 «Уверские зори» 

30 января 2020 года 

 

 

Яркое начало 

 
17 января в Ореховском Доме культуры прошла «Литературная гостиная», тему которой 

организаторы обозначили как «Мадонна блокадного Ленинграда». 
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 Легко догадаться, что мероприятие было приурочено к годовщине снятия блокады и к 

110-летию со дня рождения Ольги Федоровны Берггольц.  

Зрители, а аудитория была разновозрастная, смогли прочувствовать те трагические 

события блокадных дней, слушая стихи замечательной поэтессы. Гостиная, подготовленная 

Советом ветеранов, библиотекой и работниками культуры, стала ярким началом всех 

мероприятий и акций под эгидой Года памяти и славы, направленных на воспитание у 

подрастающего поколения любви к Родине, интереса к истории страны. Кстати, днём раньше в 

Доме культуры состоялось театрализованное представление для детей младшего возраста по 

мотивам русской народной сказки «Морозко», организованное культработниками совместно с 

библиотекой. 

 

Владимир Матвеев, 

«Уверские зори» 

23 января 2020 года 

 

 

О подвиге и доблести 

В центральной районной библиотеке прошёл районный конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Всё дальше уходят вглубь истории героические годы войны. Но время не властно предать 

их забвению. Именно литература является лучшим средством сохранения и передачи памяти от 

поколения к поколению. Для нынешних школьников военные годы – совсем далёкое прошлое, 

всё реже у них есть возможность слышать истории о военном и блокадном времени из уст 

непосредственных участников событий. Литература и творчество, посредством которых дети 

получают возможность прикоснуться к истории своей страны, являются отличным средством 

познания.  

Данный конкурс проходил в целях формирования у детей и подростков чувства уважения 

к бессмертному воинскому подвигу в годы Великой Отечественной войны, привлечения к 

чтению лучших образцов художественной литературы, а также для выявления одарённых детей 

и поддержки их творческих способностей. 

Участники декламировали произведения Александра Твардовского, Константина 

Симонова, Андрея Дементьева, Юлии Друниной, Евгения Евтушенко и других поэтов.  

Эмоционально и прочувствованно рассказывали мальчишки и девчонки короткие 

поэтические произведения, вобравшие в себя целую эпоху – об умирающих детях и голодных 

стариках, бомбёжках, блокаде, о горе матерей и вдов. Обо всём, что связано со страшным 

словом «война».  

Оценивались знание конкурсантами текста, соответствие представленного произведения 

тематике конкурса, выразительность и чёткость речи, эмоциональность и артистичность; 

приветствовалось использование элементов сценического костюма и дополнительного 

реквизита. 

Порядка тридцати исполнителей в разных возрастных категориях продемонстрировали 

мастерство чтецов, а жюри определило победителей.  

Местная поэтесса Наталья Петрова прочла проникновенное произведение о войне 

собственного сочинения. 

 

Оксана Егорова 

«Крестцы» 

28 февраля 2020 года 
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Мы помним ту войну 

В районной библиотеке прошла первая игра районного цикла интеллектуальных игр 

«Памяти дедов будем достойны» 

Есть события, над которыми время не властно и, чем дальше уходят годы, тем яснее 

становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная война, 

затронувшая многие поколения людей. 

С целью укрепления и повышения эффективности системы патриотического воспитания, 

формирования исторических знаний о Великой Отечественной войне, героях и подвигах, 7 

февраля 2020 года в Центральной районной библиотеке прошла первая игра районного цикла 

интеллектуальных игр «Памяти дедов будем достойны» среди молодёжи Крестецкого района. 

В ней приняли участие команды «Искра» и «Т – 34», состоящие из работающей молодёжи 

Невского УПХГ и команда учащихся 10-11 классов школы № 1 «Славяне». 

Игра оказалась по-настоящему азартной и динамичной. В ходе блиц-турнира и турнира 

знатоков игроки должны были ответить на вопросы об известных защитниках родины и их 

подвигах. В ходе тура «Искусство в боевом строю» вниманию участников были представлены 

десять картин разных художников, посвящённых Великой Отечественной войне. Тема ВОВ 

была отражена глубоко и всесторонне и в русской литературе XX века – её раскрыли участники 

в туре «О войне мы узнали из книг», вспомнив прозаические и поэтические произведения о 

войне. 

Кульминацией всего мероприятия стал пятый тур «Кто сказал, что надо бросить песни на 

войне», который проходил в форме телевизионной игры «Угадай мелодию» с участием 

преподавателя Крестецкой детской школы искусств Ольги Трофимовой. 

В итоге упорной интеллектуальной борьбы победительницей стала «Т-34», показавшая 

отличное умение работать в команде, широкий кругозор и высокий уровень знаний песен 

военных лет. Игроки примут участие в финале в сентябре 2020 года. 

 

Оксана Егорова 

«Крестцы» 

14 февраля 2020 года 

 

 

Нет забвения мужеству 

 В районной библиотеке прошёл конкурс чтецов, посвящённой 75-летию Победы 

 Великая Отечественная война… Это страшная страница в истории нашего народа. 

Постучав в каждый дом, война унесла миллионы человеческих жизней. В целях сохранения 

памяти о героических подвигах советского народа, развития интереса к литературному 

творчеству, значимости общечеловеческих ценностей в районной библиотеке на прошлой 

недели состоялся конкурс чтецов. В нем приняли участие 19 школьников. 

 Ребята серьёзно готовились к мероприятию, подбирая произведения, волновались, читая 

наизусть любимые стихи и прозу о войне. Переживали за чтецов зрители-одноклассники. 

 Жюри нужно было оценивать интонационную выразительность, грамотность речи, 

эмоциональность исполнения. 

 Победительницей конкурса стала девятиклассница Алёна Афанасьева. Она очень 

трогательно продекламировала стихотворение Ирины Коротеевой «Таня» (учитель Антонина 
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Николаевна Соколова).  

 Обладательницей второго места стала пятиклассница Настя Александрова (учитель 

Галина Васильевна Голубева). Рассказ Евгения Рыбакова «Я в Бога поверил на войне» в 

исполнение Насти зрители слушали, затаив дыхание. 

Третье место в конкурсе заняла Елизавета Охотникова (Галина Васильевна Голубева). 

Девушка с глубоким чувством сопереживания прочитала стихотворение Юлии Друниной 

«Ёлка». 

 Победители конкурса получили дипломы и поощрительные призы. 

 Спасибо всем участникам мероприятия. Ребята, вы большие молодцы! 

 

Екатерина Малова 

«Вперёд» 

 6 марта 2020 года 

 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Диалог без диалога 

 В минувшую пятницу, 7 февраля, в районном Доме культуры прошло мероприятие, 

приуроченное к Дню молодого избирателя. Его участниками стали студенты филиала 

Боровичского дорожного техникума, учащиеся старших классов школ города, а также 

приглашенные гости: глава Пестовского городского поселения, заместитель председателя Думы 

Пестовского района Андрей Газетов, депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения Виталий Васильев, председатель Пестовской территориальной избирательной 

комиссии Любовь Востренкова, представитель от Пестовского района в Молодёжном 

парламенте при Новгородской областной Думе Юрий Цибиногин. 

 

 «Персона без галстука» - именно такое название дали мероприятию его организаторы - 

сотрудники межпоселенческой районной библиотеки им. В.Н. Ганичева. Формат встречи 

предполагал наличие некоего диалога между потенциальными избирателями и теми, кто не раз 

принимал участие в выборах и знает избирательный процесс изнутри. Андрей Газетов рассказал 

ребятам о том, как формируется городской Совет депутатов, о полномочиях народных 

избранников. Виталий Васильев призвал юношей и девушек более активно участвовать в жизни 

района, осознанно делать тот или иной выбор в будущем. 

На примере семейного бюджета Виталий Владимирович объяснил, из каких средств 

формируется бюджет города, как распределяются средства на те или иные расходы, и самое 

главное – как на этот процесс могут повлиять депутаты. Любовь Востренкова познакомила 

будущих избирателей с ходом избирательной кампании. Любовь Александровна особо обратила 

внимание на тот факт, что в соответствии с законом РФ любой человек, достигший 18-летнего 

возраста, может выдвинуть свою кандидатуру в депутаты. Юрий Цибиногин рассказал о роли 

Молодежного парламента в жизни пестовского подрастающего поколения, а также о работе 

пестовского Молодежного совета. Он пояснил, что по закону членом совета можно стать лишь с 

18 лет. Получается, что студенты нашего техникума и старшеклассники, в силу возраста, не 

участвуют в работе районного Совета, а большая часть выпускников уезжает из Пестова на 
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учёбу в высшие и профессиональные учебные заведения страны. Депутаты посоветовали Юрию 

Андреевичу более тесно сотрудничать со школами и техникумом, чтобы учащиеся и студенты 

могли вносить свои инициативы, касающиеся жизни нашего района. Дабы после приобретения 

профессии им хотелось вернуться в родной город, жить и участвовать в его жизни. 

В процессе беседы со стороны педагогов была озвучена одна проблема: некоторые 

подростки по вечерам собираются группами в сетевых магазинах, чем приносят неудобства 

покупателям. Учителя обратились к Юрию Цибиногину с просьбой, обратить особое внимание 

на сей факт, и как-то помочь молодым людям организовать свой досуг. Эта тема вызвала бурное 

обсуждение, как со стороны педагогов, так и со стороны депутатов. Чего нельзя сказать о 

ребятах, которые не проявили особого интереса к теме беседы. На протяжении всего 

мероприятия одна часть подростков была погружена в свои телефоны, другая - занята 

разговорами явно не относящимися к избирательному праву. При обсуждении темы 

организации досуга подростков, один из присутствующих депутатов озвучил здравую мысль: 

«Инициатива должна исходить от самих ребят, нужно учитывать их желания. Должна быть 

идея, которая будет их объединять, а иначе все наши меры и действия не увенчаются успехом». 

Может, этим стоит руководствоваться и тем, кто организует разного рода районные 

мероприятия с участием молодёжи, чтобы подросткам было действительно интересно на них 

присутствовать. 

 

Светлана Тихомирова 

«Наша жизнь» 

13 февраля 2020 года 
 

 

«О выборах в формате игры» 

Знаете ли вы, как проходили выборы в Древней Греции? Kaк голосовали спартанцы? Kaк 

называется сознательное неучастие в выборах? На эти и другие вопросы, касающиеся 

избирательного права, отвечали учащиеся 11 класса Любытинской школы.  

На минувшей неделе в районной библиотеке состоялась программа, приуроченная ко Дню 

молодого избирателя. Проходила она в формате «Своя игра» и состояла из трёх раундов — двух 

основных и финального. Каждый из основных раундов содержал 15 вопросов. Участники игры 

ответили почти на все вопросы, проявив хорошие знания по избирательному праву, смекалку и 

логику. Победителем игры стала команда, которая по итогам раундов и финала набрала 

наибольшую сумму очков - её участники были отмечены призами, которые предоставил 

председатель территориальной избирательной комиссии. 

В библиотеках района реализуется государственная программа «Развитие культуры и 

архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы». 

Напомним, что День молодого избирателя отмечается с 2008 года ежегодно, в третье 

воскресенье февраля. Целью этого дня является повышение сознательности и ответственности 

молодых людей и активное включение их в избирательный процесс. 

 

Лариса Платонова 

«Любытинские вести»  

21 февраля 2020 года  
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

«Деньги, денежки» 

17 февраля в рамках приоритетного проекта «Повышение финансовой и налоговой 

грамотности населения Новгородской области» для учащихся 6-а класса средней школы п. 

Парфино (классный руководитель Ирина Владимировна Абрамович) специалисты центральной 

библиотеки провели урок-презентацию «Что такое деньги». 

Ребята узнали, чем обменивались люди до возникновения традиционных денег, историю 

их происхождения. Школьникам рассказали о том, какими деньги бывают и как с ними 

обращаться, чтобы они стали верными и надёжными друзьями. 

Также состоялась викторина «Деньги, денежки...», где каждый смог проявить свои знания 

и смекалку. Самые активные участники получили дипломы. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

21 февраля 2020 года 

 

 

«Финансовые ошибки, которые мы совершаем» 

Под таким название 31 января в Парфинской библиотеке прошла встреча 

работников культуры в рамках реализации приоритетного проекта «Повышение 

финансовой и налоговой культуры населения Парфинского муниципального района». 

 

Были рассмотрены главные ошибки в ведении личного бюджета и варианты их 

исправления. Также для собравшихся проведена ознакомительная беседа у выставки «5 правил 

для успешного будущего». 

Напомним, что наш район в апреле прошлого года подключился к реализации 

приоритетного проекта «Повышение финансовой и налоговой грамотности населения 

Новгородской области», инициированного главой региона Андреем Никитиным. И, надо 

сказать, успешно. За активное участие в организации мероприятий проекта коллектив комитета 

финансов администрации муниципального района награжден Благодарственным письмом 

министерства финансов Новгородской области, а Парфинская централизованная библиотечная 

система получила сертификат на 25 тысяч рублей от Новгородского отделения № 8629 ПАО 

Сбербанка. Работа в этом направлении продолжается и в этом году, со всеми категориями 

населения. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

7 февраля 2020 года 
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Быть современным есть возможность 

В центральной библиотеке имени А.С. Пушкина успешно завершена реализация проекта 
«Цифровая грамотность пожилым», выигранного в конкурсе проектов «Активное поколение-
2019», но работа продолжается. 

В области действует региональный проект «Повышение финансовой и налоговой 
грамотности населения Новгородской области», в рамках которого в библиотеке состоялись 
встречи маловишерцев со специалистами налоговой инспекции и Новгородского отделения 
Сбербанка России. Участники проекта отметили его важность, но посетовали, что такой 
большой объём всесторонней информации им непросто усвоить за короткий промежуток 
времени, сложно самим создавать и пользоваться Личными кабинетами на сайтах различных 
ресурсов. Очевидно, что людям старшего возраста нужны «цифровые кураторы». 

В этой роли выступили сотрудники центральной библиотеки, которые с сентября по 
декабрь 2019 года проводили еженедельные занятия для двух групп слушателей курсов 
«Цифровая грамотность пожилым». Такая возможность у библиотеки появилась благодаря 
победе в конкурсе проектов «Активное поколение» при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Оператором и координатором 
конкурса в регионе является Фонд содействия некоммерческим проектам при партнёрстве с 
Центром инноваций социальной сферы Новгородской области. 

За период работы курсов перед слушателями выступили представители Новгородского 
ПАО Сбербанк, специалисты Пенсионного фонда, межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы, сотрудники полиции. Студенты «серебряного возраста» узнали о 
возможностях Личного кабинета на сайте ПФР и интернет-сервисах ФНС России, обсудили 
актуальную тему защиты от интернет-мошенничества и мошенничества с пенсионными 
накоплениями. Каждое выступление вызывало у пенсионеров живой отклик, аудитория 
собралась явно неравнодушная. 

Отдел полиции совместно с администрацией района подготовили памятки по 
профилактике мошенничества, с которыми можно ознакомиться в библиотеке. На 
информационных стендах в библиотеке также представлена информация Сбербанка России, 
налоговой службы, ПФР. 

На занятиях слушатели курсов с помощью сотрудников библиотеки завели Личные 
кабинеты на сайте Пенсионного фонда России, на сайте одного из операторов сотовой связи, 
попрактиковались в записи к врачу через Интернет, смогли оплатить коммунальные услуги и 
налоги, используя сервис Сбербанк-онлайн, и добавить интересующие их сообщества в соцсети 
«ВКонтакте». Теперь многие пожилые люди с удовольствием просматривают анонсы на 
странице РДК «Светлана» «ВКонтакте», узнают о новых фильмах, концертах и спектаклях. 
Сотрудники библиотеки помогли слушателям курсов установить электронную почту, 
подключить услугу «электронный кошелёк», желающим установили WhatsApp и научили 
«раздавать» Wi-Fi. 

Для лучшего усвоения пройденного материала сотрудники библиотеки подготовили 
каждому слушателю памятки по изученным темам, написанные доступным языком и хорошо 
проиллюстрированные. На заключительном мероприятии состоялось вручение слушателям 
сертификатов о прохождении обучения. 

Курсы для пенсионеров предназначены не только для обучения азам цифровой 
грамотности, но и для преодоления психологического барьера, возникающего при освоении 
новой для них техники. Неизведанное пугает и вызывает неприятие. Изучив и освоив 
возможности цифровой действительности, в которой волей-неволей живёт теперь каждый из 
нас, можно заметно улучшить качество своей жизни. Буквально в один клик сделать доступнее 
то, что раньше казалось запредельным и невозможным! 

В ходе реализации проекта созданы три центра цифровой грамотности для населения в 

библиотеках района: центральной, Бургинской и Мстинской сельских, куда жители могут 

обращаться за консультациями. 
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Завершив работу по проекту, сотрудники библиотеки имени Пушкина продолжают 

начатое: по вторникам с 15 часов для всех желающих в читальном зале работает клуб 

«Цифровая грамотность». Здесь научат пользоваться Личными кабинетами на сайтах ПФР и 

ФНС, записываться к врачу через Интернет, заказывать лекарства онлайн, использовать 

социальные сети, оплачивать коммунальные услуги с помощью сервиса Сбербанк-онлайн, что 

дешевле, чем при личном посещении банков. Интернет очень актуален для людей в возрасте! В 

наши дни многие пенсионеры успешно обучаются на компьютерных курсах, умеют работать за 

компьютером, беспроблемно пользуются интернет-сервисами, занимаются онлайн-бизнесом, 

зарабатывая деньги! Никакие другие категории людей не извлекли бы столько пользы от 

компьютера и Интернета, сколько извлекают её наши бабушки и дедушки! Присоединяйтесь!  

 

Е.Кондратьева  

«Малая Вишера» 

31 января 2020 года 

 

 

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

 

Через книгу к духовности 

В Новгородской области прошло немало мероприятий, посвященных Дню православной 

книги. Демянский район не стал исключением. 

Напомним историю праздника: первая датированная печатная богослужебная книга 

«Апостол» была напечатана диаконом Иваном Фёдоровым 14 марта 1564 года. С этого момента 

началось официальное книгопечатание в нашей стране. Священный Синод в своем заседании 25 

декабря 2009 года постановил отмечать 14 марта День православной книги. Освященный 

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2011 года одобрил эту инициативу и 

рекомендовал всем правящим архиереям проводить соответствующие мероприятия. 

День православной книги празднуется с целью привлечения общественного внимания 

наших граждан к чтению духовно-нравственной литературы и вечным общечеловеческим 

традиционным ценностям, которые всегда объединяли и консолидировали наше 

многонациональное и многорелигиозное общество. 

Центральная районная библиотека совместно с Крестовоздвиженской церковью провели 

час духовности «Непознанный мир веры» для учащихся Демянской средней школы. Ребята 

познакомились с историей праздника, а матушка Валентина Пушкарёва рассказала о значении 

православия в жизни человека. К мероприятию в читальном зале была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Вечных истин немеркнущий свет», по материалам которой главный 

библиотекарь отдела обслуживания Наталья Вихрова провела обзор. 

Выступающие подчеркивали, что православная литература предназначена для того, 

чтобы воспитывать подрастающее поколение, закладывать в нём основы нравственности, 

добродетели любви, терпения и воздержания. Было отмечено, что в предыдущие века, в 

сравнении с нынешним временем, духовно-нравственное воспитание молодёжи проходило 

более естественно в силу традиционного общественного уклада в нашей стране. 

 
Александр Шпилёв 

«Авангард» 

19 марта 2020 года 
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ЖИВАЯ КЛАССИКА 
 

Дети растут. Во всех смыслах 

Конкурс юных чтецов недаром называется «Живая классика». Не только потому, что в 

ходе его звучат классические произведения, но и потому, что конкурс тоже живёт и развивается: 

ведь он проводится уже в десятый раз и за это время успел стать сначала Всероссийским, а 

потом и международным. Скоро он сам станет «классикой»! А пока... 

 

А пока 12 марта в детском филиале межпоселенческой библиотеки традиционно прошёл 

муниципальный этап конкурса. Очень приятно было увидеть среди чтецов юных, но всё же 

старых знакомых — тех, кто уже не первый раз выходит на «сцену», решается блеснуть хорошей 

памятью и артистизмом. За год девочки и мальчики вытянулись, повзрослели, посерьёзнели. К 

последнему располагает и общая тема этого года: ведь нынче мы будем праздновать 75-летие 

Великой Победы. Поэтому логично, что абсолютное большинство исполняемых произведений и 

отрывков было посвящено Великой Отечественной войне. Участники конкурса, члены жюри и 

зрители, дети и взрослые сидели притихшие, взволнованные, а кое-кто даже утирал 

навернувшиеся слёзы. 

