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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию 2(50)-й выпуск дайджеста 
публикаций «Библиотеки Новгородской области в прессе», 
издаваемый ежеквартально с 2010 года. 

Напоминаем, что в дайджест включены: 

материалы областных, городских и районных газет, 
написанные журналистами или пользователями библиотек; 

публикации, наиболее интересные на взгляд составителя. 
Публикации приводятся с сокращениями. Стиль и 

орфография авторских статей сохранены. 
Надеемся, что дайджест даст представление о работе 

библиотек области, позволит оценить ее качество, а также 
значимость публикаций, влияющих на мнение читателей о 
библиотеке. 

Будем благодарны всем, кто выскажет свои пожелания 
составителям данного сборника. 

Ждем от вас новых интересных материалов о деятельности 
библиотек. 
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ПРОФЕССИЯ — БИБЛИОТЕКАРЬ 
 

С оптимизмом по жизни 

19 апреля юбилей у замечательной женщины, заботливой мамы, уважаемой коллеги и 

просто светлой души человека – Натальи Валерьевны Спириной. 
 

Её трудовая деятельность началась с должности методиста по клубной работе. Потом 

она стала директором районного дома культуры, затем заведующей отделом культуры, не-

сколько лет Наталья Валерьевна была председателем комитета культуры, молодёжной поли-

тики и спорта, сейчас трудится библотекарем в детской библиотеке.  

Есть на свете женщины, наделённые всеми достоинствами: красивы, прекрасны ду-

шой, умны, дружелюбны, готовы дарить своё тепло и любовь без остатка любому, кто в этом 

нуждается. К таким женщинам, безусловно, относится и наша юбилярша. Где бы она не ра-

ботала, она всегда ответственно и профессионально подходит к любому делу. Наталья Вале-

рьевна умна и эрудированна, у нее прекрасное чувство юмора, которое помогает во многих 

жизненных ситуациях. Но, как уверена сама юбилярша, счастье у каждого своё. У нее – в се-

мье, прекрасной работе. 

А ещё, как однажды призналась сама героиня - в умении радоваться чужим успехам, 

не злорадствовать и не делать подлости.  

- Меняются времена года, меняется мода, обстановка, ситуации, а наша мама всё такая 

же красивая, умная, креативная, трудолюбивая, добрая, честная, заботливая, с хорошим чув-

ством юмора, стиля и такта, - говорят о юбилярше её дочери Екатерина и Елизавета. 

По-прежнему для Натальи Валерьевны работа – неотъемлемая часть её жизни. Работая 

в детской библиотеке, она открывает детям и их родителям волшебный мир книг, проводит 

много интересных мероприятий. И это всё находит отклик, признание и заслуженные награ-

ды, которые вдохновляют её на дальнейшее обучение и постижение нового.  

- Дома мама - настоящая мама и жена, и продолжает творить чудеса, создавая красоту, 

уют и кулинарные шедевры. Как говорит наш папа «Мы с ней – настоящая команда», -

улыбаясь рассказывает Екатерина. – И хоть мы с сестрой не так часто бываем дома, но здесь 

всё также хорошо, как и раньше, как и всегда.  

  У Натальи Валерьевны множество наград разных уровней. Но помимо них, у неё есть 

высокий, и, пожалуй, самый главный статус - статус любимой бабушки. Внук уже с рожде-

ния понимает какая она замечательная, слушает как она поёт, читает ему, играет, но самое 

главное занятие - уплетать бабушкины пирожки за обе щёки.  

В замечательный день юбилея маму, жену и бабушку поздравляет вся её большая се-

мья. Мы не устанем говорить, как любим тебя, благодарим, ценим и гордимся тобой! Мы 

всегда рядом. 

 

 Наталья Нилова 

«Новая жизнь» 

22 апреля 2022 года 
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«Эвелина и её дорогие друзья» 

Шестеро детей из Закибья с помощью местного библиотекаря всегда находят заня-

тия по душе, интересные и полезные. 
Эвелина Леонидовна Егорова – женщина удивительная. Она умеет всё или почти всё, 

что касается рукоделия, воспитания в молодёжи патриотизма и любви к творчеству. Она да-

же кукольный театр в деревне создала, костюмы и кукол шьёт ,в основном, сама. Сейчас ре-

бята со своим руководителем готовят мини-спектакль по сказке «Двенадцать месяцев».  