И тут самое время сказать о том, что мастерство и уровень валдайских школьников 

выросли вместе с ними. Всего в небольшом зале детской библиотеки выступили 14 учащихся 

гимназии, первой и второй школ Валдая, Центра «Пульс» и школы №4 с. Яжелбицы. И среди 

выступлений не было слабых или неудачных. Представляю, как нелегко пришлось жюри, 

которому было необходимо выбрать достойнейших для участия в региональном этапе. 

Победителями муниципального этапа «Живой классики» стали Виктория Алексеева 

(5 «А» класс школы №1) с рассказом М. Пришвина «Козочка», Екатерина Масакова (9 «В» класс 

школы №1) с отрывком из романа А. Фадеева «Молодая гвардия» и Дарья Иванова (9 «А» класс 

гимназии) с отрывком из документальной книги Светланы Алексиевич «У войны не женское 

лицо». 

Пожелаем дальнейших успехов нашим талантливым девочкам! 

 

О. Любимова 

«Валдай» 

 20 марта 2020 года 

 

 

«Живая классика» 

В Великом Новгороде 60 школьников будут бороться за выход в региональный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 11 марта 2020 года в Библиотечном 

центре для детей и юношества «Читай-город» (просп. Мира, д.1) пройдет муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Как сообщается на сайте мэрии, 

через классный и школьный на муниципальный этап отобрались 60 учеников школ, гимназий, 

интернатов Великого Новгорода. В этот раз ребята выбрали не только классику - русскую и 

зарубежную, детскую и взрослую, но и самые современные произведения. Оценивать 

конкурсантов будут члены жюри: - заслуженный работник культуры РФ, преподаватель 

Новгородского Областного колледжа искусств им. С.В.Рахманинова Ольга Васильевна 

Юрионас-Юрганс; - Геннадий Денисович Алексеев, заслуженный артист РФ, актер 

Новгородского театра драмы им. Ф.М.Достоевского; - Любовь Николаевна Злобина, 
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заслуженная артистка РФ, актриса театра для детей и молодежи «Малый». «Живая классика» — 

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 

произведений отечественных и зарубежных писателей. Одна из целей конкурса — расширить 

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

программы. Поэтому жюри ждет от участников искреннего нестандартного читательского 

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

туры, а затем финал в международном детском центре «Артек» и суперфинал на Красной 

площади в Москве. 

 

Информационное агентство «Великий Новгород.ру» 

https://vnru.ru/ 

11 марта 2020 года 

 

 

Конкурс юных чтецов 

17 талантливых мальчишек и девчонок на минувшей неделе соревновались, читая вслух 

отрывки из своих любимых книг. Читали, стараясь как можно ярче передать замысел автора и 

свое отношение к произведению. 

В праздничной обстановке зала Дома детского творчества на муниципальном этапе IX 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика -2020» ребята прочитали наизусть 

прозаические произведения русских и зарубежных авторов XVIII – XXI веков, а 

присутствующие, затаив дыхание, слушали отрывки из произведений С. Писахова, Т. Петросян, 

С. Алексеева и других авторов. 

Стоит отметить, что в этом году участники с особым трепетом декламировали 

произведения. Приятно было видеть, как они проживают судьбы героев, проявляют живость 

своих детских характеров. Именно после проведения таких конкурсов забываются житейские 

невзгоды, мелочи и хочется просто верить в чудеса. 

- Спокойная, доброжелательная обстановка, серьезная подготовка участников сразу 

настроили нас, членов жюри, на доверительный разговор и внимательное слушание. Ребята 

подготовились очень серьезно, и выбрать победителей сегодня оказалось делом совсем не 

простым, - отмечает член жюри, заведующая методическим отделом МЦБС Наталья Карпеева. - 

После долгих обсуждений мы выбрали тройку лучших, кому предстоит отстаивать честь не 

только своей школы, но и района на региональном этапе. 

Финалистами муниципального этапа стали: Саша Лаврентьев, 7 кл. (Левочская школа), 

Алексей Михайлов, 7 кл. (школа № 2 им. Е. Горюнова п. Хвойная), Наталья Андреева, 8 кл. 

(Левочская школа). Поздравляем! 

Все ребята получили дипломы за участие от Фонда конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

Впереди – региональный этап конкурса, который состоится 25 – 26 марта 2020 года в 

Новгородской областной универсальной научной библиотеке. Удачи нашим финалистам! 

 

Наталья Нилова 

«Новая жизнь» 

20 марта 2020 года 

 

https://vnru.ru/
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Быть начитанным – вот, что модно! 

 3 марта завершился районный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»-2020. 

Напомним, это самый масштабный в России проект по популяризации чтения среди детей и 

подростков. С каждым годом он собирает всё больше участников. 

 Как пояснила заместитель директора Пестовской межпоселенческой централизованной 

библиотечной системы Вера Удальцова, подготовка к конкурсу началась заранее. Ещё в ноябре 

2019 года в детской библиотеке проходили мероприятия в рамках Всероссийской недели 

«Живой классики». Целых полгода ученики выбирали произведения, готовились к конкурсу, 

искали то, что поразило бы их самих. На классных и школьных этапах победили работы, 

которые покорили слушателей - ровесников ребят и жюри - красотой слога и благозвучностью 

речи. 

В этом году количество желающих поддержать участников муниципального этапа 

конкурса было настолько велико, что организаторы - комитет образования и комитет культуры 

и туризма - приняли решение перенести место проведения из детской библиотеки в Белый зал 

Центра народной культуры и досуга имени А.У. Барановского. Именно там, в торжественной 

обстановке 15 учеников 5-11 классов школ города и района прочли отрывки из прозаических 

произведений классиков русской и зарубежной литературы. Благодарные зрители по 

достоинству оценили эмоциональные выступления участников. Главное решение оставалось за 

компетентным жюри в составе: председателя комитета образования Ларисы Поляковой, 

председателя комитета культуры и туризма Натальи Михайловой, заместителя директора 

МАУК «ЦНКД имени А. У. Барановского» Марины Цырковой и заведующего отделом 

краеведения и истории МБУК «МКДЦ» Алексея Виноградова. 

 В результате победу одержали три пестовчанки: обучающаяся 8 класса Дарья Васильева 

(выступала от «Центра внешкольной работы» с отрывком из рассказа Юрия Яковлева 

«Память»); обучающаяся 6 класса Кристина Плюто (с отрывком из повести Надежды 

Надеждиной «Партизанка Лара» представляла школу № 6 имени Сергея Васюковича); 

обучающаяся 10 класса Вера Лысенко, (представительница школы № 1 имени Николая 

Кузнецова прочла отрывок из романа Ивана Шмелёва «Лето Господне). Для участников 

конкурса был организован просмотр фильма «Малый городок». Учителям, подготовившим 

ребят, членам жюри и школьным кураторам были вручены дипломы и Благодарственные 

письма. 

 Школьницам предстоит защитить честь района на региональном этапе конкурса, который 

пройдёт в конце марта в областном центре. Желаем нашим юным дарованиям новых успехов и 

надеемся, что ребята, принявшие участие в этом конкурсе, и дальше будут идти по жизни с 

книгой. 

 

Марина Весницкая 

«Наша жизнь» 

12 марта 2020 года 

 

 

«Книготерапия» 

Ежегодно юные парфинцы становятся участниками самого масштабного 

литературного проекта в России для детей 

Что такое «Живая классика»? Это соревновательное мероприятие, а в области оно 

проходит при поддержке министерства образования для тех, кто любит литературу, умеет 

декламировать произведения и заинтересовать зрителей судьбой их героев. Это и 
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театрализованное представление одного актера, заставляющего слушателей переживать и 

смеяться. И, конечно, каждый из участников этого проекта верит в книготерапию - возможность 

найти в любимых и новых произведениях ответы на многие вопросы, повлиять на окружающий 

мир, а для этого стоит лишь открыть и прочитать книгу. 

Пройдя классные и школьные этапы конкурса, восемь лучших чтецов из школ района 

соперничали на муниципальном этапе, который прошел на минувшей неделе в концертном зале 

Парфинской детской школы искусств. Они выбрали отрывки из прозаических произведений 

российских писателей и готовы были показать мини-спектакли, надеясь на поддержку 

одноклассников и справедливую оценку жюри. 

В год празднования 75-летия Великой Победы тема Великой Отечественной войны не 

могла быть забыта: события тех лет живут в документах, кинофильмах, художественной 

литературе. Продолжают их писать и в наше время, пересказывая воспоминания дедов и 

прадедов. Восьмиклассницу из Федорковской школы Дарью Бубнову «зацепил» «Небольшой 

рассказ о войне» Евгения Рыбакова, основой которого стал подвиг, совершенный танкистами 

Комаровым Дмитрием и Бухтуевым Михаилом. 

«Живая классика» — это конкурс юных чтецов. Они — школьники 5-11 классов, а 

потому еще не знакомы с взрослой жизнью, но хорошо знают, что такое детство. Это познание 

мира, простых и удивительных вещей, желание окунуться в приключения, яркие события и 

безграничное веселье. И за эту счастливую пору они благодарны бабушкам, дедушкам и 

замечательным детским писателям. Одну небольшую историю из жизни двух сестер из книги 

Наринэ Абгарян «Манюня» поведала парфинская десятиклассница Дарья Ефимова: она 

четвертый раз участвует в конкурсе чтецов. Как замечательно, весело и остроумно можно 

поздравить маму с праздником, рассказал ученик 5 класса федорковской школы Кирилл 

Кириллов. Этот рецепт он позаимствовал в рассказе Олега Кургузова «Как мы на люстре 

висели». Нестареющий рассказ Николая Носова «Живая шляпа» декламировал шестиклассник 

из п. Пола Тимур Евсеев. И хотя каждый зритель знал его сюжет, все переживали за кота 

Ваську, которого неожиданно накрыла шляпа. 

Что такое зависть и какого цвета она бывает? На этот почти не детский вопрос нашла 

ответ ученица 6 класса из д. Сергеево Кристина Федотова, а помогла ей в этом поучительная 

сказка Натальи Климовой «Накануне Рождества». С известным выражением «Любви все 

возрасты покорны» согласен семиклассник парфинской школы Никита Спасский. Веселый 

рассказ о первой любви «Посмотри в глаза креветкам» автора Натальи Евдокимовой в его 

исполнении вызвал смех в зале: ведь Никита, как настоящий артист, и интонациями, и жестами, 

и мимикой постарался изобразить незадачливого влюбленного. 

Ученица б класса из д. Сергеево Анастасия Васильева декламировала рассказ Леонида 

Андреева «Кусака». Так звали и главную героиню — собачку, которая радовалась друзьям и 

настороженно относилась к незнакомцам. Отрывок из произведения Николая Гоголя «Записки 

сумасшедшего» выбрала полавская восьмиклассница Ирина Иванова. Вместе с автором 

школьница поведала историю одного дня из жизни мелкого чиновника, всё существование 

которого сосредоточено только в пределах собственной головы. Это постоянные угрызения 

совести, одиночество, бедность, безумие, наводящее героя на довольно здравые рассуждения о 

собственном бесправии. 

«Замечательный конкурс, красивое название, отличные выступления участников, — 

обратилась к присутствующим председатель жюри, ведущий специалист центра сопровождения 

образовательных организаций Людмила Фишер, подводя итоги. — Вы все - молодцы, потому 

что уверенно выступали на районной сцене. Спасибо за интерес к литературе, за доставленное 

удовольствие и за эмоциональное прочтение выбранных произведений: ведь декламировать 
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прозу совсем непросто». 

Дипломами за участие отмечены все школьники, а трое из них — Дарья Ефимова, Кри-

стина Федотова и Никита Спасский — признаны победителями муниципального этапа и примут 

участие в региональном туре. Поздравления в этот день прозвучали и в адрес педагогов — 

Натальи Анатольевны Ермолаевой, Татьяны Николаевны Лунёвой, Елены Михайловны 

Шамрай, Светланы Сергеевны Пугиной, Натальи Алексеевны Григорьевой, Ларисы 

Михайловны Лаврентьевой, Нины Геннадьевны Зюриной, Ольги Михайловны Солоховой, без 

которых не смогли бы родиться эти творческие выступления. 

«Музыка и литература дополняют и обогащают друг друга, усиливают наши пере-

живания», — писал советский писатель, сценарист, педагог Константин Паустовский. Наверное, 

именно поэтому районный конкурс уже в который раз проходит в стенах школы искусств под 

сопровождение произведений Петра Чайковского, Владимира Ребикова, Андрея Петрова, 

которые исполняют юные музыкальные дарования, а организаторы мероприятия благодарят их 

за это. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

20 марта 2020 года 

 

 

«Читаем классику» 

 

На минувшей неделе зал Любытинской детской библиотеки был полон. Здесь состоялся 

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

проходил в девятый раз. 

...Наше время — эпоха великих достижений науки, техники, замечательных открытий. Но 

из всех чудес, созданных человеком, наиболее сложным и великим считается книга. 

В конкурсе приняли участие победители школьного этапа — Кристина Титяк (9 класс), 

Рукайя Бадр (8 класс, Зарубино), Мария Александрова (5 «Б» класс), Екатерина Иванова (6 «А» 

класс), Милана Радькова (6 «А» класс, Любытино), Екатерина Антонова (6 класс), Ксения 

Орлова (6 класс), Дарья Степанова (5 класс, Неболчи). 

Звучали отрывки из прозаических классических произведений, которые не входят в 

школьную программу. 

Слушатели на время погрузились в мир героев Владимира Железнякова, Евгения Носова, 

Татьяны Поликарповой, Тамары Цинберг, Владимира Богомолова, Астрид Линдгрен и других 

авторов. 

И вот наступил самый торжественный момент. Председатель комитета культуры, спорта и 

туризма Ксения Кармазинова вручила Дипломы победителям — Ксении Орловой, Марии 

Александровой, Екатерине Ивановой. Остальные чтецы получили Дипломы участников. 

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе, на время погрузив весь зал в живое слово 

классики. 

В конце марта в Великом Новгороде победители будут участвовать в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Пожелаем им удачи! 

 

Лариса Платонова 

«Любытинские вести»  

20 марта 2020 года 
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Словом животворящим 

Районный этап всероссийского конкурса «Живая классика» продемонстрировал 

возросший интерес учеников и их наставников 

На этот раз лучшими стали демянцы и лычковцы. Еще до начала конкурса жюри 

ознакомились с обновленными критериями оценок. Они серьезно изменились. Так, например, 

при часто повторяющихся из года в год отрывках из произведений судьи могли снизить баллы. 

К удивлению, репертуар юных чтецов кардинально изменился. 

Напомним, что районный этап — часть большого и масштабного события. Каждый год в 

проекте принимает участие более 2,5 миллионов школьников из всех регионов России и даже из 

80 стран мира. В рамках конкурса участники в возрасте от 10 до 17 лет читают вслух отрывки из 

своих любимых прозаических произведений. 

Проект «Живая классика» был отмечен Агентством стратегических инициатив и 

несколькими престижными премиями: стал победителем премии «Гражданская инициатива» в 

номинации «Духовное наследие» в 2013 году, лауреатом премии «Ревизор» в номинации 

«Чтение XXI века. Лучшие Всероссийские проекты по продвижению книги и чтения» в 2014 и 

2018 годах, лауреатом премии «Сделано в России-2018». 

В июне 2014 года президент России Владимир Путин отметил, что считает реализацию 

«масштабного. поистине уникального проекта «Живая классика» востребованной, отвечающей 

духу и запросам времени инициативой, важным вкладом в дело популяризации чтения среди 

детей и подростков, развитие гуманитарного образования, в укрепление общего русскоязычного 

пространства». 

За прошедшие годы в «Живой классике» приняло участие более 10 миллионов подростков, 

но и на сегодняшний день проект не останавливается в развитии. 

Организаторы конкурса стараются поддерживать контакт с победителями, следить за их 

судьбой, создают и реализуют ориентированные на школьников поддерживающие проекты 

(«Школа юных писателей» на радио «Маяк», конкурсы юных писателей, развивают портал и 

пр.). Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика», в своем интервью рассказала, что 

организаторы конкурса ставят перед собой новую цель — сформировать детское читательское 

сообщество, создать площадку, где читающие подростки смогут общаться между собой. 

В нашем районе, на мой взгляд, эта цель достижима. Жюри было очаровано, как 

эмоционально и образно дети подходят к художественному слову, как отточено и приятно 

звучит их речь рассказчика 

Конечно же, в немалой степени это заслуга педагогов, родителей, которые стараются 

вместе с конкурсантами. 

Отрадно видеть, как для детей появляется возможность художественно и артистически 

«высказаться» — проявить себя: выйти перед зрителями и жюри и прочитать во всеуслышание 

именно то, что действительно хочется читать. Совсем не потому, что это включено в школьную 

программу или настойчиво рекомендовано взрослыми, а просто потому, что это произведение 

по душе, оно нравится и его хочется читать и читать. 

Каждое выступление на районном этапе волновало, будоражило, подчас заставляло заду-

маться. А иногда жюри слышало своеобразную «исповедь» о том, что взволновало, поразило 

или встревожило. Именно такое чтение ведет к тому, что хочется обдумывать и обсуждать 

услышанное, к чему и пришло жюри. Оценить было непросто, а назвать победителей — еще 

сложнее. 

Итак, представлять Демянский район на региональном этапе конкурса будут: София 

Романова из 8 «Б» Демянской средней школы, Семен Мельников — шестиклассник из Лычково 

и Кирилл Польский из 6-го класса Демянской школы. 

Члены жюри не могли не отметить артистизм выступления Карины Петровой (Лычково); 

выразительность и искренность Альбины Газман из Ямника; эмоциональность и понимание 
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содержания выбранного произведения Станислава Бровкова, учащегося Лавровской средней 

школы. 

Участники конкурса были отмечены дипломами за участие, а кураторы из школ района 

удостоены Благодарностей за помощь в проведении и организации Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». 

 

Иван Бородин 

«Авангард» 

19 марта 2020 года 
 

 

В литературном ярком море 

13 марта в Крестецкой центральной районной библиотеке прошёл муниципальный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2020» 

Традиционный конкурс, направленный на повышение интереса детей и подростков к 

книге и чтению, в девятый раз объединил почитателей талантов и самих участников из двух 

общеобразовательных учреждений поселка. 

Как рассказала заведующая детской библиотекой Лариса Кондратьева, за звание лучших 

в прочтении наизусть отрывков из произведений боролись творческие исполнители, прошедшие 

школьные отборочные этапы конкурса в возрасте от 11 до 17 лет. 

Чтобы попасть на районную сцену, юным чтецам пришлось пройти непростой путь от 

выбора репертуара и многочисленных репетиций прочтения отрывков из лучших образцов 

русской и зарубежной прозы до решающего выступления перед профессиональным жюри и 

Крестецкой публикой. Прозвучали фрагменты из произведений известных прозаиков. 

Отличительной чертой конкурса стал артистизм участников и индивидуальный подход к 

выбранному отрывку. Вслушиваясь в чистоту исполнения юных талантов, невольно 

становишься участником событий, происходящих в произведениях. Это подтвердило и жюри, 

которое отметило высокий уровень подготовки участников. 

Сезон живого слова показал, насколько талантливы выступающие и порадовал 

почитателей юных талантов новыми именами, среди которых следует отметитьучащихся школы 

№1 АлинуАйсину и ДарьюУльянову, ИринуМаксимову и Ольгу Калачкову из школы №2 – все 

четверо впервые участвовали в конкурсе. 

Право представлять Крестецкий район на региональном этапе конкурса в городе Великий 

Новгород, который пройдет в марте текущего года в областной универсальной научной 

библиотеке получили победители муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» Ирина Максимова, читавшая рассказ Веры Чаплиной «Жаворонок», Сергей 

Сафронов (школа №1), выступивший с рассказом Полла Вилларда «Справочная, пожалуйста» и 

Ольга Калачкова, декламировавшая отрывок из рассказа Юрия Яковлева«Сердце земли». 

Областной этап конкурса будет проводиться в соответствии с приказом министерства 

образования и министерства культуры Новгородской области от 31.01.2020 «О проведении 

регионального этапа IX Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в целях 

повышения интереса обучающихся к литературе, поиска и поддержки талантливых детей.  

 

Оксана Егорова 

«Крестцы» 

20 марта 2020 года 
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Нет забвению мужеству 
 

В районной библиотеке прошёл конкурс чтецов, посвящённой 75-летию Победы 

 

 Великая Отечественная война… Это страшная страница в истории нашего народа. 

Постучав в каждый дом, война унесла миллионы человеческих жизней. В целях сохранения 

памяти о героических подвигах советского района, развития интереса к литературному 

творчеству, значимости общечеловеческих ценностей в районной библиотеке на прошлой 

неделе состоялся конкурс чтецов. В нем приняли участие 19 школьников. 

 Ребята серьёзно готовились к мероприятию, подбирая произведения, волновались, читая 

наизусть любимые стихи и прозу о войне. Переживали за чтецов зрители-одноклассники. 