 

Сказке исполняется 150 лет: любимый детский писатель Самуил Яковлевич Маршак 

написал её в 1942-1943 годах. 

 

Ребятишек в деревне немного. Но те, кто сейчас в ней постоянно проживает, ходят на 

занятия кукольного театра и записаны в кружок «Умелые руки», что открыт при библиотеке. 

Это – Пётр Буриев, Кристина Белкина, Анечка Кузьмина, Кристина Михайлова, Антон Евдо-

кимов и Кирилл Лазарев. Все они – замечательные ребята, в том числе и потому, что с ранне-

го возраста приучены к чтению. В библиотеке проводится масса мероприятий, посвящённых 

книгам, русским и зарубежным писателям. Увлекательные путешествия в мир книг постоян-

но совершают юные читатели со своим обожаемым старшим товарищем, наставницей и дру-

гом. 

Очень важно, что Эвелина Леонидовна учит ребят мастерить своими руками удиви-

тельные вещи. На межрегиональном фестивале народного творчества «Новгородская сказка» 

кружок «Умелые руки» Закибского сельского филиала Шимской МБС в номинации «Народ-

но-прикладное творчество» награждён дипломом I степени, а кукольный театр «Колобок» в 

номинации «Фотогалерея» отмечен дипломом II степени. Сейчас в Шимском музее можно 

увидеть работы самой Эвелины, выполненные в технике джутовой филиграни. 

Среди музейных экспонатов – такие изделия из джута, как самовар, подсвечник, под-

нос, чайные принадлежности. Выполнены они мастерски и с большой любовью. На них сей-

час может полюбоваться каждый шимчанин.  

Скоро наступит лето, а с ним и школьные каникулы. Деревня Закибье наполнится 

множеством детских голосов. Ребятишки-дачники всегда с удовольствием приходят в сель-

скую библиотеку в надежде узнать что-то новое и поучаствовать в каких-нибудь интересных 

мероприятиях – на выдумку Эвелина Леонидовна тоже мастерица. 
 

Татьяна Козловская 

«Шимские вести» 

8 апреля 2022 года 

 

 

Работа по душе 

Сегодня наш рассказ — о библиотекаре Бродской сельской библиотеки Елене 

Вихровой, её фотография нынче помещена на районную Доску почёта. 

Елена Павловна — из семьи работников культуры. В 2019 году династии Вихровых-

Ольневых было вручено Благодарственное письмо Новгородского областного комитета 

профсоюза работников культуры. 

Не сразу нашла себя Елена в профессии. После восьмилетки училась в Боровичском 

педагогическом колледже. Не сложилось. 

Год отработала в колхозе, продолжила обучение в школе. Пыталась устроиться в го-

роде, но всегда тянуло в родные места, поэтому в 2015 году окончательно вернулась домой. 
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С той поры работает в Бродской сельской библиотеке, о чём всегда втайне мечтала. 

Как говорят коллеги, с её приходом жизнь в учреждении оживилась: Елена Павловна актив-

но привлекает новых читателей. Признаётся, что ей больше нравится работать с детьми, они 

более активны и любознательны. Для них работают клубы по интересам Почемучки», «Ум-

ники и умницы», православный клуб «Свеча». 

В 2020 году билиотекарь приняла участие в областном конкурсе на получение денеж-

ного поощрения лучшему муниципальному учреждению культуры, находящемуся на терри-

тории сельского поселения. На выигранные 100 тысяч рублей в библиотеку приобретена но-

вая техника, которая позволяет проводить мероприятия в современном формате: делать ви-

деопрезентации, проводить видеоуроки и т.д. Посетителям учреждения это нравится, осо-

бенно школьникам — так они лучше запоминают информацию. 

 

В библиотеку идут не только за книгами, но и поиграть в шашки, шахматы и лото, 

здесь всех с радостью встречает добрая хозяйка Елена Павловна. 

 

Елена Вихрова принимает активное участие в общественной работе — она член 

участковой избирательной комиссии, член профсоюзного комитета работников культуры. В 

2016 году награждена Благодарностью комитета по культуре, спорту и кино администрации 

Мошенского муниципального района, в 2020-м — Благодарственным письмом главы Мо-

шенского муниципального района. 

 

Марина Василенко 

«Уверские зори» 

23 июня 2022года 

 

 

«Больше, чем профессия» 

Болев десяти лет назад библиотекарь Агафоновского сельского библиотечного филиала 

Галина Васильева сменила место работы. За эти годы она ни разу не пожалела о своём выбо-

ре. 

Это был 1984 год. По городам и весям, с новенькими, пахнущими типографской крас-

кой дипломами к своему первому месту работы ехали выпускники вузов и техникумов. 

Осваивались на новом месте, играли шумные комсомольские свадьбы, радовались рождению 

первенцев. 

Так было и у Галины. В совхозе «Агафоновский» её сразу назначили на должность 

главного бухгалтера. И хотя мир цифр со всеми его премудростями молодому специалисту 

был хорошо знаком, на хрупкие плечи симпатичной девушки легла огромная ответствен-

ность. 

Замужество, рождение двух дочерей... Работа нравилась. Но в лихие девяностые совхо-

зы один за другим стали рушиться, как карточные домики. Галину Фёдоровну пригласили на 

работу в сельский совет. И снова — реформы. С закрытием единственного на селе органа 

власти в Слободе осталась только вакансия библиотекаря. Её и предложили Галине Василье-

вой. Она согласилась, не раздумывая. 

— Сложно было в новой для вас профессии? — интересуюсь у собеседницы. 

— Было огромное желание работать. Если хочешь освоить что-то новое, это глав-

ный козырь. Я выросла на книгах. Ни дня без строчки — про меня. И тогда, и сейчас в цен-

тральной районной библиотеке трудятся замечательные специалисты, они стали моими пер-

выми помощниками. Читала специальную литературу, посещала семинары. Особых сложно-

стей не было, — начинает разговор Галина Фёдоровна. 

Её день начинается рано. Управившись с домашними делами, спешит на любимую ра-

боту. Встречает хорошо знакомых людей, разговаривает с ними, справляется о здоровье у 
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пожилых односельчан. Наверное, это самая характерная особенность деревенской жизни: 

всех знаешь ты, все знают тебя, а еще потому, что работа Галины Фёдоровны позволяет и 

обязывает быть в центре всех событий. 

Сейчас сельский библиотечный филиал — единственное общественное место в де-

ревне. Приходят сюда не только чтобы взять хорошую книгу или журнал. Есть проблемы с 

вывозом ТКО, по оплате коммунальных услуг? Нужен совет? Необходимо грамотно соста-

вить письмо-обращение? С этими и другими вопросами идут в знакомое каждому жителю 

здание. Здесь проходят встречи с представителями органов власти, здесь расположена терри-

ториальная избирательная комиссия. И ещё много чего «здесь и сейчас». 

Фонд библиотеки не очень богат, Галина Фёдоровна регулярно привозит книги и пери-

одику из районной библиотеки. Шесть лет в филиале работал клуб «Деревня Рукоделкино». 

Местные женщины собирались вместе, их руки поистине творили чудеса, даже приезжавшие 

из райцентра диву давались — какие мастерицы живут в Слободе! 

В этом году библиотекарь разработала и реализует программу по краеведению «Край, в 

котором мы живём». 

 

— Великий Новгород, Любытинский район имеют богатую историю. Знакомлю с её 

страницами земляков. Порой они удивляются: «Всю жизнь прожили на Новгородчине, а как  

 

мало знаем о ней». Для меня большая радость, когда, посещая мероприятие, благодар-

ные читатели подсказывают новую тему, — продолжает разговор библиотекарь. 

Совсем скоро наступит долгожданное лето, жизнь библиотеки оживится. Сейчас Гали-

на Фёдоровна готовится к июньскому занятию «Легенды, сказки, предания Новгородской 

области». Первыми её помощниками станут дети — местные и те, что приезжают на отдых. 

 

Сельский библиотекарь признаётся: многие дачники говорят: «Вы знаете, в городе мы 

не читаем, а приезжаем к вам и не можем не зайти в библиотеку, взять хорошую книгу, а ве-

чером погрузиться в мир её героев». Парадокс? Если да, то он только радует. Как радует и 

то, что библиотека востребована. Увы, население стареет. Но пожилые люди не сидят в ин-

тернете. Они предпочитают живое общение и книгу. 

— А какие предпочтения у ваших читателей? — спрашиваю Галину Фёдоровну. 