 Жюри нужно было оценивать интонационную выразительность, грамотность речи, 

эмоциональность исполнения. 

 Победительницей конкурса стала девятиклассница Алёна Афанасьева. Она очень 

трогательно продекламировала стихотворение Ирины Коротеевой «Таня» (учитель Антонина 

Николаевна Соколова).  

 Обладательницей второго места стала пятиклассница Настя Александрова (учитель 

Галина Васильевна Голубева). Рассказ Евгения Рыбакова «Я в Бога поверил на войне» в 

исполнение Насти зрители слушали, затаив дыхание. 

Третье место в конкурсе заняла Елизавета Охотникова (учитель Галина Васильевна 

Голубева). Девушка с глубоким чувством сопереживания прочитала стихотворение Юлии 

Друниной «Ёлка». 

 Победители конкурса получили дипломы и поощрительные призы. 

 Спасибо за всем участникам мероприятия. Ребята, вы большие молодцы! 

 

Екатерина Малова 

«Вперёд» 

 6 марта 2020 года 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 

 

 

Новгородцы смогут пообщаться с автором «Я не тормоз» 

Завтра, 11 марта, в 11.30 в подростковой библиотеке библиотечного центра «Читай-

город» (ул.Псковская, д.8) пройдет встреча писателя Нины Дашевской с учениками гимназии 

№2 и со всеми поклонниками ее творчества. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

Нина Дашевская является лауреатом литературных премий «Книгуру», «Новая детская 

книга», премии им. Крапивина. Не раз была номинирована на международную премию памяти 

Астрид Линдгрен, а книги «Я не тормоз» и «Тео – театральный капитан» вошли в 

международный каталог Мюнхенской библиотеки The White Ravens. 

В 2018 году по книге Нины Дашевской "Я не тормоз" поставлен спектакль в театре 

«Малый» (Великий Новгород). 

 
«Новгород» 

10 марта 2020 года 
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С книгой вечер веселей 

 Одна из добрых традиций, которым в наше время следует всё меньше родителей, - это 

чтение книг детям и добрые сказки на ночь. Теперь дети «не вылезают из компьютерных игр и 

не отходят от телевизора. 

 

 Хочется верить, что в большинстве семей родители все-таки приучают своих детей 

читать книги, и всё не так уж плохо. Но если вы пропустили этот важный момент, обязательно 

наверстайте упущенное. Лучше поздно, чем никогда. А сотрудники библиотек с радостью 

помогут подобрать литературу по возрасту и интересам. 

 Об интересных книгах-юбилярах этого года, которые за время своего существования не 

утратили популярность и продолжают покорять умы и сердца юных читателей, наш 

корреспондент поговорил с заместителем директора Пестовской межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы Верой Удальцовой: 

 - Таких книг у нас много. К примеру, 235 лет со времени издания отмечают известные 

многим рассказы Рудольфа Эриха Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». Эти удивительно 

правдивые рассказы о невероятных приключениях выдумщика и весельчака рассмешат самого 

серьёзного читателя и перенесут его в светлый и неудержимый мир фантазии. 

 185 лет исполнилось сборнику повестей «Миргород» - продолжению «Вечеров на хуторе 

близ Диканьки» Николая Васильевича Гоголя. 

 155 лет назад была напечатана сказочная повесть «Алиса в стране чудес» Льюиса 

Кэрролла. Думаю, в представлении эта книга не нуждается. В том же далёком 1865 году Мэри 

Додж написала сказку «Серебряные коньки». Это произведение перенесет читателя в 

Нидерланды ХІХ века и познакомит с некоторыми историческими моментами и бытом жителей 

этой страны, а также расскажет добрую историю о юных Хансе и Гретель. «Серебряные коньки» 

- прекрасный образец книг, в развлекательной форме знакомящих с той информацией, которая в 

ином случае показалась бы юным читателям слишком скучной. <   > 

 70 лет прошло со времени печати книги Туве Янссон «Мемуары папы Муми-тролля». В 

последнее время истории о муми-троллях снова обретают популярность. 

 И, наконец, 20 лет назад читатели познакомились с книгой «Гарри Поттер и Кубок огня» 

- история о «мальчике, который выжил» к тому времени уже покорила сердца многих читателей, 

продолжает покорять и сейчас. 

 

Марина Весницкая 

«Наша жизнь» 

9 января 2020 года 

 

 

Ребятишки «В мире сказок» 

 

 В детском саду в группе № 7 «Солнечные лучики» закончился проект «В мире сказок». 

 Целью проекта было: создать условия для развития познавательных способностей и 

развития речи детей в процессе реализации проекта, закрепить и систематизировать знания 

детей о русских народных сказках. 

 Ребятишки рисовали, лепили, делали аппликации любимых сказочных героев, 

обыгрывали настольно-печатные игры «Репка», «Три медведя», «Теремок» и другие русские 

народные сказки. 
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 Итоговым мероприятием проекта стала экскурсия в библиотеку. Библиотекарь 

городского филиала № 23 Денисовская Т.А. очень тепло встретила ребят. По выражению лиц 

ребятишек, было видно, что они в «Царстве книг» многие, первый раз. 

 Татьяна Аркадьевна показала стеллажи, где живут книги, рассказала о работе 

библиотеки, как в неё записаться. Ребята посетили читальный зал, отгадывали загадки про 

героев русских народных сказок, рассматривали иллюстрации любимых сказок, а в конце 

библиотекарь подарила маленькие сувенирчики и предложила с родителями прийти и 

записаться в библиотеку. 

 Встреча получилась интересной и незабываемой, у ребяток осталась от увиденного, 

масса впечатлений. 

 

Наталья Филиппова 

«Фартуна» 

1 февраля 2020 года 

 

 

Читаем вместе 

 Воображение и фантазия - это генераторы новых идей и нестандартных решений. Ни 

один мультфильм не способен развить воображение так, как это делает книга. Хорошие, 

интересные истории могут, к тому же, поднять настроение. 

 

 Есть ли такие книги в детской библиотеке, наш корреспондент узнала у заведующей 

отделом обслуживания детской библиотеки Татьяны Жандаровой: 

 - Татьяна Ивановна, есть ли среди новинок добрые истории, от которых трудно 

оторваться даже взрослому? В такую погоду в конце трудового дня хочется налить себе и 

ребёнку теплого чая, завернуться в плед и почитать сборник хороших историй. 

 - Таких книг у нас немало. Одна из них - «Протодурсен: Лето и ещё кое-что» нор-

вежского писателя Руне Белсвика. Она, как и первая книга («Зима от начала до конца») состоит 

из трёх удивительных и захватывающих историй. 

 - Расскажите подробнее о самом писателе и его творчестве – думаю, многим нашим 

читателям эта фамилия раньше не встречалась. 

 - Норвежский писатель Руне Белсвик выпустил первую книгу из серии Простодурсен 

более двадцати лет назад. С тех пор на его родине повесть попала в список «25 лучших книг для 

детей» и завоевала популярность во всём мире. Однако на русском языке она появилась 

сравнительно недавно благодаря инициативе переводчицы Ольги Дробот. Придуманный 

Белсвиком мир Приречной страны, воплотившийся в иллюстрациях Варвары Помидор, 

затягивает в себя с первой страницы своей удивительной простотой и искренностью. 

 - Приречная страна - звучит заманчиво! Дети, наверное, в восторге от этих историй и 

героев? 

 - Верно. Истории о Простодурсене по своей атмосфере немного похожи на сказки о 

Винни-Пухе и о Муми Троллях. Приречная страна - удивительная и небольшая, в ней всего-то 

шестеро жителей, но зато каких! Главный герой - наивный добряк Простодурсен, он слегка 

странноватый и нерешительный. Рядом с ним живут и другие обитатели этого прекрасного 

местечка: щедрый мечтатель Ковригсен, лентяй, неряха и ворчун Сдобсин, вредный Пронырсен, 

жизнерадостная Октава, и непоседа Утёнок, голова которого полна разных вопросов. Все они 

такие чудаковато-обаятельные и по-своему мудрые. 
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 Жизнь в их стране течёт медленно и неторопливо, маленький народец занят своими 

небольшими делами. Они дружат и ссорятся, маются от одиночества, устраивают праздники, 

выдумывают разные приключения. 

 Уверена, эти истории понравятся как маленьким читателям, так и их родителям, а дети 

постарше смогут познакомиться с этими удивительными героями самостоятельно, - рассказала 

Татьяна Ивановна. 

 Что ж, обязательно почитаем! 

 

 

Марина Весницкая 

«Наша жизнь» 

13 февраля 2020 года 

 

 

«В начале было слово» 

К Международному Дню родного языка 

Для содействия языковому и культурному разнообразию с 21 февраля 2000 года отмечается 

Международный день родного языка. Он был провозглашён Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 

года, когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты – 

участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали 

признать одним из государственных языков страны. 

Уважаемые читатели! 

 Отдел обслуживания районной библиотеки предлагает вашему вниманию выставку-

речевой тюнинг «Что скажут словари?», посвящённую 130-летию первого выпуска 

тематической версии знаменитой энциклопедии Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона.  

В 1889 году было образовано акционерное издательское общество Ф.А.Брокгауза и 

И.А.Ефрона. Самая крупная и авторитетная энциклопедия дореволюционной России, 

выпущенная акционерным издательским обществом «Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон» 

На нашей выставке представлены тематические версии знаменитой энциклопедии:  

Тяжелые коричневые фолианты с золотым тиснением, которым уже 130 лет, по-

прежнему открывают нам мир, Россию и истинный смысл идеала добра и общественного 

самосознания. 

 

 Ирина Екимова  

«Окуловский вестник» 

20 февраля 2020 года 

 

 

От волшебных добрых сказок до весёлых повестей 

На сцене районной библиотеки прошло праздничное открытие недели детской и 

юношеской книги «Книга – лучший друг ребят». 

В этом году столь яркое, запоминающееся событие было посвящено русскому народному 

творчеству. 

Как рассказали в библиотеке, праздничным подарком для ребят стало театрализованное 

представление и появление на сцене известных и всеми любимых героев сказок: коварной Бабы-
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Яги, лесного жителя Лешего, злого Кощея и участников слёта по обмену премудростями юных 

Василис. 

И поведали они секреты древней, чудной, красоты превращения обычных вещей в 

волшебную сказку. И ожила сказка на звонкой синей посуде из Гжели, золотисто-огненных 

хохломских изделиях, на цветных с завитками игрушках из Дымкова, разрумяненных 

матрёшках Заволжья, набелоснежных строчевых кружевах родных Крестец, разноцветных 

жостовских подносах. 

Таинственный и красивый мир народных мотивов, забавные конкурсы, любимые загадки, 

музыкальные и познавательные викторины, затейливые игры, танцевальные номера в 

исполнении фольклорного коллектива «Морошка» Крестецкого центра народного творчества, 

раздольные песни вокального коллектива из Детской школы искусств порадовали зрителей. 

Традиционно на празднике книги и чтения были награждены лучшие читатели. Ими стали 

Илья Лапин, Екатерина Крылова, Маргарита Лилова, Александра Терехова из школы №1; 

Екатерина Михайлова, Даниил Лёвин (школа №2); Олег Хиндриксон, Валерия Шиморина, 

Василина Варушенкова и Анна Купцова из школы №4 (д. Новое Рахино); Полина Кулик, 

Алексей Кулик и Яна Ремизова из филиала школы № 1 в д. Зайцево. 

Были отмечены также самые читающие классы – 3 «б» из школы №1 (классный 

руководитель Елена Агафонова) и 2 «в» из школы №2 (классный руководитель Наталия 

Филимонова).  

Не забыли и про дошколят. Самыми активными любителями книги стали 

подготовительная группа детского сада «Солнышко» и разновозрастная группа детского сада 

филиала школы №1 в д. Ручьи. 

Большую помощь в организации праздника оказали волонтёры и юные актёры из школы 

№ 1, Крестецкий краеведческий музей, Крестецкий центр народного творчества, районный Дом 

культуры, а также депутат Совета депутатов Крестецкого городского поселения Иван Эпов, 

предоставивший подарки и сладкие призы. 

 

Оксана Егорова 

«Крестцы» 

27 марта 2020 года  

 

 

Загляни в волшебный короб 

В детской библиотеке состоялась игровая программа для участников клубного 
объединения «Вместе весело шагать» 

Соприкоснуться с чудесным миром сказок, открыть для себя новые истории, ответить на 
вопросы викторины, поучаствовать в инсценировках русских народных сказок, заглянуть в 
волшебный короб желаний смогли участники познавательно-игровой программы «Сказки 
читаем, сказки играем, о сказках всё знаем». 

Ребята с восторгом приняли неожиданные сюрпризы и забавы, посетили сказочный 
вернисаж, посмотрели спектакль «Заюшкина избушка» в исполнении творческой группы 
«Театральные фантазии», поучаствовали в захватывающих приключениях, выслушали 
прочтение неизвестных сказок. 

 

Оксана Егорова 
«Крестцы» 

14 февраля 2020 года 
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«Сказка ложь, да в ней намёк» 
Как сообщили из Городенской библиотеки, на днях здесь для учащихся местной 

школы проведён литературно-игровой час «Сказок мудрые уроки». 
Русские народные сказки – неисчерпаемый источник мудрости. На примере их героев 

дети учатся добру и справедливости. На встрече ребятам рассказали об истории возникновения 
сказки. А потом было интересное путешествие по любимым детским книгам Г.Х. Андерсена, В. 
Гауфа, братьев Гримм и других писателей-сказочников. Ребята отгадывали загадки, вспоминали 
сказочных героев и участвовали в конкурсе «Бюро находок». В завершение был проведён обзор 
книжно-иллюстративной выставки «Зимние сказки». 

 

 Олег Платонов 
«Батецкий край» 

12 марта 2020 года 
 
 

Что мы знаем про Незнайку 
В прошлом месяце работник Передольской сельской библиотеки Ольга 

Бабахина провела в детском саду д. Новое Овсино театрализованную программу «Весёлые 
рассказы Николая Носова». 

 Для поколения младого, незнакомого ни Знайка, ни Винтик со Шпунтиком, ни Коля 
Синицын, ни Витя Малеев, ни другие герои произведений замечательного детского писателя 
Николая Носова уже не представляют того интереса, который был даже не у их пап и мам, а 
скорее дедушек и бабушек. А зря. Доказать это взялся якобы случайно заглянувший в гости к 
дошколятам Незнайка из Цветочного города. Сказочный герой предложил своим новым друзьям 
отправиться в путешествие по книгам. Дети посмотрели ролик о писателе Николае Носове. 

 Убедившись, что ребятишки заинтересовались, гость попросил их ответить на вопросы о 
творчестве Николая Николаевича. Ну как же было отказать понравившемуся персонажу – он же 
любопытный, хотя и Незнайка. Потом дети поиграли в игру со шляпой, постарались 
угадать произведения по отрывкам, разгадывали загадки. В игре «Собери портрет» нужно было 
сложить картинки литературных героев. В завершение приятной встречи ребятки посмотрели 
мультфильмы. Незнайка пообещал вернуться, чтобы рассказать о том, как он летал на Луну. 

 

 Валерия Поденас 

«Батецкий край» 

05 марта 2020 года 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

В областной научной библиотеке представили читателям новую книгу 
историка и исследователя Людмилы Секретарь «Георгиевский собор 

Новгородского Юрьева монастыря» 

«Георгиевский собор Новгородского Юрьева монастыря» - так называется новая книга 
историка и исследователя Людмилы Секретарь, которую представили читателям в областной 
научной библиотеке. Но первым делом собравшиеся минутой молчания почтили память 
ушедшего из жизни академика Янина, а Людмила Андреевна рассказала, как ее книгу «Дома. 
События. Люди» одним из первых прочитал как раз Валентин Лаврентьевич. 
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Новая книга Людмилы Секретарь вышла в свет по благословению митрополита 
Новгородского и Старорусского Льва и приурочена к девятисотлетию Георгиевского собора. 

Эта книга - небольшая по объему, она касается лишь основных вех в истории 
Георгиевского собора и представляет собой путеводитель, который, как считает автор, будет 
интересен не только туристам, но и жителям нашего города. 

 
Сетевое издание «Славия –Вести-Великий Новгород» 

https://vesti53.com/ 
19 февраля 2020 года 

 
 

Состоялась презентация книги «Новгородские страницы в жизни русских 
художников» 

В Новгородской областной библиотеке состоялась презентация книги «Новгородские 
страницы в жизни русских художников», изданной в 2019 году при финансовой поддержке 
министерства культуры Новгородской области. 

С новой книгой «Новгородские страницы в жизни русских художников» читателей 
библиотеки познакомила автор-составитель Арина Березовская, методист Музея 
художественной культуры Новгородской земли. Это издание - первое научно-популярное 
краеведческое издание, в котором собраны биографические очерки о выдающихся художниках, 
чьи имена и творчество связаны с новгородской землей. В книге представлены очерки о девяти 
отечественных художниках: В. А. Тропинине, Б. М. Кустодиеве, Б. М. Добужинском, В. А. 
Серове, Н. К. Рерихе, П. П. Кончаловском, К. С. Петрове-Водкине, Л. А. Бруни, А. М. 
Васнецове. Книга рассчитана на широкий круг читателей, прежде всего, учащихся и студентов, 
а также педагогов, экскурсоводов, краеведов и всех тех, кого привлекает история и культура 
новгородского края. 

Представляя книгу, Арина Анатольевна рассказала об идее ее создания, которая выросла 
из цикла просветительских лекций для учащихся учебных заведений Великого Новгорода, об 
особенностях отбора литературы и, конечно, о творчестве художников. О значении нового 
краеведческого издания и с благодарностью автору-составителю высказались директор 
Новгородской областной библиотеки Надежда Гунченко, заместитель директора Музея 
художественной культуры Новгородской земли Ольга Гусева, сотрудник библиотеки «Читай-
город» Ирина Никитина. 

Познакомиться с новой книгой можно в отделе краеведения Новгородской областной 
библиотеки. 

 

Сайт Министерства культуры Новгородской области 

https://culture.novreg.ru/ 

16 марта 2020 года 

 
 

Презентация издания «Картина жизни Званской: Г. Р. Державин и 

Новгородский край» 

 В Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация 

издания «Картина жизни Званской: Г. Р. Державин и Новгородский край». 

Новое издание Новгородской областной библиотеки - библиографический указатель 

«Картина жизни Званской: Г. Р. Державин и Новгородский край» - является первым опытом 

выявления и систематизации изданий и публикаций о жизни и творчестве Г.Р. Державина 

https://culture.novreg.ru/
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званского периода, который начинается со времени покупки имения в 1797 году и завершается 

смертью поэта в 1816 году. 

В 1803 году Державин ушел в отставку, поселился в Санкт-Петербурге и ежегодно каждое 

лето проводил в своем имении Званка Новгородской губернии (ныне Чудовский район). В 

последние годы жизни он сосредоточился на литературной деятельности. Поэт любил свою 

усадьбу, где его не покидало вдохновение, и написал здесь множество стихов. 

Создание библиографического указателя, отражающего новгородский период творчества 

поэта, было вызвано возросшим интересом к личности, деятельности и творчеству Г.Р. 

Державина, а также к истории Новгородского края, к прошлому имения Званка. 

Указатель на презентации представят его составители - заведующая информационно-

библиографическим отделом Татьяна Ивановна Антонова и главный библиограф отдела Галина 

Федоровна Скоробогатых. 

С биографией Г. Р. Державина в период проживания в Званке участников собрания 

познакомит доктор филологических наук Дарья Борисовна Терешкина. 

На презентации выступят доктор филологических наук, доцент Сургутского 

педагогического университета, исследователь позднего периода творчества поэта Дмитрий 

Владимирович Ларкович, кандидат филологических наук, заведующая отделом Музея 

Державина и русской словесности его времени Всероссийского музея А. С. Пушкина Нина 

Петровна Морозова, а также художник-график Елена Владимировна Киселева, сотрудники 

библиотек, музеев, архивов, краеведы Великого Новгорода и Чудовского района. 

Напомним, что этот проект победил в областном конкурсе «Новгородика». Издание вышло 

в свет, в том числе благодаря гранту, полученному в результате победы в областном конкурсе 

инновационных творческих проектов.  

 

 Сайт Министерства культуры Новгородской области 

https://culture.novreg.ru/ 
19 февраля 2020 года 

 

 

В областной библиотеке прошел краеведческий четверг «Живи, великих 

предков город», посвященный 76-й годовщине освобождения Новгорода от 

фашистов 

Во время мероприятия состоялась встреча с одним из авторов исторической 

реконструкции «Да судимы будете», сотрудником Новгородского музея-заповедника Сергеем 

Козловым. Он рассказал об идее создания и работе над сценарием, продемонстрировал 

фрагменты киноверсии реконструкции судебного процесса 1947 года над нацистскими 

преступниками в Новгороде. Яркие кадры реконструкции трибунала, показания свидетелей - 

жертв фашистской оккупации, основанных на документальных материалах, не оставили 

равнодушными слушателей. 