— Разные. Одни любят историческую литературу, другие - женские романы, тре-

тьи — поэзию. Но больше читают русскую литературу. С удовольствием берут журналы 

«Родина», «Смена», «Приусадебное хозяйство». Я же с детства зачитываюсь историческими 

романами, люблю краеведческую литературу. В последние годы открыла для себя книги 

психологического характера, затрагивающие человеческие отношения. 

Из недавно прочитанного запомнился роман Исабель Альенде «У кромки моря узкий 

лепесток». Есть над чем задуматься. Не оставила равнодушной книга Натальи Нестеровой 

«Жребий правильных грешниц». 

Как и все женщины, люблю цветы. Они на окнах, в огороде, на картинах — увлекаюсь 

алмазной мозаикой. 

Вот такой он, сельский библиотекарь — профессионал своего дела, менеджер, органи-

затор, оформитель, психолог, добрый, отзывчивый человек. И жителям Слободы удивитель-

но повезло с ним. 

С праздником вас, Галина Фёдоровна! Пусть льётся из окон библиотеки негасимый 

свет, а благодарные читатели как можно чаще заглядывают в сельский храм книги. С празд-

ником, библиотекари района! 

 

 

Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 

27 мая 2022 года 
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«Здесь двери открыты каждому – пожалуйста, заходите » 

 Так уж вышло, что жизнь Светланы Бельсевой с самого детства связана с учре-

ждениями культуры. Родом из деревни Борок нашего района, она, будучи ещё совсем 

маленькой девчонкой, стала выступать на сцене, и увлечение это пронесла через юные 

годы. 

 В 1998 году, практически после школьной скамьи стала работать в клубе, очень скоро 

возглавила библиотеку в родной деревне, а уже через год параллельно стала работать биб-

лиотекарем и в соседней Волме. Читатели тянулись к молодой, общительной и доброжела-

тельной хозяйке сельских хранилищ книг. 

 Чтобы по-настоящему вникнуть в тонкости профессии, стать грамотным и квалифи-

цированным специалистом, девушка поступила на библиотечное отделение Новгородского 

колледжа искусств, с успехом окончила учебное заведение. В 2002 году переехала в Крестцы 

и вот уже 20 лет работает библиотекарем в леспромхозовской библиотеке. 

Читатели ценят Светлану за доброжелательность, общительность, умение с интересом 

и пользой преподнести информацию, организовать интересные мероприятия. 

 

 - Главное, за что я ценю нашу профессию, - возможность общения с самыми разными 

людьми, - рассказывает Светлана Александровна. – Наша библиотека – одна из самых посе-

щаемых в районе. На обслуживании состоят порядка полутора тысяч читателей. Деятель-

ность библиотекаря в современных условиях весьма обширна и разнообразна. К примеру, я  

 

веду клуб «Молодая мама», заседания которого с удовольствием посещают молодые 

мамочки. На них мы обсуждаем разные темы – от здорового образа жизни до привития детям 

любви к чтению организуем мастер-классы по изготовлению поделок к праздничным датам, 

совместные праздники. 

 Клуб «Хобби-mix» объединяет школьников и воспитанников детских садов, с кото-

рыми также занимаемся-прикладным творчеством. 

 

 В рамках работы клубного объединения «Лесовичок» с учащимися начальных классов 

школы №2 организуем экологические акции – к примеру, уборка территории Дахинского 

пруда, изучаем особенности природы родного края. 

 Со своими читателями я участвую во множестве мероприятий районного масштаба. 

Из недавних – праздник Победы, в ходе которого я проводила мастер-класс по вырезанию 

символа победы – белого голубя. Сейчас полным ходом готовим свою «полянку» на пред-

стоящий карнавал Сказки. 

 Прошлым летом опробовали такую форму работы, как «Библиотека под зонтиком» - 

это летний читальный зал под открытым небом на территории зоны отдыха на Лесной, где 

каждый желающий может взять понравившуюся книгу без всякой записи, где проводим иг-

ровые программы для детей. Этим летом планируем повторить этот опыт, поскольку такая 

форма оказалась весьма востребованной у жителей микрорайона. 

 Как правило, рабочий день в нашем учреждении складывается следующим образом. 