О том, какие статьи об освобождении Новгорода публиковались на страницах январских 

выпусков газет «Новгородская правда» и «Новгородский комсомолец», рассказала сотрудник 

отдела краеведения Новгородской областной библиотеки Елена Ефимова. С этими 

публикациями можно было познакомиться на книжно-иллюстративной выставке, 

подготовленной к годовщине освобождения города.  
 

Сайт Министерства культуры Новгородской области 

https://culture.novreg.ru/ 

21 января 2020 года  

https://culture.novreg.ru/
https://culture.novreg.ru/
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Новгородская областная универсальная научная библиотека запустила 

новый онлайн-проект «Кремлёвские книжники» 

 

Раз в неделю в инстаграме библиотеки (@biblioteka_nov) будут появляться публикации, 

ориентированные ,в первую очередь, на молодежь. Они познакомят публику с «Кремлёвскими 

книжниками». - Кто же они такие? Это все те, кто хранит, популяризирует книги на 

Новгородской земли или занимался этим благородным делом в другую эпоху. Один раз в 

неделю мы будем знакомить вас с человеком, для которого книги - это больше, чем просто 

носители информации, - пояснили в библиотеке. Автор проекта - Ольга Федина, ведущий 

библиотекарь отдела литературы по искусству, культуролог, аспирант кафедры философии, 

культурологии и социологии НовГУ имени Ярослава Мудрого. Все публикации можно будет 

увидеть по тэгу #кремлёвские_книжники. 

 
 

Ольга Лиханова 

Интернет - газета «Ваши новости» 

 https://vnnews.ru/culture/83260-karantin-ne-povod-izolirovatsya-ot-novykh-znanij-novgorodskaya-

biblioteka-zapustila-onlajn-proekt-kremljovskie-knizhniki.html 

25 марта 2020 года  

 

 

РАБОТА БИБЛИОТЕК К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

 
В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Библиотеки города и района уже участвуют в библиомарафоне «ПроЧТИ ПОБЕДУ»! Участники 

марафона читают книги о войне и выполняют творческие задания. Например: «Письмо солдату» 

- письмо современника солдату Великой Отечественной войны, в котором выражается 

благодарность за мужество и героизм. Письмо предоставляется в библиотеку, где 

зарегистрирован читатель. Приглашаем учащихся города принять участие в Библиомарафоне. 

Оформлены выставки «Победа. День за днем», «Мы помним. Мы гордимся», «Блокадный хлеб». 

Проведены мероприятия «Блокадное кольцо. Летопись блокадного Ленинграда» и «Дыша 

одним дыханием с Ленинградом». 

 

 

Михаил Васильев 

  «Красная искра»  

3 февраля 2020 года 

«Плакало небо над серым гранитом» 

Это название сборника стихов и прозы самобытной чудовской поэтессы Светланы 

Малышко, посвящённого 75-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Презентация книги состоялась 28 января в культурном центре «Светоч». 

Поздравить автора, послушать её произведения собрались ветераны труда, представители 

предприятий и организаций, школьники, коллеги по поэтическому цеху. Началась эта душевная 

и тёплая встреча с рассказа о самой Светлане Аркадьевне. Автор сборника в Чудове живёт с 

1979 года. Она — ветеран педагогического труда. Стихи пишет с юности. Член российского 

Межрегионального Союза писателей, чудовских литературных клубов «Чайка» и «Лира и муза». 

Публиковалась в областной периодической печати, победитель ряда поэтических турниров и 

https://vnnews.ru/culture/83260-karantin-ne-povod-izolirovatsya-ot-novykh-znanij-novgorodskaya-biblioteka-zapustila-onlajn-proekt-kremljovskie-knizhniki.html
https://vnnews.ru/culture/83260-karantin-ne-povod-izolirovatsya-ot-novykh-znanij-novgorodskaya-biblioteka-zapustila-onlajn-proekt-kremljovskie-knizhniki.html
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конкурсов. В своих произведениях пишет о добре и зле, вечном и духовном, поэтах и поэзии, о 

детях и для детей, о семье, о природе, об окружающих людях. 

— Мой сборник стихов, прозы, документальных очерков посвящается известным и 

безымянным героям Великой Отечественной войны, защитникам нашей страны и труженикам 

тыла, которые обеспечивали армию продовольствием, обмундированием, военным снаряжением 

и техникой. Сегодня из тех, кто застал это суровое время, в живых остались единицы. Отсюда и 

название книги, — рассказала о сборнике Светлана Аркадьевна. 

Она прочитала отрывки из воспоминаний свекрови Алёны Фёдоровны о братском 

захоронении в деревне Добрости Крестецкого района, о музее Добростской восьмилетней 

школы и работе в ней, встречах с ветеранами, с матерью юного Героя Советского Союза, 

ленинградца, партизана Саши Бородулина. Стихи, посвящённые чудовским парням, погибшим в 

Афганистане и Чечне. Выступление Светланы Аркадьевны не раз сопровождалось 

аплодисментами. Её стихотворения также читали Людмила Никитина, Дана Бурбах, Лидия 

Павлова, Зиновий Никитин. Два произведения исполнил ансамбль «Наши песни» (автор музыки 

— Николай Андрианов). 

Пользуясь открытым микрофоном, поэтессу поздравили Елена Зиновьева, Наталья 

Мошнакова, Ирина Хатунцева, Ольга Лагун, Яна Михайлова, Людмила Степанова. Прозвучали 

поэтические поздравления от коллег по цеху и просто любителей словесности: Сергея 

Прокофьева, Любови Чебыкиной, Галины Горелой, Алексея Кутева, Анатолия Борцуха. 

Поздравления продолжались и после окончания официальной части: чудовцы дарили автору 

цветы, говорили тёплые слова. 

Творчество Светланы Аркадьевны знакомо чудовцам и любимо ими. Многие приобрели 

сборник с автографом автора. Талантливо, искренне, от души написанную книгу. Увидеть её 

можно будет и на полках библиотек города и района. 

 

Александр Ерохин 

«Родина» 

6 февраля 2020 года 

 

 

Здесь в гусарах ходил Лермонтов... 

11 февраля в литературно-музыкальной гостиной районной библиотеки известный 

новгородский историк Илья Хохлов представил новую книгу «Между миром и войной. Очерки 

истории гарнизонов Новгородской земли, губернии и области в XVII — первой половине XX 

в.». 

В последние месяцы чудовцы неоднократно слушали интереснейшие выступления Ильи 

Владимировича, посвящённые выдающемуся российскому государственному деятелю первой 

четверти XIX в. графу А.А. Аракчееву. Однако основная тема научных исследований автора — 

история военных гарнизонов Новгородчины. 

На протяжении многих веков Новгород являлся крупным военным центром, крепостью с 

многочисленным гарнизоном и внушительным вооружением. Его защитники столетиями вели 

борьбу с неспокойными соседями: шведами, немецкими крестоносцами, литовцами. После 

окончания Северной войны 1700–1721 гг. Новгород утратил статус крупной крепости и 

превратился в небольшой провинциальный город, но ему и губернии в целом ещё предстояло 

сыграть важную роль в военной истории России. 

С начала XVIII столетия здесь размещались многочисленные воинские части и 

учреждения. Их количество значительно возросло в XIX в. за счёт организации военных 

поселений и масштабного строительства казарм. В это время начинается история целого ряда 
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новгородских гарнизонов, с военной службой в которых связаны имена многих выдающихся 

людей: Михаила Лермонтова, Афанасия Фета, Николая Гумилёва, Алексея Толстого, 

Александра Алябьева, Михаила Скобелева. 

Книга состоит из серии очерков. Каждый посвящён одному из гарнизонов Новгородской 

губернии, а также воинским частям и соединениям, размещавшимся в них на протяжении XIX 

— первой половины XX в. Используя различные источники, автор стремился как можно 

подробнее описать условия размещения войск, их быт, взаимоотношения с населением и 

представителями власти, влияние на окружающую жизнь. 

Рассказывая о книге, Илья Хохлов отметил, что её презентация в Чудове неслучайна — из 

тринадцати описываемых гарнизонов два находились на территории нашего района. История 

каждого уникальна и по-своему интересна. Селищенские казармы — в 48 верстах от Новгорода, 

где размещался штаб Гренадерского графа Аракчеева полка. Именно эта часть, квартировавшая 

тогда в Петербурге, первой 5 августа 1816 г. была назначена в состав Новгородских военных 

поселений. В данной полку 13 ноября 1817 г. грамоте объяснялись цели организации военных 

поселений. Учреждая их, император стремился «изъявить особенное внимание к заслугам 

победоносных наших воинов» и в то же время сделать воинскую службу менее тягостной, не 

отрывая в мирное время солдата от «своей родины». 

Военный гарнизон в Грузине, расположенный на правом берегу Волхова в 82 верстах от 

Новгорода, возник позднее и при других обстоятельствах. 12 декабря 1796 г. император Павел I 

пожаловал село Алексею Аракчееву. После смерти графа 21 апреля 1834 г. завещания с именем 

наследника в Сенате не оказалось, и право распоряжения наследством перешло к императору. 

Воспользовавшись этим, Николай I указом от 6 мая 1834 г. пожаловал Грузинскую волость 

Новгородскому кадетскому корпусу. Со временем там должен был открыться отдельный 

Грузинский кадетский корпус. Построили казармы. Но начавшаяся Крымская война и смерть 

императора не позволили реализовать проект. В 1845-м имение перешло в ведение и управление 

министра государственных имуществ. В 1859-м мыза Грузино, за исключением собора, 

высочайшим повелением передана духовному ведомству для устройства миссионерского 

института. С 1867 года в зданиях мызы разместился 88-й пехотный Петровский полк. 

Рассказ Ильи Владимировича вызвал большой интерес у слушателей. Написанная до-

ступным языком, богато иллюстрированная книга будет интересна и полезна не только 

историкам и краеведам, но и всем, кто интересуется историей Новгородской земли и России в 

целом. 

 

Александр Ерохин 

 «Родина» 

20 февраля 2020 года 

 

 

Людей неинтересных в мире нет... 

Под таким названием 27 февраля в районной библиотеке члены литературного клуба 

«Чайка» провели первый из планируемого цикла вечер памяти чудовских поэтов. 

Эпиграфом к встрече послужили строки Евгения Евтушенко, а речь, за одним 

исключением, шла о чудовских поэтах, которые ушли из жизни, но остались с нами в своих 

стихах и песнях. Это участник войны Валентин Климушин, Виктор Волков, Юрий Иванов, 

ушедшая совсем молодой Светлана Болвина, а также живущий ныне в Санкт-Петербурге 

Валерий Черных. 
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Открыла вечер заведующая библиотекой Наталья Мошнакова, отметившая, что эти люди 

жили и творили скромно, остались незаметными для большинства и потому заслуживают 

внимания. 

Светлана Малышко передала на хранение в библиотеку папку с материалами о чудовских 

поэтах, которую ей подарила Мая Сергеевна Зеброва. Зебровы, которые были активными 

членами клуба «Чайка», долгое время собирали этот материал. Затем участники встречи в 

тёплой и доброжелательной атмосфере вели разговор об удивительных людях, которые жили 

рядом с нами. Многие были знакомы с теми, о ком шёл рассказ. На протяжении вечера песни на 

стихи этих авторов, написанные Николаем Андриановым, исполнял ансамбль «Наши песни». 

Валентин Климушин родился в 1926 году в с. Грузино. С 1943 года служил юнгой на 

Северном флоте. Имел много правительственных наград. Автор сборника «Волховские зори». В 

исполнении супругов Людмилы и Зиновия Никитиных прозвучали его стихотворения «Берегите 

матерей» и «Не спрашивай женщину, сколько ей лет». 

Хорошо известен многим чудовцам и Виктор Волков. Его стихи полны любовью к 

родному краю, к Родине. Им написана поэма «Великий день Победы», отрывки из которой 

прозвучали на вечере. Светлана Малышко прочитала стихотворение Виктора Васильевича «От 

всей души». 

Светлана Болвина писала музыку. Среди её произведений есть опера и пьесы для детей. У 

неё было множество увлечений. Но главным в её короткой жизни была поэзия — стихи, 

которые поражают проникновенностью и какой-то щемящей трогательностью. 

Прозвучавшие на встрече «Молитва» в исполнении Нины Григорьевой и «О поэзии» 

(Галина Горелая) тронули слушателей до слёз. 

Юрий Иванов известен ,в первую очередь, как мастер по изготовлению изделий из 

соломки, работы которого разлетелись по всему миру. Но также он писал стихи. Интересно о 

его жизни и творчестве рассказал Николай Андрианов, знакомый с Юрием Ивановичем с 

юности. 

Валерий Черных много лет трудился в образовании района: в школе No 1 вёл математику 

и информатику. С 2001 года живёт в Санкт-Петербурге. Несмотря на свои восемьдесят лет 

регулярно приезжает в наш город, чтобы навестить и привести в порядок могилу матери. Мало 

кто из знакомых знал о его творчестве, о прекрасных лирических стихах, которые, по 

замечанию Николая Андрианова, очень хорошо ложатся на музыку. 

Вечер памяти, который прошёл в трогательной, задушевной обстановке, запомнится 

участникам надолго. Огромная благодарность от членов литературного клуба «Чайка» и 

любителей поэзии Светлане Малышко, которая подготовила и провела замечательную встречу. 

 

Александр Ерохин 

 «Родина» 

12 февраля 2020 года 

 

 

«Думаешь, так не бывает?» 

Под таким названием 11 марта в литературно-музыкальной гостиной районной 

библиотеки открылась выставка самобытного новгородского фотохудожника Владимира 

Щелканова. 

Он родился в Чудове, учился в средней школе No 4, окончил Современную 

гуманитарную академию. По воспоминаниям мамы Татьяны Ивановны, парень всегда 

стремился выразить себя в творчестве. Играл на гитаре, рисовал, писал стихи и музыку. Как 

рассказал на открытии сам Владимир, желание заниматься фотографией появилось семь лет 

назад. Занял денег, купил серьёзный фотоаппарат. Ему дали книгу по фотосъёмке, но изучать её 
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не стал. Просто пошёл снимать, причём в тёмное время суток. Начало получаться — увлёкся. 

Понял, что это его путь в творчестве. 

В феврале 2014 года прошла первая фотовыставка. На работы начинающего 

фотохудожника, которые он выкладывал на своей страничке в соцсети, обратила внимание 

сотрудник института дополнительного образования Анна Степанова. Она и стала организатором 

этого мероприятия. Сейчас у Владимира прошло уже более десяти выставок в Великом 

Новгороде. Открывшаяся в Чудове — первая за пределами областного центра. 

Основа его творчества — пейзажи, снятые в большинстве в тёмное время суток. 

Владимир считает, что такие снимки более насыщены светом и цветом. Направления: Великий 

Новгород, деревья, люди и животные в естественной обстановке. Отдельная тема — отражения: 

в водоёмах, стёклах домов и автомобилей, кусочках льда... Поражают соные яркие краски, 

изумительная игра света и тени, умение увидеть прекрасное в обыденном. 

Своё мастерство Владимир постоянно совершенствует. В этом ему помогает ,в первую 

очередь, супруга Анна — профессиональный фотограф, фотокор газеты «Новгород». Да и 

познакомились они благодаря фотографии: оценивали работы друг друга в соцсетях. Завязалась 

переписка, которая привела к реальному знакомству, а затем и к браку. Сейчас они 

сотрудничают с Новгородским музеем-заповедником — раз в месяц проводят ночные фототуры, 

где желающие не просто приходят на экскурсии, но и могут принять участие в мастер-классе по 

ночной фотосъёмке. 

Выставка фотографий Владимира Щелканова «Думаешь, так не бывает?» будет работать 

до конца марта.  

 

Александр Ерохин 

 «Родина» 

19 марта 2020 года 

 

 

Родине служили острое перо и автомат... 

Эти строки из стихотворения Александра Жарова посвящены писателям и поэтам, которые 

в годы Великой Отечественной войны вместе с другими бойцами шли в атаку на врага, а в 

перерывах между боями писали стихи, рассказы, очерки. 

В Центральной библиотеке открылась литературно-историческая экспозиция «Гордимся и 

помним», которая рассказывает о поэтах и писателях Волховского фронта, воевавших на 

Чудовской земле. Открытие прошло 24 января, приурочено к 76-й годовщине со дня 

освобождения города Чудово от немецко-фашистских захватчиков и посвящено 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

В экспозиции представлены материалы и документы, посвящённые поэтам и писателям: 

Юрию Нагибину, Сергею Крутилину, Всеволоду Рождественскому, Павлу Далецкому, 

Александру Чаковскому, Александру Гитовичу, Павлу Шубину, Анатолию Чивилихину, 

Всеволоду Багрицкому, Сергею Орлову, Мусе Джалилю. Фронтовые письма, старые газеты, 

блокноты, записные книжки и, конечно, книги стихов, а также фронтовые фотографии, с 

которых они, молодые и красивые, смотрят на нас, ныне живущих. 

Заместитель главы района Елена Антонова, приветствуя гостей мероприятия, отметила, 

что экспозиция является составной частью проекта, который реализуется в районе в рамках 

федерального проекта «Дорогами Победы», наряду с Музеем боевой славы средней школы N 1 

и маршрутами экскурсий по памятным местам района. 

Среди почётных гостей мероприятия были председатель областного совета Новгородского 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Инесса 

Зараковская, председатель районного Совета ветеранов Нина Алексеева, поэтесса, член 
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Российского Межрегионального союза писателей Светлана Малышко, ветераны, педагоги, 

краеведы, работники культуры и учащиеся. Звучали стихи поэтов-фронтовиков и песни военных 

лет — их исполнили чудовские школьники, своё стихотворение из нового сборника «Плакало 

небо над серым гранитом» прочитала С.А. Малышко. 

К молодым чудовцам обратилась в своём выступлении председатель Совета ветеранов 

Нина Алексеева: 

— Одно поколение сменяет другое — это закон жизни. Многие из этих замечательных 

поэтов и писателей погибли на фронтах и в концлагерях, не дописали свои лучшие стихи, 

рассказы, повести, романы. Они надеялись, что это сделаете вы, их потомки, сохранив память о 

погибших, о том страшном и героическом времени в своих сердцах. 

Центральная библиотека приглашает всех желающих посетить литературно-историческую 

экспозицию и познакомиться с материалами, которые на ней представлены. 

 

Татьяна Иванова 

«Родина» 

30 января 2020 года 

 

 

 «He подлежит забвению» 

Тему беседы на очередном заседании литературно музыкальной гостиной в районной 

библиотеке его завсегдатаям предложили сотрудники музея истории Холмского района. 

В преддверии 75-летия Великой Победы и подготовки к празднованию 120-летия 

Холмской средней школы предложение было очень кстати. Руководитель клуба, библиотекарь 

читального зала Наталья Алексеева вместе с друзьями в минувшее воскресенье встречали в 

гостиной ведущего методиста музея Елизавету Семёнову. Она пришла на заседание с рассказом 

об истории Холмского педучилища. Тема всех заинтриговала. История этого образовательного 

заведения уходит своими корнями в далёкое прошлое. Последний выпуск педагогов в Холме 

был в год вторжения на нашу землю немецко-фашистских оккупантов. Немало молодых 

педагогов, выпускников этого училища, после войны долгие годы работали в Холмской средней 

школе. Елизавета Петровна уточнила, что училище в Холме появилось в 1930 году, а до этого 

здесь был педагогический техникум. Первый выпуск учителей в педучилище состоялся в 1932 

году. На этот факт сотрудник музея акцентировала внимание членов клуба ещё и по той 

причине, что в 1932 году училище окончил будущий Герой Советского Союза Николай 

Назимов. 

Днепровский плацдарм 

Студент Николай Назимов был родом из тверской русской деревни Алексеевское (ныне 

Андреапольский район). После окончания Холмского педагогического училища работал 

учителем начальных классов и инспектором отдела образования бывшего Серёжинского района. 

На фронте был с июля 1941 года. Как и многие его коллеги стал политработником, был 

всегда среди солдат. Личным примером показывал, как надо действовать в бою. Осенью 1943 

года старший лейтенант Назимов был заместителем по политической части командира 

батальона 687-го стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального 

фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 

29-30 сентября 1943 года коммунист Назимов во главе передовой группы переправился 

через Днепр и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном 

берегу в районе хутора Дмитриевка Вышгородского района Киевской области. Яростно 

контратакуя, враг отрезал роту от основных сил. Николай Игнатьевич организовал круговую 

оборону. На храбрецов пошли четыре немецких танка. Противотанковый расчёт вышел из 
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строя. Спасая положение, Назимов бросился навстречу вражеским машинам с гранатами и 

подбил один танк. Сам был тяжело ранен, но продолжал командовать обороной до подхода 

основных сил. 