Наибольшее количество читателей пожилого возраста приходит с утра – по дороге из мага-

зина, поликлиники. В дневное время проводятся запланированные массовые мероприятия: 

сегодня, например, пройдёт видеопрезентация, посвящённая Дню славянской письменности 

и культуры, а 27 мая ожидаем гостей на «Библионочь». Во второй половине дня, ближе к ве-

черу, приходят наши юные читатели и работающее население. Так что скучать не прихо-

диться. 

Заметим, что в библиотеке леспромхоза благодаря рачительным хозяйкам – заведую-

щей Марине Рогалевой и библиотекарю Светлане Бельской – царят умиротворяющий без-

упречный уют и порядок. А их совместное увлечение цветами превратило широкие подокон-
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нике в настоящий гераниевый оазис: не только книжкиного дома, но и прохожие обращают 

внимание на огромные яркие шапки гераней, любовно взлелеянных умелыми руками. 

Впрочем, не только герани, но и вся окружающая обстановка искусно создана забот-

ливыми руками. Со вкусом оформленные стенды, наличие тематических секторов, чистота и 

тепло – всё это для читателей превращает посещение библиотеки в пусть маленькое, но при-

ятное событие, а значит, не угаснет интерес к чтению. 

 

Оксана Егоров 

«Крестцы» 

 27 мая 2022 года 

 

 

Приобщать к чтению 

Сегодня, 27 мая, отмечается Общероссийский день библиотек. В преддверии праздни-

ка мы побеседовали с библиотекарем, который верен профессии вот уже 41 год. 

Библиотекарь Взглядской библиотеки Валентина Степанова выбрала профессию осо-

знанно. «Я всегда любила читать, - рассказывает Валентина Дмитриевна. – Когда училась в 

Наговской школе, могла часами пропадать в школьной библиотеке. Мне нравилось наблю-

дать за работой библиотекаря. И за все время профессиональной деятельности я ни разу не 

пожалела, что много лет назад сделала такой выбор. Чтобы быть библиотекарем, необходимо 

не только самому любить книгу, нужно еще уметь приобщить к чтению других». 

- Что изменилось за 40 лет в сельской библиотеке? 

- Фактически все. Во-первых, изменился библиотечный фонд. Раньше его представля-

ла в основном классическая литература, её и читали. Хотя и сейчас есть те, кто отдает  

 

предпочтение классике. В последнее время появилось много любовных романов и де-

тективов. Эту литературу выбирают достаточно часто. 

 

Во-вторых, посетителей стало меньше. Ведь раньше читали все от мало до велика. А 

сейчас дети, молодежь в компьютерах, за электронными книгами. Не все, конечно. По-

прежнему есть любители чтения. В-третьих, с появлением Интернета стало больше идей для 

творчества. И работать сейчас намного интереснее. 

- Валентина Дмитриевна, расскажите о вашем «Литературном киоске». Это – 

ваша идея? 

- Нет, эту идею я подглядела в Старой Руссе. Суть «Литературного киоска» в том, в 

нем используются книги читателей. Полки в киоске не должны пустовать. Если вы захотите 

взять книгу, то должны принести взамен другую. Взятую книгу можно оставить себе или 

вернуть обратно. А более подробно с правилами работы киоска можно ознакомиться в биб-

лиотеке! Приходите, обменивайте книги, мы будем рады! 

- А ещё на страничке вашей библиотеке «ВК» я видела онлайн -рубрику, посвя-

щённую юбилею района. О чём она? 

- Два раза в месяц мы записываем видео с рассказом из истории нашего района и раз-

мещаем его в соцсети. 

- А что за выставка-сюрприз проводилась вами недавно? - На стеллаже были раз-

ложены книги, обёрнутые бумагой. Ни автора, ни названия не видно. И только выйдя из биб-

лиотеки, читатель мог снять обложку и узнать, что же он выбрал. 

- О чем мечтаете в профессиональном плане? 

- В библиотеке много книг. И хотелось бы, чтобы новые поступали почаще. И в боль-

шем количестве. А ещё мечтаю о новом компьютерном оборудовании. Беседуя с Валентиной 
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Дмитриевной, я понимаю, что она полна энтузиазма, энергии и задумок относительно своего 

любимого дела. А это значит, что в сельской библиотеке взглядских читателей ждет еще 

много разных сюрпризов. 