25 октября 1943 года Николай Назимов скончался от полученных ранений. Похоронен на 

месте боёв в братской могиле в селе Петровское Киевской области. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года Николай Назимов посмертно удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза. Он также был награждён орденами Ленина и Отечественной 

войны 2-й степени. В честь Назимова названа улица в деревне Бологово. В селе Торопаца на 

здании школы вывешена мемориальная табличка в знак его подвига. 

Преемственность поколений 

По воспоминаниям ветеранов образования Веры Башкирцевой и Александры Томилиной, 

рассказывает Елизавета Семёнова, здание педучилища находилось возле пруда, рядом с 

Никольской церковью в квартале улиц Октябрьской, Комсомольской и Профсоюзной. В 

училище был очень сильный преподавательский состав. Директором являлся Иван 

Хомутинников. Иван Васильевич также преподавал историю и географию. Учителем русского 

языка был очень талантливый человек Николай Дёмин. Эвакуированный в Сибирь, он после 

войны остался там жить, стал автором книи «Изучение творчества Пушкина в 8-м классе». 

Математику преподавал Иван Шлядинский, физику — Николай Дагмаров, химию — Василий 

Холмский. Уроки немецкого языка вели высокообразованная пожилая внучка композитора 

Птинки, которая знала несколько языков, а также Людмила Орехова. На пенсию её провожал 

много лет спустя коллектив ХСШ. 

— Выпускниками Холмского педучилища были многие учителя, работавшие в школах 

района в предвоенные и послевоенные годы. Время безжалостно, к сожалению, в живых никого 

из этих уважаемых работников образования уже нет рядом с нами, — поделилась Елизавета 

Петровна. 

Затем она при технической поддержке Натальи Алексеевой вывела на экран архивные 

фотографии студентов и выпускников педучилища. Члены клуба с любопытством знакомились 

с чёрно-белыми снимками, на которых ,в частности, были изображены здание педучилища 

(бывшее здание женской гимназии, 1914 год), колонна учащихся педучилища на октябрьской 

демонстрации (1936 год), первый выпуск педучилища (1932 год), хор педучилища (1935 год), 

будущие учителя начальных классов (1939 год), портреты Николая Назимова (1941 год) и 

Николая Дёмина, ученики 2-го курса в кабинете естествознания (1940 год), второй курс 

педучилища и последний его выпуск (1941 год). 

Рассказ Елизаветы Семёновой изобиловал интересными подробностями из истории 

Холмского педучилища и биографий его выпускников. Он задел за живое членов клуба, потому 

что те, кому за 60 и старше, многих педагогов знали ,лично либо учились у них. 

Со старыми фотографиями из своего семейного альбома пришла на это заседание гостиной 

Татьяна Ильина. Её мама Зинаида Васильева (Захарова) тоже окончила Холмское педучилище в 

1941 году. Училась вместе с Татьяной Андреевой (Семёновой), Валентиной Ивановой 

(Герасимовой), Верой Ореховой (Башкирцевой). Работала учителем начальных классов в 

Дунаеве, Красном Бору. Из-за болезни ушла из жизни в возрасте 38 лет. 

Насыщенной и познавательной была прошедшая встреча в гостиной. Всё, о чём говорили и 

слушали — это наша история, которая не подлежит забвению. Следующее заседание клуба 

состоится в феврале. 

 

Сергей Цветков  

«Маяк» 

31 января 2020 года 
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«Еще одна встреча» 

В филиале библиотеки села Белебелка прошел час поэтического настроения  

« Каждая строчка от души». 

- К нам в гости приехали поэты Елена Петровна Горячева и Любовь Викторовна 

Васильева. За чашкой чая участники объединения «Друзья хороших книг» послушали стихи, 

пообщались, поделились впечатлениями, обменялись мнениями. Вниманию собравшихся была 

представлена презентация «Поэты Поддорского края», в которой рассказывалось о таких поэтах 

– самородках, как Михаил Петрович Смелов и Владимир Иванович Чернов. К мероприятию так 

же была подготовлена книжная выставка «Стихи на зов души слагая».  

Огромное спасибо всем участникам мероприятия за приятно проведенное время, - 

поблагодарила библиотекарь Елена Сидоровна Никитина.  

 

Любовь Васильева 

«Заря» 

27 марта 2020 года 

 

 

«Деревенька» 

Краеведческий клуб открылся в Нивской библиотеке. Его участниками стали 

читатели «золотого» возраста. 

4 февраля состоялось первое заседание клуба в виде дружеской встречи с чаепитием. На 

нем поговорили об истории многих деревень Нивского края. Очень много интересного 

рассказали и сами участники, хоть они и не являются коренными жителями, но приехали сюда 

так давно, что считают Нивский край своей малой родиной и прикипели к нему всей душой!  

  
Светлана Гецман 

«Заря» 

 7февраля 2020 года 

 

 

Час краеведения прошел в Заозерской библиотеке – филиале 

У каждого из нас есть своя малая Родина – тот уголок, где вы родились, где живут ваши 

родители и друзья, где находится ваш родной дом. Словом, малая Родина у каждого своя! Наша 

малая Родина – Новгородская область.  

Библиотекарь прочитала стихотворения Лилии Синцовой «Моя малая Родина». 

Для присутствующих были подготовлены и проведены тематические конкурсы. 

Например, из пазлов составляли карту Новгородской области, вспомнили и назвали области, 

которые граничат с нашей областью . 

 

 «Заря» 

24 января 2020 года 
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«Помнится человек делами» 

И чем больше хорошего им сделано, тем сильнее и благороднее о нём память. 

Эту простую истину напомнила участникам презентации сборника очерков «Селяне XXI 

века — Парфинский район», состоявшейся на прошлой неделе в Доме культуры п. Парфино, 

главный библиограф-краевед межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

района Любовь Зиновьева. Так с чего же всё началось? 

Экспедиции по району 

«Мы с вами живем в современном 21 веке, где все меняется с невероятной скоростью, в 

том числе, и жизнь в сельской местности, — говорила она. — Так кто же такой современный 

селянин? Об этом задумались сотрудники Парфинской библиотечной централизованной 

системы и, поддержав инициативу Елены Васильевны Харитоновой, разработали проект 

«Селяне XXI века». Для его реализации провели несколько экспедиций по Парфинскому 

району. Началось наше путешествие с деревни Городок, где мы познакомились с тремя семьями 

— людьми, не равнодушными к своей земле, — самобытного краеведа Зинаиды Васильевны 

Федоровой, которая настолько любит свою малую родину, что в 2001 году начала собирать 

информацию о родной деревне и её жителях, в результате изданы две книги; часовых дел 

мастера Дмитрия Евгеньевича Корниенко, побывав в музее которого, участники проекта словно 

окунулись в прошлое, почерпнув для себя очень много полезной информации; с семьей 

предпринимателя из Великого Новгорода, руководителя компании «Каменный век», создающей 

и реализующей по всему миру садовые фигуры невероятной красоты, Станислава Михайловича 

Андреева. Помимо этого он построил часовню между деревнями Городок и Хмелево, посадил 

аллею из 16 каштанов — в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге. <   > 

Потом, как рассказывала Любовь Петровна, возникла идея обобщить всю полученную 

информацию и издать книгу. Но для этого нужны были достаточно большие средства. Поэтому 

коллектив центральной библиотеки п. Парфино принял участие в 12-м областном конкурсе 

инновационных творческих проектов «Новгородика», который проводится в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Культура Новгородской области» государственной программы 

«Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы»: из 68 

представленных работ 24 — стали победителями, в их числе и проект «Селяне XXI века». 

 

Пока 49, но достойных много 

И вот в свет появился долгожданный сборник очерков «Селяне XXI века — Парфинский 

район». В него вошли имена 49 достойнейших жителей района. «Это, конечно же, далеко не все 

люди, прославляющие и украшающие наш край своим трудом, творчеством, делами, — сказала 

Любовь Зиновьева.— На самом деле их намного больше, а это значит, что нам есть о ком и о 

чем ещё рассказать». 

Затем участники мероприятия вместе с ведущими — библиотекарями, листая страницы 

сборника, знакомились с героями сегодняшнего дня, слушали рассказ об интересных, 

творческих людях, чьи биографии включены в эту книгу. Среди них Серафима Ивановна 

Быстрова, трудовой стаж которой составляет 40 лет, большую часть которого она посвятила 

сельскому хозяйству и уже много лет занимается общественой работой — она староста д. 

Беглово; Евгений Александрович Филиппов - разносторонний и увлеченный человек, основная 

деятельность его семьи — животноводство и птицеводство; Олег Сергеевич Ханин — 

известный ветеринар и уважаемый житель п. Пола. В п. Парфино живет и трудится одаренный и 

талантливый педагог, музыкант, руководитель многих творческих коллективов, солист, 

заслуженный работник культуры России Валерий Геннадьевич Галактионов, которого знают не 

только в районе и области, но и в других регионах страны.<   > 

В сборнике представлены и наши знаменитые спортсмены — тренер-преподаватель 
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Константин Анатольевич Маматюк и боец по тхэквондо Константин Сорокин — единственный 

в нашем районе. 

Встреча продолжилась рассказом о людях села Галине Васильевне Новарчук, Татьяне 

Николаевне Зуевой, Нине Николаевне Ибрагимовой, Кристине Мошниковой, Раисе Петровне 

Любомировой, Нине Петровне Ивановой, Владимире и Ирине Васильевых, Викторе и Наталье 

Котовых. 

В книгу вошли и очерки о библиотекарях — Любови Вениаминовне Большаковой, Нине 

Александровне Федоровой. 

«К сожалению, в рамках презентации невозможно рассказать обо всех интересных и 

творческих людях, чьи биографии вошли в сборник, — сказала Любовь Зиновьева. — Но они 

живут среди нас, вкладывают свой труд, как в песню их чистой огромной души. Это Наталья 

Геннадьевна Андреева, Надежда Александровна Васильева, Галина Николаевна Гаврилова, 

супруги Петр Иванович и Нина Александровна Ивановы, Галина Николаевна Костина, 

Анастасия Николаевна Курочкина, Галина Николаевна Иванова, Прасковья Андреевна 

Мельникова, Лидия Кирилловна Ярусова». 

Звания «Селянин XXI века» с полным правом заслуживает Елена Васильевна Харитонова, 

автор и руководитель проекта, которая отметила, что на Парфинской земле живут настоящие 

селяне. Слова благодарности за огромную работу она адресовала библиотекарям района, а также 

редактору сборника Любови Вениаминовне Большаковой, выразив надежду, что таких 

дружеских и теплых встреч будет еще много. 

Герои сборника и на этой встрече были активны, отвечая на вопросы ведущих. Кроме 

этого, Ирина Васильева порадовала лирическими песнями, Валентина Архипова и Виктор 

Мельник — читали стихи, Анатолий Храмцов и Дмитрий Корниенко свои фотоработы 

представили на выставку, интерес у всех вызвали и творческие работы Виктора Мельника. 

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, интересного общения и завершилась 

песней «Парфинский край», душевно и трогательно прозвучавшей в исполнении Галины 

Зяблицевой. 

Осталось только добавить, что, может быть, не все, но большинство из тех, чьи биографии 

вошли в сборник, были когда-то героями публикаций районной газеты «Приильменская 

правда». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

6 марта 2020 года 

 

 

Силой любви объединённые 

Безрадостно было бы жить в мире, в котором не с кем поговорить о творчестве и где 

каждый интересовался бы только тем, что ему нужно для тела и для дела, напрочь забывая о 

душе. К счастью, даже в наш век глобальной информатизации сохранились ниши для пищи 

духовной. 

В сретенский полдень центральная библиотека имени А.С. Пушкина собрала творцов и 

почитателей поэзии в литературно-музыкальной гостиной. Встречу приурочили к двум 

событиям — выходу нового сборника «Все поэты Новгородской области» и Дню всех 

влюблённых. 

Тема любви и стала своеобразным лейтмотивом происходящего. Но начали с грустной 

ноты, почтив память недавно ушедшей коллеги по поэтическому цеху Веры Ветровой, с 

которой члены литобъединения и сотрудники библиотек тесно общались с 2012 года. 
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Программа продолжилась чтением стихов местных авторов. Прозвучали новые и уже 

видевшие свет лирические произведения, философские рассуждения, юмористические 

зарисовки и, конечно же, песни, ведь гостиная задумывалась как литературно-музыкальная. 

Каждый поделился своими сокровенными мыслями и чувствами. Завораживали своеобразная 

мелодия стихов Надежды Лукьянец и умение Татьяны Опариной представлять обыденные вещи 

и окружающие нас предметы как маленькое чудо, трогали необычайно тонкие кружева 

переживаний о любви, о жизни и природе Тамары Мурашовой. Свои стихи о любви, о том, 

какое счастье любить и быть любимой, не читала, а исполняла под гитару Наталья Иванова. 

Борис Богданов, единственный представитель мужского пола, в течение всей встречи 

разряжал обстановку искромётными шутками. По словам спектровцев, он обладает бесспорным 

талантом сатирика и зоркого наблюдателя жизни. Вот и на этот раз порадовал шуточными 

миниатюрами, чередуя их со строками, наполненными глубоким философским смыслом.  

Елена Бабошина удивила своими стихами, написанными в стиле древнерусских напевов, 

а ещё разбередила души присутствующих стихотворением о бездомных животных. 

Впервые свои творения на суд вишерских любителей поэзии вынесла Марина Бойкова-

Гальяни — автор четырёх сборников стихов, трёх сборников рассказов и трёх романов. Она 

сама из Санкт-Петербурга, но последние три года живёт в Большой Вишере и теперь тоже стала 

полноценным членом литобъединения «Спектр». 

В недавно увидевшем свет сборнике стихов «Все поэты Новгородской области» 

представлено творчество членов Союза писателей России и участников литературных 

объединений области. В последнем выпуске опубликованы произведения «спектровцев» 

Надежды Лукьянец, Татьяны Опариной, Екатерины Ершовой, Тамары Мурашовой и Натальи 

Ивановой. 

После завершения программы участники и гости общались на интересующие их темы 

искусства, творчества и объединяющей всех любви к литературе и русскому слову. 

 

Е.Светина  

«Малая Вишера» 

21 февраля 2020 года 

 

 

«В блиндаже у нас горит печурка...» 

Выставка в полевых условиях 

В последние десятилетия в практике библиотек появилось множество нетрадиционных 

форм книжных экспозиций: выставка-игра и диалог, дискуссия и аукцион, календарь и 

кроссворд... При этом используются самые разные приёмы для привлечения читательского 

внимания к книге. В Демянской центральной районной библиотеке уже много лет существует 

традиция проведения различных мероприятий вне стен учреждения. ЦРБ 9 мая 2019 г. 

представила выставку - павильон «Даниил Гранин. Грани войны», которая расположилась в 

Центральном парке посёлка. 

 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ О ФРОНТОВОМ БЫТЕ 

Тема эта особенно актуальна в год 100-летия писателя, тем более что его детство прошло 

в разных уголках Новгородчины. Библиотекари поставили перед собой задачу расширить круг 

знаний земляков о выдающемся прозаике. Для посетителей были подготовлены интереснейшие 
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книжные подборки: «Биографический коллаж», «Экранизации по произведениям Гранина», «Из 

публикаций разных лет», «Цитаты Гранина», «Новгородские нити». Все, кто ознакомился с 

последней подборкой, узнали, что детство Даниила Гранина было связано с Демянским 

районом. Читателей заинтересовали и его интервью о поездках в Кневицы, Старую Руссу и 

Великий Новгород. Дополняла материалы выставки трансляция фильма Александра Сокурова 

«Читаем "Блокадную книгу"». 

Инсталлированный блиндаж был наполнен не только произведениями Даниила 

Александровича, но и фотографиями военных лет, предметами фронтового быта, материалами о 

Ленинградском фронте, где воевал Гранин. Демонстрируя отдельные предметы «с историей», 

мы помогали посетителям образно представить жизнь и быт отдалённой эпохи. 

Как и любая форма деятельности, библиотечная выставка нуждается в рекламе. И 

поэтому анонс и информация о нашей работе размещались на информационных стендах, в 

средствах массовой информации и в сети Интернет. 

Анализируя работу выставки-павильона по творчеству Даниила Гранина, мы сделали 

вывод, что этот выдающийся человек интересует разные категории населения. И поэтому наша 

деятельность по продвижению его творчества не закончилась и продолжается в стенах 

библиотеки. 

Опыт данной работы показывает, что, учитывая интересы и потребности пользователей, в 

библиотеках должен продолжаться поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм работы, 

которые бы несли не только познавательную информацию, но были зрелищными, яркими, 

эмоциональными. 

Что же касается нашей выставки, то её содержание мы представляем коллегам:  

 

 Библиографический список литературы  

 - Адамович, А., Гранин, Д. Блокадная книга/А.Адамович, Д.Гранин; худ. кн. Е.Капустин, 

Д. Мухин и др. – Москва: Советский писатель, 1982 – 432 с. 

- Адамович, А., Гранин, Д., Брыль Я., Колесник В. Я из огненной деревни… Блокадная 

книга/А.Адамович, Д.Гранин, Я.Брыль, В.Колесник – Москва: Советский писатель, 1991 – 720 с. 

- Гранин, Д. Мой лейтенант/Д.Гранин – Москва: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2013. – 320 

с. 

- Гранин, Д. Собрание сочинений: В 5-и т. Т.3: Повести и рассказы /Даниил Гранин – 

Ленинград: «Художественная литература», 1989 – 656 с. 

- Гранин, Д. Собрание сочинений: В 5-и т. Т.5: Повести и рассказы /Даниил Гранин – 

Ленинград: «Художественная литература», 1990 – 752 с. 

- Гранин, Д. Собрание сочинений: В 8-и т. Т.4/Даниил Гранин – Санкт-Петербург: Вита 

Нова, 2009 –544 с. 

- Гранин, Д. Собрание сочинений: В 8-и т. Т.5/Даниил Гранин – Санкт-Петербург: Вита 

Нова, 2009 –560 с. 

-Гранин, Д. Собрание сочинений: В 8-и т. Т.8/Даниил Гранин – Санкт-Петербург: Вита 

Нова, 2009 –512 с. 

- Гранин Д. Чужой дневник: Повести, рассказы/Д.Гранин – Москва: Современник, 1988 - 

655 с. 

- Гранин Д. Чужой дневник/Даниил Гранин. – Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018 – 

416 с.  вкл. (16 с.) 

 Старков А.Н. Нравственный поиск героев Даниила Гранина / А.Н. Старков. – Москва: 

Художественная литература, 1981 – 199с. 



48 

 Папки-досье (5 папок) 

- «Биографический коллаж» 

- «Из публикаций разных лет…Даниил Герман (Гранин)» 

- «Новгородские нити Даниила Гранина» 

- «Лучшие высказывания Д.А.Гранина» 

- «Экранизации книг Даниила Гранина» 

 Копии документов (1 копия) 

- копия Указа Президента Российской Федерации № 619 от 21 декабря 2017 года «Об 

увековечении памяти Д.А.Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения» (1 шт.) 

 Копии фотографий (6 фотокопиий) 

- «Даниил Герман с однокурсниками. Ленинград. Июль 1941 года» 

- «Даниил Александрович Герман. 1942 год». 

- «Даниил Герман (Гранин) в молодости» 

- «Дорога жизни» через Ладожское озеро. 1942 год» 

- «Батарея 85-мм зенитных орудий 52-К на площади Декабристов. Ленинград. 1941 год» 

- «Фрагмент карты «Ленинградский фронт и Волховский фронт» начало 1944 года» 

 Видеозапись документального фильма (2009 г.) Александра Сокурова «Читаем 

«Блокадную книгу» на планшетном компьютере с клавиатурой IRBIS TW73 на базе платформы 

OC Windows (1 шт.) 

 Экспонаты иные (13 шт.) 

- каска времён Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. (находка поисковиков 

Демянского района (1 шт.) 

- плащ-накидка (2 шт.) 

- ящики для снарядов (2 шт.) 

- фляга (1 шт.) 

- печь (1 шт.) 

- котелок (1 шт.) 

- деревянный макет пистолета – пулемета Шпагина (ППШ) (1 шт.) 

- офицерская сумка (1 шт.) 

- чемодан (ретро) (1 шт.) 

- мешки суконные для имитации бруствера (2 шт.) 

 

 

Светлана Баратинская 

ж. «Библиополе» 

 №1 ;2020 года 

 

 

Чтобы сохранить память 
 

 В прошлую пятницу в Ратицкой библиотеке состоялось торжественное открытие 

краеведческого музея. 
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 Это мероприятие стало финальным в реализации проекта «Сохраняя память». Сам 

проект выполнен в рамках региональной программы «Активное поколение». 