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Волотовская межпосе-

ленческая централизованная библиотечная система» Галина Лебедева так характеризует 

свою коллегу: «Валентина Дмитриевна – способный, творческий, знающий своё дело специ-

алист, хорошо владеющий теорией и практикой библиотечного дела. Я поздравляю Валенти-

ну Дмитриевну, всех сотрудников и ветеранов библиотечного дела с нашим профессиональ-

ным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе». 

 

Людмила Нилова 

«Вперёд» 

  27 мая 2022 года 
 

 

«За долгий и честный труд» 

10 июня, в преддверии праздника Дня России, в Новгородском кремле состоя-

лась торжественная церемония вручения государственных наград. 

Они вручены жителям региона, которые не на словах, а на деле преданы стране, нов-

городской земле, своей профессии. Государственных и областных наград и поощрений удо-

стоены почти 60 человек. Была среди них и представитель нашего района. Почётной грамо-

той Президента Российской Федерации награждена методист информационно-методического 

отдела центральной районной библиотеки Надежда Иванова. Поздравляем! 

 

Олег Платонов 

«Батецкий край» 

16 июня 2022 года 

 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 

Выборы – это важно   

Сотрудники центральной библиотеки совместно с председателем территориальной 

избирательной комиссии Маловишерского района Маргаритой Алексеевой в рамках Дня 

молодого избирателя провели деловую игру «Выборы — это важно» среди учащихся 10–11-х 

классов школы № 1 по программе повышения правовой культуры избирателей. Команды 

участников проверили свои знания в пяти конкурсах, среди которых были тесты, 

ситуационные задачи и вопросы по истории избирательного права, а также тематический 

кроссворд. Игра прошла в дружеской обстановке, победила команда десятиклассников. 

Маргарита Алексеева наградила учащихся школы за участие в различных конкурсах по 

избирательному праву. 

 

 

 «Малая Вишера» 

1 апреля 2022 года 
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Выбор за вами 

В Мошенской районной библиотеке для учащихся 8 «А» класса общеобразова-

тельной школы прошло мероприятие по правовой грамотности. 

Совсем скоро ребята получат возможность выбирать и быть избранными. В конкурсе-

викторине три команды во главе с капитанами проверили и закрепили знания по избиратель-

ному праву, которые получили в школе. После небольшой разминки последовали конкурсы, 

в которых за определённое время нужно было ответить на вопросы по современному россий-

скому избирательному праву, правам избирателей, этапам избирательного процесса. 

Также команды состязались в блицтурнире и знании афоризмов, а в конкурсе «Сказка 

— ложь, да в ней намек, избирателям — урок» следовало отгадать названия сказок, в кото-

рых соблюдаются или нарушаются права. 

Завершили конкурс-викторину испытания для капитанов команд. 

После подведения итогов строгое жюри назвало победителей: первое место заняла ко-

манда «Выбор», второе место — у команды «Граждане» и третье — у команды «Я — изби-

ратель». 

Члены жюри, вручая дипломы и сладкие призы, пожелали ребятам впитывать необхо-

димые знания, активно участвовать в жизни своей страны.  

 

Марина Василенко  

«Уверские зори» 

7 апреля 2022 года 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 

Солдатский треугольник 

Письмо с фронта... Оно и сегодня, кажется, пахнет дымом прошедшей войны. 

Спустя 77 лет...   

 

 Бесконечно дорогие, пожелтевшие от времени листочки. Ты вновь прикасаешься к 

ним с волнением и трепетом. Они — твоя неизмеримая ценность. В них — сама история,  

 

величие и трагедия Великой Отечественной войны. Многие семьи оказались разлуче-

ны войной. И только почта помогла не потеряться родным людям. Не хватало конвертов, и с 

фронта приходили письма-треугольники. Каждое из них, как душа солдата, — дорогая па-

мять.   Сотрудники центральной библиотеки накануне Дня Победы побывали в гостях в дет-

ских садиках «Звёздочка», «Искорка», «Светлячок» с патриотической акцией «Солдатский 

треугольник». Рассказы о войне, о солдатских письмах не оставили детей равнодушными. 

Они порадовали нас в ответ стихами и песнями. Мастер-класс по изготовлению поздрави-

тельной открытки в форме солдатского треугольника прошёл на ура!   Коллектив библиотеки 

благодарит руководство и воспитателей детских садов за помощь в организации мероприя-

тия. 

 

                                                                                                                           Елена Машкова 

                                                                                                                                «Родина» 

                                                                                                                             13 мая 2022 года 
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«Субботники Победы» 

С наступлением тёплой погоды, в преддверии праздника Победы, на территории 

района начались работы по благоустройству воинских захоронений. 

Так члены ТОС «Сергеево» 15 апреля провели первые работы на братском захороне-

нии в д. Загоска. «Мужчины перенесли входные ворота на захоронении и укрепили ограду», 

— рассказала председатель ТОС Вера Васильевна Васильева. Очередной субботник по убор-

ке и покраске надгробий здесь прошел 19 апреля. 

Работники Полавской сельской библиотеки, Дома культуры, 12-го отряда противопо-

жарной службы приняли участие в акции «Субботники Победы». 18 апреля они навели поря-

док на воинском захоронении в д. Борки, где покоится командир 201-й стрелковой дивизии 

Серафим Штыков. «Это наш долг перед поколением, подарившим чистое небо, веру, мир, в 

котором мы живём», — сказали участники акции. 

В этот же день, в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра», под девизом 

«Помним. Гордимся. Наследуем» жители и читатели Кузьминской сельской библиотеки про-

вели первый этап добровольческого мероприятия по уборке воинского захоронения: терри-

торию очистили от прошлогодней листвы и веток, памятные плиты — от травы; привели в 

порядок могилы; собрали весь мусор около захоронения. Следующий этап работы на воин-

ском захоронении в д. Кузьминское пройдёт 27 апреля. 

Привести в порядок воинские захоронения — это возможность сказать спасибо тем 

людям, которые отдали жизни в годы Великой Отечественной войны. Хранить память об 

этом — святой долг ныне живущих и будущих поколений. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

22 апреля 2022 года 

 

 

Чтобы помнили 

 

В канун знаменательной даты в истории нашей страны — Дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне — в центральной районной библиотеке прошёл вечер-

встреча трёх поколений «Дети войны. Дети Победы». 

 

На него были приглашены дети войны, учащиеся 8 «Б» класса Мошенской средней 

школы, участники клуба «Селяночка» Мошенского комплексного центра социального об-

служивания и читатели библиотеки. 

 

Началось мероприятие с показа видеоролика о жизни в довоенном Ленинграде — лю-

ди жили, радовались, мечтали, строили планы, и о том, как всё изменилось с началом войны, 

искалечившей жизнь людям нашей страны от мала до велика! 

Ведущая вечера напомнила собравшимся о горе и лишениях военного лихолетья, вы-

павших на долю мирных жителей, в том числе детей войны, которые любили жизнь, хотели 

радоваться лучам утреннего солнца и запаху полевых цветов. Затем слово было передано 

тем, чьё детство выпало на эти годы. Школьники, затаив дыхание, слушали проникновенные 

рассказы. 
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Со слезами на глазах ветераны вспоминали тяготы, которые им пришлось пережить, 

страх и голод, преследовавшие их в течение всех военных лет. С гордостью они говорили о 

своих отцах, ценой собственной жизни подаривших мир будущим поколениям, рассказывали 

о матерях, которые стойко перенесли на своих плечах тяжелые военные и послевоенные го-

ды. 

Вечер продолжился просмотром видеоролика «Земляки-герои». На экране мелькали 

лица наших земляков, защищавших Родину. Была зажжена символическая свеча Памяти, под 

звуки метронома участники встречи почтили память героев войны минутой молчания. Для 

всех присутствовавших была проведена акция «Георгиевская ленточка», а гостям вручены 

живые цветы. 

За круглым столом во время чаепития гости с удовольствием пели песни военных лет 

и своей молодости: «Эх, дороги», «Гимн демократической молодежи мира», «Песня о тре-

вожной молодости» и другие. 

 

Марина Василенко  

«Уверские зори» 

13 мая 2022года 

 
 

«Читаем детям о войне» 

Под таким названием проходит Всероссийская акция, в которой принимают участие и 

библиотеки нашего округа. 5 мая участниками акции стали марёвские первоклассники и тре-

тьеклассники, для которых волонтёры отряда «Пламя» Алина Стоянова, Софья Коновалова и 

Софья Пятницкая прочитали рассказы о войне Сергея Алексеева, Юрия Яковлева и Светла-

ны Могилевской. 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

13 мая 2022 года 
 

 

Памятное мероприятие 

 

В Марёвской библиотеке прошла встреча под названием «Пусть не угаснет память о 

войне» на которую были приглашены марёвцы, чьё детство пришлось на годы Великой Оте-

чественной войны. 