 - Это третий проект в данной программе, - открыла праздник руководитель проекта 

председатель первичной ветеранской организации Александра Неупокоева. – Напомню, в 2018 

году ветеранами Ратицкого и Славитинского сельских поселений были установлены памятная 

мемориальная доска на братском захоронении в Ратицких Горках и памятник подпольщикам в 

деревне Окроево. Все проекты реализованы на базе МБУК «Волотовская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система». Автором проекта выступила библиотекарь Ольга 

Михайлова. 

 С нами сотрудничали и стали спонсорами наших проектов, - продолжает Александра 

Алексеевна, - администрация района, волотовский социально-культурный комплекс, 

администрация Славитинского поселения, поисковая экспедиция «Долина», районный Совет 

ветеранов, волотовское райпо под руководством Антонины Абдурахмановой, активные жители 

района. Всем им выражаем огромную признательность. 

 Открытия музея мы посвящаем 75-летию Победы, - отметила в своём выступление 

Александра Неупокоева. – На базе нашего музея мы продолжим работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения молодёжи. Уже в феврале здесь пройдёт первая 

экскурсия. 

 Руководитель проекта Ольга Михайлова ознакомила присутствующих с экспозициями 

музея об истории волотовского подполья, о земляках-ветеранах Великой отечественной войны. 

Особое место в музее отведено экспонатам поискового отряда «Рубин». В прошлом году он 

отметил своё пятнадцатилетие. 

 Елена Пахомова, командир отряда «Рубин», в своём выступлении сказала, что 

краеведческий музей в Ратицкой библиотеке создали сами жители деревни по велению своего 

сердца, а не по указанию сверху. И это очень ценно. Музей нужен, чтобы сохранить память о 

героическом прошлом земляков и передать эту память детям, внукам, правнукам. И пока люди 

будут помнить историю своей страны, своего края, наша страна будет сильной. 

 Надежда Варламова, участница клуба «Берегиня», рассказала присутствующим историю 

своей семьи и семьи Варламовых, переживших военное лихолетье. И ещё раз подчеркнула, как 

важно сохранять память о героическом прошлом своих отцов и дедов. 

 На торжественном мероприятии присутствовали глава района Александр Лыжов, 

председатель районной Думы, директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Волотовская централизованная библиотечная система» Галина Лебедева, заместитель 

председателя комитета по управлению социальным комплексом Светлана Култыгина, директор 

межпоселенческого социально-культурного комплекса Ольга Кузнецова, глава и специалисты 

Ратицкого поселения, глава Славитинского поселения Людмила Петрова, члены поискового 

отряда «Рубин». 

 Мероприятие украсили концертом номера артистов районного Дома культуры и СДК д. 

Верёхново. 

 

Екатерина Малова 

«Вперёд» 

 7 февраля 2020 года 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

«Где обитает совесть?» 

 

Отец Павел не подсказал детям ответа, а предложил подумать об этом самим. 

 

В Шимской районной библиотеке уроки нравственности проходят довольно часто. Главным 

учителем, как правило, выступает священник местного храма Павел Клиновой. Побывать на 

таких уроках полезно не только школьникам, но и взрослым людям. Иногда с возрастом мы 

теряем много больше, чем приобретаем. <   >  

Отец Павел не произнёс ни одного слова о Боге. Он говорил о любви, о жертвенности, о 

муках совести, задавал простые вопросы детям, и школьники отвечали правильно. 

Человек чувствует себя по-настоящему счастливым тогда, когда его сердце становится 

способным сострадать и любить и заставляет жертвовать даже мечтой ради счастья других. Это 

и есть, наверное, чувство Бога внутри нас. Этого нельзя ни умом понять, ни объяснить, только 

почувствовать сердцем.  

 

Настя Берг 

«Шимские вести» 

28 февраля 2020 года 

 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ЛЮБИМАЯ БИБЛИОТЕКА! 

Клуб «Ностальгия» — это уютный уголок в районной библиотеке, куда мы приходим с 

большим желанием и знаем, что там всегда получим много положительных эмоций. 

На этот раз мы собрались в канун Нового года. Сценарий был продуман до мелочей и поразил 

всех своей необычностью и весёлостью. 

Ведущие Л.И. Иванов и Е.В. Шаварина сразу рассмешили всех собравшихся своими 

новогодними секретами. Смех, шутки, стихи и песни — всё это создавало приподнятое настроение и 

желание внести лепту в свою праздничную программу. Замысловатые загадки заставляли шевелить 

память. 

Н.А. Латухина, как всегда, сумела удивить нас своими необычными стихами. Т. Смирнова, 

Р.В. Любченко заряжали своими душевными песнями. С. Андреева прочитала стихи собственного 

сочинения и выложила на стол большую белую крысу, умело сделанную своими руками. 

Прошедший 2019 год подарил талантливым работникам библиотеки множество тематических 

вечеров, которые надолго останутся в памяти. 

От имени членов клуба «Ностальгия» я горячо и сердечно поздравляю всех работников 

библиотеки с наступившим 2020 годом и надеюсь, что и впредь районная библиотека останется 

самым важным и притягательным очагом культуры для жителей Валдая. 

До новых интересных встреч, родная и любимая библиотека! 

 

Алла Михайлова 

«Валдай» 

 10 января 2020 года 
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Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!» прошла в областной 
библиотеке 

14 февраля Новгородская областная библиотека приняла участие в Третьей 
Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!». Акция приурочена к Международному дню 
книгодарения, который отмечается уже несколько лет во многих странах мира. 

Главная идея праздника – вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и 
показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. По 
доброй традиции, в этот день была доступна бесплатная запись в библиотеку и первым 14 
посетителям были подарены книги. 

В вестибюле библиотеки пользовалась большим спросом буккроссинг-зона, где читатели 
обменивались любимыми книгами. В этот день в отделе абонемента все желающие могли 
пройти романтические литературные квесты, по завершении которых каждый участник получил 
памятные призы и сувениры. 

В читальном зале был организован мастер-класс по созданию ярких и необычных 
книжных закладок. Также в этот день для студентов – культурологов Новгородского 
государственного университета им. Ярослава Мудрого была организована ознакомительная 
экскурсия по отделам библиотеки и по выставке «Новгород наш!». 

А чтобы этот день остался в памяти, каждый желающий мог сделать совместное фото с 
самым романтичным поэтом-драматургом Уильямом Шекспиром 

 

Сайт Министерства культуры Новгородской области 
https://culture.novreg.ru/ 

18 февраля 2020 года 
 
 

Научный журналист Алексей Паевский обсудит с новгородцами, можно ли 
читать мысли человека 

Любимые темы Алексея Паевского в научной журналистике — история науки, химия, 
астрофизика и планетология, медицина, нейронауки. 

Научный журналист Алексей Паевский прочтёт новгородцам лекцию сегодня, 29 января, 
в библиотечном центре «Читай-город». Тему выступления автор сформулировал абстрактно: 
«Об интерфейсах — мозг-компьютер». В своей лекции автор поговорит, в частности, о том, 
можно ли читать мысли человека. Организатор встречи - городской лекторий "Енот". 

Напомним, Алексей Паевский — сооснователь и главный редактор портала 
Neuronovosti.Ru. По образованию – химик-органик. В научной журналистике с 2005 года. Автор 
нескольких тысяч научно-популярных статей и новостных заметок практически во всех научно-
популярных изданиях страны. 

Любимые темы Алексея Паевского в научной журналистике — история науки, химия, 
астрофизика и планетология, медицина, нейронауки. Увлекается археологией Древней Руси. 
Был приглашенным докладчиком на семинаре FENS-2016 по истории нейронаук. В составе 
редсовета газеты «Троицкий вариант-Наука» получил премию «За верность науке» - 2015 года, а 
в составе редакции портала Indicator.Ru — той же премии 2018 года. Профессиональный 
фотограф. 

Создал и был первым главным редактором корпоративного журнала МФТИ «За науку» 
(сейчас – почётный редактор). Научный редактор портала Indicator.Ru. Совместно с Анной 
Хоружей ведет блог истории медицины. Популяризатор науки, выступает с научно-
популярными лекциями по всей стране. Сооснователь лектория «Извилины знаний». 

 

 «Новгородские ведомости» 

29 января 2020 года 

https://velikiynovgorod.bezformata.com/word/darite-knigi-s-lyubovyu/10464877/
http://tugmed.ru/
https://velikiynovgorod.bezformata.com/word/novgorod-nash/1948247/
https://culture.novreg.ru/
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Победила поэзия 

В воскресенье центральная библиотека встречала множество гостей, которые спешили на 

мероприятие, анонсированное в непривычном для нашего города формате, — поэтический 

турнир «Битва неизвестного поэта». 

Кто-то шёл поддержать своих: среди участников молодые поэты из Чудова и Санкт-

Петербурга. Кого-то привлекло знакомое имя на афише (у каждого есть свой круг поклонников), 

кого-то привело любопытство, кто-то просто хотел послушать хорошие стихи. Думаю, среди 

всех категорий зрителей к финалу мероприятия не осталось ни равнодушных, ни 

разочарованных — ожидания оправдались. 

Глава района Николай Хатунцев, приветствуя собравшихся, отметил, что поэтическому 

мероприятию становится тесно в стенах литературной гостиной, а значит, нужно осваивать 

другие, более крупные площадки. 

Новый формат мероприятия в Чудово пришёл из Санкт-Петербурга благодаря молодому 

талантливому поэту Антону Батанову. Его основатели — жители Санкт-Петербурга Павел, Илья 

и Ирина Клименковы при поддержке одного из боксёрских клубов города. Правила «битвы» 

приближены к правилам бокса: поэтов вызывают на ринг, они читают свои стихи, победителей 

определяют четыре судьи, а поднятая рука — символ победы участника раунда. 

Ведущие чудовского турнира Антон Батанов и Мария Кошелева представили команды 

участников: «Рог Борея» из Санкт-Петербурга и «Как пройти в библиотеку?» из Чудова. В 

судейскую коллегию вошли чудовские поэтессы Светлана Малышко и Галина Горелая, Ирина 

Хатунцева, главный редактор независимого журнала «Рог Борея» Геннадий Булин. 

Жребий решил, кому из поэтов предстоит выступить в паре. Каждый из участников по 

очереди читал два своих стихотворения на любую тему. А судьи отдавали голоса, оценивая 

качество, оригинальность идеи и подачи материала. Поэтическое сражение не мечом, а словом 

открыли две дамы — Марина Шевченко (Чудово) и Юлка Торшенко (Санкт-Петербург). 

Звучавшие этим вечером стихи были посвящены разным темам: лирические, патриотические, 

философские, бытовые. Поэтические выступления сменялись музыкальными в исполнении 

Алексея Голикова, Дмитрия Комарова, Владимира Козлова, дуэта скрипачей — Анастасии 

Шарец и Константина Юрахно (концертмейстер — Елена Ковригина). 

По мнению жюри, только одна пара участников — Алексей Березин и Татьяна Любимова 

— смогла построить поэтический диалог. Они и стали победителями. Общий итог битвы — 

дружеская ничья, к такому решению пришли члены жюри. Участники встречи расстались друг с 

другом с надеждой на продолжение традиции творчества и дружбы. 

 

Татьяна Иванова 

 «Родина» 

30 января 2020 года 

 

 

Я помню вальса звук прелестный 

27 февраля детская школа искусств и районная библиотека вновь собрали любителей и 

почитателей классической музыки на музыкально – литературный вечер «Я помню вальса звук 

прелестный». На вечер были приглашены участники клуба «Вдохновение» и жители п. Хвойная. 

Ведущая вечера Наталья Спирина с помощью электронной презентации рассказала 

присутствующим об истории вальса, а в творческой части вечера учащиеся и преподаватели 

школы искусств поделились со зрителями своей любовью к этому танцу с помощью 

выразительных музыкальных, вокальных, хореографических исполнительских средств. Звучали 

произведения Моцарта и Майкапара, Доги и Вильсона, Чайковского и Чичкова. 
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- Многие знают о том, что вальс подвергался сильной критике со стороны моралистов, 

так как в обществе считалось непристойным, чтобы мужчина обнимал барышню за талию и 

прижимал к себе. Но несмотря на это вальс был любимым танцем многих, его танцевали на 

балах и вечерах, - отметила Наталья Валерьевна. 

Несмотря на то что история вальса знала временные спады, остановить его 

распространение было невозможно. Роскошный и божественный танец завораживает каждым 

своим движением! 

Артистам удалось передать жанровость и многоплановость образа вальса через 

интеграцию видов искусств и истории, раскрыть «портреты» разных эпох посредством вальса. 

Присутствующие получили массу впечатлений и положительных эмоций. 

 

Наталья Нилова 

«Новая жизнь» 

6 марта 2020 года 

 

 

«Королева патефона» 

Так называли блистательную исполнительницу романсов Изабеллу Даниловну 

Юрьеву, прожившую долгую жизнь, полную самых разных событий: счастливых и 

драматичных, радостных и печальных. 

 

Под таким же названием специалисты центральной библиотеки подготовили для 

любителей творчества певицы час памяти. Изабелла Даниловна была безусловной и абсолютной 

звездой — на эстраде, в музыке и по судьбе. Бог наделил ее голосом, музыкальной памятью и 

артистизмом. Ведущая встречи Татьяна Прокофьева рассказала о личной и творческой 

биографии легендарной исполнительницы, которая началась с выступления в ростовском 

городском саду, а первый дебют молодой певицы состоялся в кинотеатре «Колизей», где она 

исполнила несколько песен, в том числе «Нищая» Алябьева. А на часе памяти этот романс 

исполнила Галина Хабарова. 

На встрече демонстрировались отрывки из документальных фильмов «Как уходили 

кумиры. Изабелла Юрьева», «Фильм памяти Изабеллы Юрьевой», «Я возвращаю Ваш портрет». 

Вниманию гостей был представлен роман М. Шишкина «Венерин волос», действие которого 

происходит в разные времена и в разных странах: это и Россия времен Гражданской войны, и 

сегодняшняя Европа, и древняя Персия. Судьбы героев повествования пересекаются, 

прорастают друг в друга, их ведет по жизни любовь — счастливая, драматичная, разная. В этом 

романе есть и «вставной роман»: дневники певицы Изабеллы, прожившей сто лет. Автор не 

ставил задачу написать биографию певицы, но очень точно описывает интеллектуальный быт 

Ростова-на-Дону во время Империалистической и Гражданской войн, Москвы и Парижа 

двадцатых годов. 

Присутствующие наслаждались голосом Изабеллы, слушая «Очи черные», «Только раз 

бывает в жизни встреча...», «Саша, ты помнишь наши встречи». Блестяще прозвучали романсы 

«Если можешь, прости», «А напоследок я скажу» в исполнении Светланы Каменевой. 

«Коллектив центральной библиотеки подготовил для учасников литобъединения «Радуга 

Приильменья» и постоянных посетителей библиотечных мероприятий прекрасную пре-

зентацию, в которую органично вплели романсы Изабеллы Юрьевой, исполненные Светланой 

Каменевой и Галиной Хабаровой, - поделилась организатор и вдохновитель этого мероприятия 

Эльвира Меликова. – Сказать, что всё прошло прекрасно – ничего не сказать. В зале звучали 

аплодисменты, крики «Браво», исполнителям подносили цветы, царило действительно 

прекрасное настроение. Огромное спасибо работникам библиотеки, нашим прекрасным 
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певицам, а также гитаристу-аккомпаниатору Евгению Петрову, звукооператору Валерию 

Хренову за музыкальное сопровождение. 

Все присутствующие получили огромное удовольствие от этой встречи. Надеемся, что 

подобных мероприятий с нашим участием пройдёт ещё много». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

21 февраля 2020 года 

 

 

«О профессиях разных, нужных и важных» 

 

Кем быть? Какими вырастут наши дети? Насколько успешными смогут стать? Эта 

тема волнует школьников, родителей, учителей. Это проблема современного общества, 

так как выбор профессии огромен, но далеко не все подростки могут сделать правильный. 

 

Полавская сельская библиотека в рамках государственной программы «Развитие культуры 

и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы» решила организовать для 

школьников ряд встреч с людьми разных профессий, которые живут в поселке Пола. Первая 

встреча состоялась 29 января. 

«Мы пригласили в гости учеников 8 класса средней школы п. Пола (классный 

руководитель Светлана Михайловна Широкова) на встречу с людьми интересной профессии – 

геологов, геодезистов Людмилой Алексеевной Ершовой и Еленой Николаевной Михайловой, 

которой они посвятили многие годы своей жизни. От совета ветеранов п. Пола во встрече 

участвовала Татьяна Григорьевна Орехова, - сообщает заведующая библиотекой Галина 

Цветкова. Наши гостьи рассказали об основных направлениях и особенностях этой 

специальности, отметив, что необходима хорошая успеваемость в школе, практически по всем 

предметам. Эта работа для тех, кто лёгок на подъём, обладает хорошим здоровьем, активен и 

подвижен, любит путешествовать, познавать и открывать новое. Елена Николаевна и сегодня 

работает по своей специализации, рассказала, как ей приходилось в экспедиции выполнять 

государственные задания по поиску в Ростовской области золота и залежей каменного угля. А 

Людмила Алексеевна поделилась своими воспоминаниями о работе в экспедициях в полевых 

условиях, во время которых занимались поиском запасов воды, золота, драгоценных камней и 

минералов, редких руд, в том числе, урановых на территории Сибири и Алтая, в Крыму. 

Отмечались особо тяжёлые климатические и бытовые условия труда. В самом начале своей 

деятельности их друзьями были палатка, спальный мешок и костёр. Сейчас это совершенно 

другие условия, механизированные и цифровые средства бурения, связи, приборы и 

оборудование. 

Из беседы ребята узнали о структуре почвы, о запасах и свойствах воды и природных 

ископаемых на территории Новгородской области. Им предложили обратиться к фильму Н.Б. 

Басмановой «Ильменский Глинт», чтобы больше узнать о своём крае. Геология – это и история 

земли, исчисляющаяся миллионами лет, и как интересно изучать каждый её пласт. А сделать это 

можно с помощью данной профессии. Без работы геологов и геодезистов невозможно 

производить какие-либо работы – ни строить, ни выращивать, ни добывать полезные 

ископаемые. Спектр специальностей разнообразен и очень востребован. Подросткам объяснили, 

куда можно поступать учиться и где работать, тем более что это решает и материальные 

вопросы, если, конечно, ты станешь квалифицированным специалистом. А основы 

закладываются в школе – как учишься, так и в дальнейшем сложится твоя жизнь. 

Встреча получилась увлекательной, с вопросами и ответами, с шутками и историями. В 
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заключении ребята написали свои пожелания на фотографиях, сделанных на этой встрече, чем 

растрогали Людмилу Алексеевну Ершову и Елену Николаевну Михайлову. 

В ходе мероприятия была показана презентация, звучали романтические песни о трудовых 

буднях геологов. Мы пытались рассказать ребятам об одной из увлекательнейших и 

востребованных профессий, а у них, в свою очередь, появилась возможность выбора и время 

наверстать упущенные знания. 

На этом встречи не закончились. Мы предложили продолжить рассказ о других 

профессиях и её героях, которые живут в нашем посёлке». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

7 февраля 2020 года 

 

 

Слёт успешных и красивых 

Более 500 участниц со всей области собрал Второй областной женский форум. Накануне 

Международного женского дня в Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского 

состоялся ежегодный областной женский форум, организатором которого выступила 

председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева.  

 — В высоком темпе современного мира женщины успевают всё: быть заботливыми 

женами и любящими матерями, успешно реализуют себя в работе и любимом хобби, являются 

активными участниками общественной жизни. Женщина, как никто другой, умеет направить 

дело в нужное русло и добиться результата. Сегодня мы постарались сделать мероприятие 

ярким, насыщенным, чтобы оно стало по-настоящему праздничным подарком для наших 

женщин, — отметила в своём вступительном слове Елена Владимировна.  Программа форума 

получилась очень творческой: в колонном зале филармонии была организована выставка 

авторских украшений, изделий декоративно-прикладного искусства, прошёл показ коллекций 

стилизованных народных костюмов и изделий «Крестецкой строчки», «ASSA». Мастер-классы 

для всех желающих провели Новгородский областной Дом народного творчества и 

Новгородский объединённый музей-заповедник. В каминном зале прошла церемония 

награждения. Елена Писарева вручила Почётные грамоты Новгородской областной Думы, 

Благодарности председателя Новгородской областной Думы, медали Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Участниками форума стали лидеры 

общественных организаций, депутаты, представители здравоохранения, образования, 

социальной сферы из всех муниципальных районов области и городского округа — всего более 

500 участников.  

На открытии форума с Международным женским днём их поздравил губернатор Андрей 

Никитин. 

И мы там были 

Представительницы Мошенского района тоже побывали на Втором областном женском 

форуме. 

Впечатлениями о мероприятии поделилась одна из его участниц — директор МБУК 

«Межпоселенческая библиотека» Мошенского муниципального района, Ольга Курущак: 

— На торжестве в Великом Новгороде, организованном для прекрасной половины 

человечества, мы со Светланой Аверьяновой, ведущим методистом Октябрьского Дома 

народного самодеятельного творчества, представляли женсовет Мошенского муниципального 

района. 

Тёплые слова благодарности губернатора Новгородской области Андрея Никитина и 

председателя Новгородской областной Думы Елены Писаревой, обращённые ко всем 
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участницам форума, воспринимались как очень личные. 

В тёплой и непринуждённой атмосфере мы общались с коллегами, поздравляли друг друга 

с наступающим женским днём, любовались необычайной красотой выставок авторских 

украшений, участвовали в фотосессии. 

Очень впечатлил показ коллекций костюмов и изделий «Крестецкой строчки». С большим 

удовольствием приняли участие в мастер-классах, где сделали сувениры на память. 

Праздничный концерт с участием детских и юношеских творческих коллективов, ансамбля 

«Сорока» и группы «Губерния» зарядил необыкновенной энергией и оставил незабываемые 

впечатления. 

Приятно было получить памятные подарки и цветы. Спасибо организаторам и ведущим 

праздника за подаренные минуты радости. 

 

«Уверские зори» 

12 марта 2020 года 

 

 

Действо продолжается 

Завершились показы спектакля «Дарёнкина сказка» в постановке кукольного театра 

«Тросточка». На одном из них, 5 февраля, как всегда собралось очень много зрителей — 

учеников шестых классов школы № 1, а ещё пришли почётные гости — наши поэты Надежда 

Лукьянец и Татьяна Опарина. Надежда Николаевна озвучивала Зиму в этом спектакле, а теперь 

из зрительного зала смогла оценить всю постановку в целом. На другом показе побывала автор-

исполнитель песни «Картинки зимы» Наталья Иванова, тоже член литобъединения «Спектр». 

Содружество двух творческих коллективов — театрального кружка «Городок» и ЛИТО — явно 

обогатило спектакль «Тросточки». 

Перед каждым показом библиотекарь Екатерина Ершова вместе со зрителями 

вспоминают творчество писателя Павла Бажова, по мотивам сказа которого «Серебряное 

копытце» и родилось театральное действо. 

После спектаклей вопросов от зрителей маленьких и постарше — хоть отбавляй: сложно 

ли водить тростевых кукол? кто делал декорации? куда пропала кошка Мурёнка? как попасть в 

театральный кружок? и других. Ответ на мой вопрос огорчил: каждый спектакль живёт какой-то 

срок, а потом декорации разбираются. И театр приступает к новой постановке. Хорошо бы 

созданное творение ребят и взрослых сохранялось в видеоформе — на память и для архива 

«Тросточки». Может, в будущем это удастся воплотить в реальность. 

А пока режиссёры, мастера и актёры готовятся к новым двум спектаклям. Не будем до 

поры до времени открывать тайну — каким. 

 

Семенова Н. 

 «Малая Вишера» 

14 февраля 2020 года 
 

 

«Вся жизнь — театр» 

Подготовленный при Любытинском ДК спектакль «Играем жизнь» прошел с шикарным 

аншлагом почти два месяца назад. Мы попытались узнать, что сейчас происходит за 

театральными кулисами и когда любытинским театралам готовиться к следующей премьере. 

Авторов у спектакля оказалось двое: режиссер — заведующая отделом Любытинского ДК 

Ольга Бойцова, а сценарист (а также помощник режиссера по подбору актеров, костюмер) — 
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заведующая отделом обслуживания районной библиотеки Наталья Богданова. Она же — 

творческий вдохновитель. 

Наши библиотекари — вообще известные лицедеи. Они читают Пушкина на Базарной 

площади, воплощают советскую эпоху в отдельно взятом читальном зале — со всеми 

узнаваемыми персонажами того времени. 

Год литературы они открывали спектаклем по Чехову «В уездном городе N» и сами смело 

вышли на большую сцену перед залом, полным публики. Получилось очень атмосферно и 

талантливо. А вот на закрытие Года театра задумали объединить миниатюры по произведениям 

Зощенко и Шукшина. Но поскольку коллектив в библиотеке чисто женский, решили привлечь 

активных и талантливых читателей. 

Мы не могли не поинтересоваться, как это вообще возможно. Библиотекарь — это 

спокойный, созерцательный человек, который ведет каталоги и выдает книги. А тут — раз, и на 

сцену! Да еще и наших соседей, знакомых и сослуживцев — туда же, за собой! 

Наталья Богданова отрицательно качает головой. Библиотекарь, по ее мнению, — 

профессионал разноплановый. И актер, и декламатор, и сценарист. И компьютерный гений, если 

захотите. Эпоха, когда их обязанности ограничивались мирной расстановкой книг на полках, 

канула в Лету навсегда. 

Правда, привлечь актеров со стороны оказалось непросто. Кто-то отмахивался: «Ой, там 

столько текста нужно учить!». Другие ссылались на отсутствие времени. Но самый форс-мажор 

случился за 2 дня до премьеры. Когда один актер отказался от участия в спектакле по семейным 

обстоятельствам, другого отвлекла работа. Искали в спешке и почти в отчаянии. Наталья 

Владимировна вспоминает, как увидела водителя передвижной библиотеки и подошла к нему с 

вопросом: «Скажите, а как вы относитесь к театру?». «Ну... Театр начинается с вешалки...» — 

ответил тот. На том и поладили. Персонаж Федора Буслаева сорвал шквал аплодисментов и 

зрительских восторгов. Предложив роль Андрею Александрову со словами: «Вопрос жизни и 

смерти», получила еще актера. <   > 

Когда завершился спектакль «Играем жизнь», зрители еще долго оставались на своих 

местах — словно ждали продолжения. Наталья Богданова считает, что это хорошо. Значит, 

закончили вовремя, не успели надоесть. И новый спектакль планирует организовать не раньше, 

чем через год. Чтобы «не частить» и сохранить интерес зрителей. 

Ольга Бойцова чисто теоретически согласна: театр в районе может иметь место. Но нужна 

предварительная работа. Как минимум — подготовить двухактовый спектакль, свозить его на 

суд профессионалов. Это необходимо для того, чтобы получить статус народного. В этом случае 

в ДК откроются две дополнительные ставки для специалистов, которые будут заниматься 

исключительно театром — постановкой, реквизитом, афишами, гастролями. И актеров 

понадобится не менее 20 человек. А где их взять, если того же Михаила полгода искали? 

А при том, как ситуация складывается сейчас, когда сто разных дел нужно делать 

одновременно, возможны только подобные постановки, сложенные из миниатюр. И то не чаще, 

чем раз в год. 

Возьмем на себя смелость и сделаем вывод: быть или не быть театру — в руках каждого из 

нас. У нас есть замечательные профессионалы, которые готовы с нами заниматься. Если вы 

хотите попробовать себя на сцене — обязательно заявите о себе. 

Кстати, Ольга Бойцова осталась равнодушной к нашим предложениям воплотить 

«Гамлета» или «Трех сестер». А вот что-нибудь доброе, ироничное, комедийное она поставить 

мечтает. Например, пьесу Ольги Птушкиной. 

 

Кира Соболева 

«Любытинские вести»  

24 января 2020 года  
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А когда придёт пора цветения… 

У них эта пора, похоже, и не прекращается. Во-первых, женщинам по природе 

присуще «цвести и пахнуть». Во-вторых, средоточие общих интересов наших героинь так 

и называется – клуб цветоводов «Радуга цветов». 

 Этот клуб по интересам ведёт свою историю с 2011 года. Женщины встречаются не реже 

раза в неделю, по средам. А «штаб-квартирой» активисток стал уютный читальный зал 

центральной районной библиотеки. За «капитана» у них – заведующая отделом обслуживания 

этого учреждения Светлана Щербакова. И, конечно, сразу обмолвимся – интересы и увлечения 

членов этого клуба простираются далеко за рамки цветоводства и огородничества. Хотя обмен 

опытом и совместная работа на этой стезе дают удивительные результаты. А какие они 

рукодельницы, кулинары и физкультурницы! Чтобы хоть как-то проиллюстрировать этот факт, 

попросту выборочно пробежимся по перечню мероприятий, проведённых женщинами клуба в 

прошлом году. 11 января на посиделках «Под чистым небом Рождества» вспомнили колядки, 

святочные гадания, ответили на вопросы викторины, поучаствовали в конкурсах... 

 28 февраля в рамках программы «Активное долголетие» Светлана Щербаков провела для 

членов клуба «Час здоровья». Речь шла о скандинавской ходьбе, которая быстро набирает 

популярность... 5 марта в рамках круглого стола встречали руководителей женских клубов и 

активистов женского движения. Делились наработанным опытом и планами. Председатель 

районного женского совета Светлана Горшкова предложила чрезвычайно интересный проект, 

связанный со взаимодействием проживающих у нас национальных диаспор... 

20 марта – литературный вечер «Исповедь солдатского сердца» к 95-летию русского 

прозаика и публициста Юрия Бондарева. Эмоциональный отклик от просмотра фрагментов 

художественных фильмов «Берег», Горячий снег» и «Освобождение». 10 марта – 

информационный час «Финансовая грамотность». Пенсионерки узнали про обман владельцев 

банковских карт по телефону, воровство данных кредитных карт с помощью вирусов на 

компьютере, мошенничество с картами при оплате счетов в кафе и ресторанах. 

 24 марта – совместная разработка проекта клумб на территории центральной библиотеки 

с последующей высадкой цветов и кустарников... Во второй части собрания – мастер-класс 

«Пасхальный подарок». 8 августа – оформление выставки хобби «Волшебный мир рукоделия», 

приуроченной к Дню посёлка. Представлены работы участниц клуба в техниках мокрого 

валяния из шерсти, бисероплетения, вышивки крестом и бисером, вязания крючком, ручного 

ткачества и лоскутного шитья.14 августа, участвуя в интерактивной игре «Отчий край так 

сердцу дорог», отвечали на вопросы о Батецком районе. Следом был мастер-класс по 

изготовлению тряпичной куклы... 

 16 августа – ещё один урок по теме «Финансовая грамотность». После просмотра 

обучающего ролика «Контроль личных финансов» женщины обменялись мнениями и 

поделились собственным опытом. 19 сентября на заседании по теме «Мои садовые 

эксперименты» обсудили итоги осенних работ, подготовку сада-огорода к зиме и методы 

борьбы с вредителями и болезнями, обменялись семенами... 

 4 ноября – участие в районном фестивале женских клубов «Все мы дети одной страны». 

Были отражены культурные традиции проживающих в районе землячеств из Дагестана, 

Мордовии, Украины и Армении. Завершая программу, клуб «Радуга цветов» представил 

зрителям русские песни и перепляс, русские пироги и старинные вещи из бабушкиного 

сундучка. 

 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

5 марта 2020 года 
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«Проводили зиму, которой не было» 

 Учреждения культуры района провели праздничные мероприятия в честь проводов 

Масленицы. Странной выглядела нынешняя погода – все 3 зимних месяца прошли под 

знаком то ли припозднившейся осени, то ли заторопившейся весны. Провожать, по 

сути, было некого. А пришлось. Таковы традиции. 

 Заведующая Мойкинской библиотекой Валентина Морозова совместно с работниками 

местного СДК организовали для школьников праздничную театрализованно-игровую 

программу с играми, хороводами, сжиганием чучела и угощением блинами.  

 Завсегдатаев женского клуба «Сударушка» библиотекарь Косицкой библиотеки Татьяна 

Гаврилова собрала, чтобы за чашкой ароматного чая с блинами побеседовать о Масленице, 

народных традициях и обрядах, а заодно вручить Благодарности за участие в акции «Подарите 

книги библиотеке». 

 Библиотекарь Воронинской библиотеки Тамара Степанова организовала в Теребонях 

весёлый праздник «Всех на Масленицу ждём, встретим масляным блином». 

 

 Валерия Поденас 

«Батецкий край» 

12 марта 2020 года 
 

 

Праздник вопреки 

6 марта в Новгородской региональной организации ВОИ (Всероссийском обществе 

инвалидов) Пестовского района прошло мероприятие, посвящённое Международному женскому 

дню. 

 

Из 36 приглашённых гостей, к сожалению, смогли прийти лишь 12 человек, видимо, 

неблагоприятные погодные условия стали тому причиной. В очередной раз, по невыясненным 

обстоятельствам, не почтили своим вниманием присутствующих и представители 

администрации района. Но этот факт не испортил никому из собравшихся праздничного 

настроения. 

Перед началом действа были слышны разговоры и обсуждения предстоящего торжества. 

Во вступительном слове Ирина Колпачкова, руководитель Пестовской организации ВОИ, 

обратилась к присутствующим с поздравлением и благодарностью за то, что люди приходят, 

знакомятся и общаются друг с другом. 

Ирина Анатольевна выразила особую озабоченность состоянием здания: второй год 

общество, в прямом смысле слова, выживает. «Сколько было обращений - всё в пустую! 

Протечка труб - это серьёзная проблема, приходится длительное время отапливать весь дом. 

Накануне торжества помещение обогревали с вечера минувшего дня, чтобы гости не 

простудились и чувствовали себя уютно. Капитальный ремонт зданию крайне необходим», - 

пояснила она.  

Особый колорит мероприятию придало выступление инструментального трио: 

руководитель Юрий Волохов (баян), Татьяна Смирнова и Юлия Волохова (домра). 

В их исполнении прозвучали как всем известные народные песни: «Смуглянка», 

«Вечерний звон», так и зарубежные композиции. Живая музыка не оставила никого из 

присутствующих равнодушным - во время исполнения, на глазах слушателей то и дело 

выступали слёзы.  
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Елена Соцкова, библиотекарь городского филиала и ведущая вечера, подготовила 

интересную праздничную программу: весёлые шутки, красивые стихотворения – всё было 

посвящено в этот день милым дамам. 

После концерта всех присутствующих ждал вкусный чай и задушевные беседы. Все 

собравшиеся искренне благодарили организаторов праздника и единогласно выразили надежду 

на новую встречу. 

 

Арина Жданова 

«Наша жизнь» 

12 марта 2020 года 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Равнодушным вход воспрещён 

Областной экологический конкурс «Путешествие в страну Див» принёс боровичанам два 

«золота» и две «бронзы». 

Этот традиционный конкурс творческих работ проходит в области уже более 20 лет. 

Организует его муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библионика». Виталий 

Бианки хорошо знал и любил наши места (бывал в Боровичах, жил в Окуловском и Мошенском 

районах). В далёком 1946 году, выступая перед боровичскими учителями со «Словом о 

краеведении» он назвал наш край Страной Див. И добавил: «У входа в Страну Див надпись: 

«Равнодушным вход воспрещён». Самые юные конкурсанты делали аппликации. У боровичан 

отличилась Варвара Васильева (детский сад п. Кировский, руководитель А.Б. Панара), Полина 

Артемьева (1 школа, руководитель Т.А. Бессонова). Анастасия Григорьева (9 школа, 

руководитель Н.Л. Ефимова). Участвовали в конкурсе и взрослые боровичане. Сотрудники 

детской городской библиотеки Лариса Николаева и Ольга Прокофьева создали увлекательное 

панно «Часы-календарь «Лесная газета». В итоге – I место в номинации «Пиар-акция «My name 

is Бианки». На подведении итогов конкурса в областном центре присутствовал внук писателя 

Александр Михайлович Бианки. 

 

Елена Льняная 

 «Красная искра» 

 27 февраля 2020 года  
 

 

Юным демянцам предложили прогуляться в «Страну Див» 

 

В районной детской библиотеке подведены итоги первого этапа ежегодного областного 

экологического конкурса. 

Главной целью творческого конкурса «Путешествие в Страну Див» является 

привлечение внимания читательской аудитории к произведениям В. Бианки, написанных на 

новгородской земле, а также вопросам сохранения природного наследия и богатства региона. 

В районном этапе приняли участие 27 обучающихся из семи образовательных 

учреждений района. Для экспертной оценки жюри были представлены самые разнообразные 

работы: удивительные поделки, изготовленные дошкольниками и учащимися первых классов 
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школ совместно с родителями, заметки маленьких корреспондентов о ярком событии, 

подсмотренном в природе и письма-отзывы любому писателю-натуралисту по одной из его 

книг, прочитанных в этом учебном году. 

Решением жюри призовые места были распределены следующим образом. В номинации 

«Самые, самые...» на лучшую аппликацию одного из героев книг В. В. Бианки победителями 

стали: воспитанник филиала детсада «Дюймовочка» из д.Шишково Артём Трофимов, учащийся 

1 класса филиала Ямникской средней школы из д.Беляевщина Илья Мухин, лычковский 

первоклассник Никита Павлов. 

Второе место разделили первоклассник из Лычковской средней школы Артём Семёнов и 

воспитанница детсада «Дюймовочка» Мария Семёнова. Третьи места присуждены 

воспитаннице филиала детсада «Дюймовочка» из д.Шишково Айсу Мирзоевой, Анне 

Баратинской из детсада «Родничок», демянской первокласснице Оливии Чумак. 

В номинации «Сообщение «Зоркого Глаза» для учащихся 2-4 классов призёрами стали: 

учащаяся 4 В класса Демянской средней школы Ангелина Сергеева (1 место) и кневицкие 

третьеклассники Роман Веселов (2 место) и Марина Тихонова (3 место). 

В номинации «Письмо автору «Прочитал-удивился» среди учащихся 5-6 классов 

победила ученица шестого класса Лавровской средней школы Виктория Александрова. На 

втором месте демянская пятиклассница Варвара Полякова. 

Победители конкурса получат дипломы, их работы направлены на II этап областного 

экологического конкурса творческих работ «П ут еш ест вие  в Страну Див». Остальные ребята 

будут награждены дипломами за участие. П оз накомиться с работами конкурса можно в 

читальном зале детской биб лио теки .  Оргкомитет конкурса поздравляет победителей и  

уч аст ник о в  и желает дальнейших творческих успехов! 
 

Александр Шпилёв 

«Авангард» 

6 февраля 2020 года 
 

 

Подружиться с природой 

Литературное мероприятие для первоклассников под названием «Природы знаток к 

вам пришёл на урок» в рамках конкурса творческих работ «Путешествие в страну ДИВ», 

организованного МБУК «Библионика» при поддержке министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской области, состоялось в Батецкой школе. 

 

 Провела его автор этих строк, представшая перед ребятишками в образе знаменитого 

писателя Виталия Бианки – с усами, в шляпе, с фотоаппаратом наперевес и книгой в руках. Дети 

стали зрителями занимательной сценки. Якобы писатель-натуралист отправился пешком в 

Батецкий, но по дороге так увлёкся фотографированием нашей прекрасной природы, что 

заблудился. На выручку прискакал Зайчик, который не только помог Виталию Валентиновичу 

найти правильную дорогу, но и привёл его в школу, а заодно передал первоклассникам 

раскраски. 

 Немало интересного узнали ребята о биографии писателя, его впечатлениях о 

новгородских краях. А затем, послушав увлекательные рассказы, раскрасили карандашами и 

фломастерами изображения лесных зверушек. 
 

 Валерия Поденас 

«Батецкий край» 

  30 января 2020 года 
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В мире живой природы 

Подведены итоги областного экологического конкурса творческих работ 

«Путешествие в страну Див» по мотивам произведений известного писателя Виталия 

Бианки. 

 Участвовали в конкурсе детсадовцы и школьники со всей Новгородчины. В том числе – 

из Батецкого района. Причём, строгое жюри оценило работы наших ребятишек по достоинству. 

 В номинации «Самые, самые…» работе воспитанника Батецкого детского сада Влада 

Никонорова «Лесные домишки» (руководитель – воспитатель Елена Фёдорова) присуждено 

третье место. 

 Второе место в номинации «Сообщение «Зоркого глаза» занял четвероклассник Батецкой 

школы Сергей Яковлев, представивший на конкурс работу «Грибные дары леса», выполненную 

под руководством учителя Татьяны Кузнецовой. Также второго места – в номинации 

«Прочитал – удивился» – удостоена работа «Кто чем поёт?» пятиклассницы Батецкой школы 

Алины Антоновой (руководитель – учитель Елена Гребнева). 

 

 Андрей Евгеньев 

«Батецкий край» 

05 марта 2020 года 
 

 

БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 
 

Межрегиональный вебинар «Библиотечные инновации в работе по 

патриотическому воспитанию» 

24 марта в рамках межрегионального сотрудничества Нижегородской и Новгородской 

областей состоялся вебинар «Библиотечные инновации в работе по патриотическому 

воспитанию», посвященный работе библиотек в Год памяти и славы. 

В команду спикеров вошли специалисты Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотеки имени В. И. Ленина, Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки, межпоселенческой районной библиотеки Новгородского 

муниципального района и централизованной библиотечной системы Демянского 

муниципального района. 

На вебинаре были представлены успешные практики работы по патриотическому 

воспитанию, продвижению героико-патриотической литературы, созданию информационных 

ресурсов библиотеки, а также опыт и результаты поисково-исследовательской деятельности в 

библиотеке. 

Елена Маврина, главный библиотекарь научно-методического отдела Нижегородской 

государственной областной универсальной научной библиотеки познакомила с успешными 

практиками работы по патриотическому воспитанию библиотек Нижегородской области – 

областными читательскими конференциями, акциями, марафонами и др. Второе ее выступление 

— «Право избирать и быть избранным» — было посвящено правовому просвещению детей и 

молодежи, формированию правовой культуры — особой интеллектуальной сферы, которая 

включает в себя не только знания, а целую систему ценностей, идей, убеждений, стереотипов 

поведения и правовых традиций. 
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Заведующая научно-методическим отделом Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотеки Людмила Соболева представила один из наиболее 

успешных библиотечных проектов - «Имя героя Великой Отечественной войны на 

библиотечной карте Нижегородской области». Цель: сохранение памяти о героях Великой 

Отечественной войны, чьи имена носит тридцать одна муниципальная библиотека г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области. Результатом реализации проекта стал выпуск печатного и 

электронного изданий «Имя героя Великой Отечественной войны на библиотечной карте 

Нижегородской области». Сборники включают материалы об участниках Великой 

Отечественной войны, чьи имена присвоены библиотекам, обслуживающим взрослое население 

Нижегородской области: биографии героев. На примере этих людей показан героизм советского 

народа в годы Великой Отечественной войны, его стойкость и сила духа. 

Элина Белоножка, заведующая залом электронной информации Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки, познакомила участников вебинара с информационными 

ресурсами библиотеки – виртуальными выставками, электронным изданиями, видеоконтентом, 

материалами патриотических интернет-акций, созданной к Году памяти и славы, специальной 

рубрикой «К 75-летию Победы». Также она поделилась опытом использования в работе по 

патриотическому воспитанию электронных ресурсов Президентской библиотеки имени Б. Н. 

Ельцина, региональный центр которой открылся на базе Новгородской областной библиотеки в 

декабре 2018 года. 

Главный библиотекарь Лычковского сельского филиала МБУК Демянского 

муниципального района «Межпоселенческая центральная библиотека» Нина 

Аверкина представила итоги поисковой деятельности, которую на протяжении ряда лет ведет 

Лычковский филиал совместно с Советом ветеранов. 18 июля 1941 года на железнодорожной 

станции Лычково произошла трагедия – фашисты разбомбили 12 вагонов поезда с 

ленинградскими детьми, направлявшимися в эвакуацию. Жители с. Лычково приняли в свои 

семьи эвакуированных ленинградских детей, ухаживали за братской могилой погибших при 

бомбежке юных ленинградцев. Итогом поисково-исследовательской работы стала книга «Дети, 

пережившие ад», в 2002 году стартовала и ежегодно проходит Всероссийская акция 

«Ленинградские дети», уроки мужества, беседы с молодежью. 

Директор Межпоселенческой центральной библиотеки Новгородского муниципального 

района Светлана Колосова познакомила с наиболее успешными формами работы по 

патриотическому воспитанию, районными акциями и флэшмобами, издательской 

деятельностью. Межпоселенческая библиотека организует выездные патриотические 

краеведческие уроки и экскурсии, которые пользуются большой популярностью. В настоящий 

момент реализуется партнерский проект «На рубеже Волховского фронта», который в 2019 году 

стал победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и 

получил субсидию из областного бюджета. В деревне Савино создается интерактивная 

площадка, своего рода музей под открытым небом, воспроизводящим солдатский быт времен 

Великой Отечественной войны. 

Модератором вебинара была главный библиотекарь научно-методического отдела 

Екатерина Лигус. Она отметила, что в своей работе библиотекари наряду с традиционными 

формами применяют новые, популярные у молодежи форматы. 

 

Сайт Министерства культуры Новгородской области 

https://culture.novreg.ru/ 

26 марта 2020 года 
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Фотопроект областной библиотеки «Кремлевская читальня» включен в 

культурно-образовательный атлас «100 проектов про чтение - 2019» 

 

Проект Новгородской областной библиотеки «Кремлевская читальня» включен в 

культурно-образовательный атлас «100 проектов про чтение-2019: молодежные инициативы». 

Это ежегодное издание знакомит с лучшими проектами, направленными на поддержку 

культуры чтения в нашей стране. 

Проект «Кремлевская читальня» стал логичным продолжением других проектов 

областной библиотеки, направленных на продвижение чтения и книги в виртуальной среде. Он 

был запущен 1 марта 2018 года на виртуальных площадках Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки — в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram». Проект 

представляет собой серию художественных фотографий книг из фонда редких и ценных 

изданий библиотеки XVIII-XIX вв., среди них книги из личных библиотек дворянских усадеб 

Новгородской губернии, прижизненные издания классиков русской литературы, научно-

популярные издания, справочники и атласы, образцы технической литературы, исторические и 

искусствоведческие труды, книги на иностранных языках, шедевры русской и зарубежной 

литературы, даже книга, которую, предположительно, держал в руках российский император 

Александр II, и другие ценные экземпляры. Фотографии сопровождались публикациями, 

раскрывающими наиболее интересные моменты не только из истории Публичной библиотеки, 

но и из истории целой эпохи, начиная с 1833 года и заканчивая 1927, – годом ликвидации 

Новгородской губернии. Таким образом, проект «Кремлевская читальня» способствовал 

реализации основных функций библиотеки — информационной, культурной и 

просветительской: познакомил широкую общественность с фондом редких книг, напомнив, что, 

сохраняя вековые традиции, библиотека является современным культурным центром, значимым 

участником интернет-сообщества, интегрирующим свои информационные ресурсы в 

виртуальную среду. 

Образовательный атлас «100 проектов про чтение» — сборник проектов, посвященных 

развитию и популяризации чтения, впервые был выпущен в 2015 году при поддержке 

Российского книжного союза. Атлас позволил увидеть, как много делается в России для 

подтверждения статуса читающей страны. Впоследствии сборник стал ежегодным, а в 2017 году 

объединился с программой «Культурная карта России» и пополнился информацией о 

читательских инициативах в 84 регионах страны. 

В мае 2018 года Российская академия образования, Российский книжный союз, Санкт-

Петербургский культурный форум и образовательный центр «Сириус» объявили о старте 

конкурса «100 проектов про чтение: актуальные инициативы — 2018». Цель конкурса - 

зафиксировать характерные тенденции в понимании приоритетов и способов развития 

национальной культуры чтения в пространстве отечественного образования, библиотечного, 

музейного дела, бизнеса и благотворительности. Критерии отбора проектов - актуальность, 

оригинальность, реалистичность, отсутствие пафоса. 

 

Сайт Министерства культуры Новгородской области 

https://culture.novreg.ru/ 

21 января 2020 года 
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Открыты и доступны 

Современное время диктует свои правила, в том числе и для таких учреждений, как 

библиотеки. Сейчас они не только являются книгохранилищами, но и выполняют множество 

других важных функций. 

Межпоселенческая централизованная библиотечная система включает в себя 12 

библиотек: 3 городские и 9 сельских. Их читатели — это 12 тыс. жителей района. Библиотечный 

фонд — 181,5 тыс. экземпляров. В коллективе МЦБС трудятся 25 человек. Многие из них 

посвятили этому делу не один десяток лет: В.Л. Серова, В.Е. Пудова, Е.М. Машкова, Е.А. 

Коршнякова, Л.В. Алексеева, Т.Ю.Мокеева. Эти люди — энтузиасты и подвижники, которые 

считают работу своим призванием и ни на что не готовы её променять. 

По мнению руководителя МЦБС Натальи Мошнаковой, современная библиотека не 

только место хранения книг, это информационно-просветительский центр, своеобразная 

площадка, где разные государственные учреждения и общественные организации могут 

организовать диалог с населением, разместить актуальную информацию, это место для встреч, 

общения. 

Кроме работы непосредственно с читателями коллектив МЦБС активно использует 

современные технологии, интернет-ресурсы, организует просветительские мероприятия по 

многим темам и направлениям. Библиотека открыта и доступна для всех. Коллектив 

разрабатывает и внедряет в жизнь социокультурные проекты, участвует в конкурсах. 

Организует и проводит «Державинские чтения», «Некрасовские чтения», «Аракчеевские 

чтения», мероприятия в рамках всероссийской акции «Библионочь», на её базе работает 

инициативная группа «Аракчеевский парк». В 2019 году район включился в федеральный 

проект «Дорогами Победы», и в центральной библиотеке открылась литературно-историческая 

экспозиция, посвящённая поэтам и писателям, воевавшим на чудовской земле, которая 

востребована посетителями. Возобновлена традиция творческих встреч с интересными людьми, 

работают разнообразные объединения. Много лет действует литературный клуб «Чайка», в этом 

году появилось новое творческое объединение — «Атмосфера». 

— Идея объединить творческую молодёжь, в первую очередь пишущую, возникла в 

нашем коллективе. К работе активно подключился молодой поэт Антон Батанов. Быстро 

образовалась группа молодых поэтов, старшее поколение также не осталось в стороне. 

Подтянулись музыканты, художники и фотохудожники. Мы определили, что «Атмосфера» 

должна стать точкой притяжения для всех людей, занимающихся любым видом творчества, где 

каждый мог бы занять свою нишу, местом для общения, обмена мнениями,- рассказала Наталья 

Алексеевна. 

 

Татьяна Иванова 

 «Родина» 

23 марта 2020 года 

 

 

«Взрослый возраст детской библиотеки» 

 

Если не было бы книг, то юные читатели не знали бы Кота учёного и Бабы-яги, 

человека рассеянного и цветочных фей, которые, как добрые старые знакомые, пришли на 

юбилей Парфинской детской библиотеки «50 книжных чудес».  

В соответствии с указом книжного королевства, все приглашенные в Дом культуры 

районного центра на большой праздничный концерт по случаю пятидесятилетнего дня 

рождения «дома книг» пришли нарядными и веселыми, с поздравлениями и подарками. 
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«Для юных читателей посещение библиотеки — это знакомство со страной чудес, — 

отметила глава муниципального района Елена Леонтьева. — На страницах книг можно найти 

информацию о любых событиях, познакомиться с замечательными героями и приключениями, 

открыть удивительный и волшебный мир. Это и есть чудо, в которое надо верить: ведь если не 

сегодня, то завтра оно обязательно произойдет, а совершиться ему помогут такие учреждения, 

как библиотека, и такие замечательные коллективы, как в парфинской детской». Елена 

Николаевна поделилась воспоминаниями о своей первой книге, о первом посещении 

библиотеки, отметив, что в ее семье все — увлеченные книгочеи. 

С пожеланиями развития и процветания она вручила библиотеке, а значит и всем 

читателям, книги. Под аплодисменты зрителей их вывез Кот ученый: сказки, рассказы, 

приключенческие истории в ярких переплетах, перевязанные огромными бантами, стали одним 

из чудес праздника, но не единственным. 

Волшебства продолжались. Под звуки лиричной музыки в зале закружились пары — 

воспитанники детского сада «Ну, погоди!», а танцевальную историю «Однажды в библиотеке» 

подарил хореографический коллектив «Визави» Парфинской детской школы искусств. Крепкая 

дружба, которая «не расклеится и не сломается», существует долгие годы между детской 

библиотекой и юными солистами студии эстрадного пения «Класс» Дома культуры районного 

центра: об этом они и пели. 

Все гости без труда узнали героя стихотворения Самуила Маршака «человека 

рассеянного с улицы Бассейной». Он принес почтовый ящик, наполненный поздравительными 

письмами-рисунками от читателей и подарками. «С днем рождения, детская библиотека! Желаю 

счастья, удачи, побольше книг и книголюбителей!», — написала Дарья Ильина. Своё видео-

поздравление прислали коллеги из Полавского книжного дома: его юные читатели в костюмах 

героев детских книг желали юбиляру здоровья, улыбок, радости, блистать и быть знаменитыми, 

отличного чувства юмора, много друзей, красоты, приключений и творческих успехов. 

Талантливые и творческие педагоги, мальчишки и девчонки из центра детского 

творчества подарили театрализованное представление, где герои любимого детского 

мультфильма Нолик и Симка, представители творческих объединений центра рассказали 

стихами о дружбе с книгой: туристы черпают из них полезные знания, танцоры — читают об 

искусстве, мастерицы — находят интересные идеи. А все вместе говорят библиотеке «спасибо» 

и «пусть читатели гурьбой залы осаждают, много добрых умных книг к вам лишь прибывают». 

Сказки любят все — от мала до велика. Только некоторые их рассказывают на новый лад. 

Получается очень смешно и поучительно, как в театрализованной постановке по сказке 

Пушкина «О рыбаке и рыбке», исполненной на празднике клубным объединением ветеранов 

«Энтузиасты». 

Веселым персонажем праздника стала Баба-яга: дети знают, что большинство русских 

сказок не обходится без нее, и даже если она в них вредная, то совсем не страшная. А на юбилее 

ей доверили провести торжественную церемонию вручения подарков самым активным 

читателям и участникам библиотечных мероприятий. «Книга поможет узнать обо всём», — 

уверены Екатерина Шкулёва, Екатерина Щепетова, Полина Иванчак, Елизавета Пыльникова, 

Полина Кислицкая, Михаил Самулевич, Илья Назарчук, Диана Петрова, Дмитрий Степанов и 

Дарья Ильина, пожелав работникам книжного дома «аккуратной картотеки, тишины в 

читальном зале и работы на года, чтобы с радостью бежали посетители сюда». 

Желающих побывать в книжном царстве всегда было много и сегодня остается немало. 

Здесь можно полистать красочные страницы новых книг, выбрать и взять почитать 

полюбившееся или новое произведение, обменяться мнением о прочитанном, порисовать, 

поучаствовать в интересных театрализованных мероприятиях, организованных библиотекарями 

Марианной Семёновой и Ольгой Савельевой, направленных на повышение интереса к чтению 

книг, вовлечение детей в культурную жизнь и проводимых в рамках государственной 
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программы «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019- 2024 годы». 

Вот и к юбилею здесь готовились заранее. 

«С начала года открыли для читателей акцию-поздравление «Юбилейная почта», — 

рассказала заведующая детской библиотекой Ольга Иванова. — Пожеланий и рисунков было 

очень много, поэтому на празднике озвучили только некоторые из них, а Кирилл Куркин 

подарил столько книг, что они даже не поместились в поздравительный почтовый ящик. В 

социальной сети в группе «ВК» Парфинская детская библиотека провела видеоэкскурс по ее 

истории: разместили фотографии всех библиотекарей, работающих здесь в течение 50 лет, а 

юные книгочеи читали стихи. Рассказала о нашей полувековой истории и выставка 

«Библиопривет! Нам 50 лет!», где посетители познакомились с фотографиями с различных 

библиотечных мероприятий и с книгами-ровесниками, которые живут на книжных полках и 

также отметили юбилей со дня своего издания. 

На презентацию сказок «Путешествие в цветочную страну» парфинской писательницы 

Светланы Алексеевны Лакомской в библиотеку пришли второклассники Парфинской школы 

вместе с классным руководителем Татьяной Андреевной Агаповой. Писательница рассказывала 

о себе, о книге, а читатели задавали интересующие их вопросы. Оформлением сказок занимался 

выпускник Парфинской детской школы искусств, а ныне солдат Российской Армии Влад 

Ржевский, который прислал аудиопоздравление. Светлана Алексеевна подарила библиотеке два 

экземпляра этой книги: один занял почетное место на книжной полке, а второй на юбилейном 

мероприятии подарили главе муниципального района Елене Леонтьевой. 

На празднике каждый желающий мог представить себя в роли библиотекаря и 

сфотографироваться в фотозоне «Рабочее место библиотекаря 1970 года». Оно практически не 

отличается от современного: стол, настольная лампа, формуляры, авторучка, стеллажи с книга-

ми... Неизменным остается и наше желание — познакомить детей с удивительным, волшебным 

миром книг, пополнить багаж их знаний, предложить интересно и с пользой провести досуг, 

создать для них особую, ни с чем не сравнимую атмосферу книжного пространства, тепла, уюта, 

общения». 

Именно таким и был день рождения библиотеки, где самым главным и ожидаемым 

«героем» стал юбилейный торт с цифрой «50». Все гости собрались вокруг него в огромный 

хоровод, исполнили традиционную именинную песню и завершили мероприятие за дружеским 

чаепитием. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

7 февраля 2020 года 

 

 

«Лучшие» 

Подведены итоги областного конкурса на получение в 2020 году денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских 

поселений, и их работниками, объявленного министерством культуры Новгородской области в 

декабре 2019 года. 

На основании протокола конкурсной комиссии приказом министерства культуры 

денежные поощрения в размере 100 тысяч рублей в номинации «Лучшее муниципальное 

учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения» присуждены 9 

учреждениям культуры области, в их числе филиал муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Парфинского муниципального 

района, Полавский дом ремесел и фольклора (директор Светлана Анатольевна Ефремова) и 
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Сергеевский сельский филиал № 6 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского муниципального 

района» (библиотекарь Наталья Дмитриевна Абрамова). 

В номинации «Лучший работник муниципального учеждения культуры, находящегося на 

территории сельского поселения» денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей каждому 

присуждено 6 работникам учреждений культуры области, в том числе Валентине Николаевне 

Михайловой, ведущему библиотекарю филиала муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского 

муниципального района» Полавская сельская библиотека. 

И это ещё не всё. Налючская сельская библиотека приняла участие в международной 

акции по продвижению чтения «Книговички 2019». Инициатор и организатор акции МБ УК 

городского округа Самара «Централизованная система детских библиотек». Задачи акции — 

развитие интереса к литературным произведениям с помощью арт-объектов, вовлечение чита-

телей в творческую и практическую деятельность по продвижению книги, чтения. 

Сергеевская сельская библиотека и Полавская сельская и детская библиотеки участвовали 

в межрегиональном конкурсе на лучшее новогоднее оформление библиотеки «БиблиоЕлка», 

организатором которого стала Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина 

при поддержке Ассоциации молодых библиотекарей Иркутской области (АМБИО). География 

конкурса впечатляет: 287 специалистов из 43 регионов России, в том числе из городов Великий 

Устюг, Нижневартовск, Луганск, а также из Донецкой народной республики, Республики 

Башкортостан, Московской, Краснодарской и других областей. 

Налючская и Кузьминская сельские библиотеки стали участниками сетевой акции, 

организованной Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС городского округа Кулебаки» к 

100-летию со дня рождения детского писателя-натуралиста Н. И. Сладкова. Цель акции — 

приобщение подрастающего поколения к литературному наследию писателя, воспитание у 

детей интереса к чтению, объединение усилий библиотек, обслуживающих детей, в поддержке и 

продвижении чтения. 

Все получили дипломы участников конкурсов. В общем, молодцы! 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

31 января 2020 года 

 

 

 

Когда «удовлетворительно – больше, чем «тройка» 

Председатель комитета культуры Наталья Ефимова представила отчёт о сфере культуры 

на ежегодном заседании Думы района: «Сфера культуры развивается в соответствии с 

государственной программой «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области», 

сообщила председатель профильного комитета Наталья Ефимова. В прошлом году услугами 

библиотек пользовалось больше половины жителей района, число посещений составило 82 343. 

Успешно осуществлены два проекта — «Волшебный мир театра» и «Цифровая грамотность 

пожилых». 

 

 «Малая Вишера» 

6 марта 2020 года  
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Задать себе стимул 
 

 Ратицкая сельская библиотека на областном конкурсе признана лучшим муниципальным 

учреждением культуры, находящимся на территории сельских поселений. 

 

 - Я проанализировала всю работу библиотеки за три последних года, - рассказывает 

библиотекарь Ольга Михайловна. – Также представила на конкурс свои проекты, в которых 

принимала участие. По итогам конкурса приказом министерства культуры Новгородской 

области № 225 от 31 декабря 2019 года «О присуждение денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их 

работникам» в номинации «Лучшее муниципальное учреждение, находящееся на территории 

сельского поселения» Ратицкая сельская библиотека признала победителем. Мы получили 

денежное вознаграждение, которое теперь можно использовать на библиотеку. 

 - Как ты считаешь, - интересуюсь я у Ольги, - надо участвовать в такого рода конкурсах? 

 - Участвовать в конкурсах всегда надо. Это повышает профессиональный уровень 

работников, стимулирует их. А ещё это – показатель того, что ты делаешь и как делаешь. 

 Мы поздравляем Ольгу Михайлову с победой и желаем дальнейших творческих успехов. 

 

Екатерина Малова 

«Вперёд» 

 31 января 2020 года 
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