На встрече присутствовали глава округа Сергей Горкин, заместитель главы по соци-

альным вопросам Наталья Голубева, председатель совета ветеранов Светлана Липова. В 

рамках мероприятия были показаны видеоролики «Дети войны» и «Памяти детей войны», 

четвероклассники Марёвской средней школы прочли военные стихи. 

Собравшиеся поделились воспоминаниями о военном детстве, под аккомпанемент 

Александра Мисько пели военные песни. 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

13 мая 2022 года 
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Огромная, не детская беда 

В Марёвской районной библиотеке прошла встреча с теми, чьё детство при-

шлось на годы Великой Отечественной войны. 

Эту категорию граждан, поколение, рождённое с 1934 по 1945 год, называют детьми 

войны. В Марёвском муниципальном округе проживают 50 человек — детей военного поко-

ления. На встрече присутствовали их представители: Почётный гражданин Марёвского рай-

она Александр Фёдорович Янтра, Людмила Николаевна Павлова, Анна Васильевна Миро-

любова, Анна Алексеевна Матвеева, Гашия Фатлихсламовна Суворова, Валентина Ивановна 

Музланова, Любовь Васильевна Максимова, Капитолина Денисовна Захарова, Валентина 

Ивановна Попукалова, Инна Васильевна Иванова, Галина Петровна Анисимова, а также 

представители власти и общественности: глава администрации округа Сергей Горкин, его 

заместитель Наталья Голубева, председатель районного совета ветеранов Светлана Липова, 

Почётный гражданин Марёвского района Наталья Бравина. 

Перед началом мероприятия библиотекари Ульяна Суворова, Ирина Сухарева и Лари-

са Кизюрина провели акцию «Георгиевская ленточка». 

Тамара Петрова и Любовь Румянцева подготовили литературно-музыкальный мон-

таж. Стихи и песни о войне и детях создали соответствующую атмосферу в зале. Записанный 

Владимиром Петровым ролик с участием известного среди маревцев человека, Александра 

Фёдоровича Янтры, собравшиеся слушали с большим волнением. 

К участникам встречи обратился глава Марёвского муниципального округа Сергей 

Горкин: 

— Уважаемые ветераны! Почему ветераны? Потому что дети войны — это одни из 

тех, кто своими глазами видел суровое лицо войны. Нелегко вам сегодня вспоминать, но это 

факт, и было это с вами. <   > 

Интересным было воспоминание Александра Фёдоровича Янтры. Хрупкая детская 

память сохранила немало печальных страниц военной истории. Перемежался его рассказ и 

воспоминаниями дорогого ему человека — матери. Помнит Александр Фёдорович отступле-

ние наших войск в сорок первом. Ночью выходили группами, днём в одиночку. Взрослые 

называли их окруженцами: им надо было прорваться через линию фронта к своим. Рассказал, 

как нашли в сарае, где играли дети, окруженца дядю Колю. Носили ему нехитрую еду — ко-

рочки хлеба и картошку. Однажды пришли и не обнаружили его, заплакали, побежали и рас-

сказали матери, та их успокоила как могла. 

Запомнил и более трагический эпизод войны: повесили фашисты на липе мужчину, 

который был связан с партизанами. 

По наговору односельчанки. Три дня наблюдали жители страшную картину. 

 

Со слезами на глазах рассказал, как голодали. Сушили липовые листья, из которых 

взрослые пекли лепёшки. Речка Окороковка спасала от голода. Маленькие совсем дети лови-

ли в ней рыбёшку, приносили матерям. О матерях говорил особенно тепло и нежно. Это они 

вынесли на своих плечах трудности, спасли от смерти детей, полностью заменили ушедших 

на фронт мужчин. <   > 

 

Анна Васильевна Миролюбова вспоминала, как жили в эвакуации в местечке под 

названием Петрова Изобка. Ютились вместе с мамой в землянке — холодно, сыро. Часто 

плакала от страха совсем маленькая девочка. 

Беседа продолжалась, всплывали разные случаи: как пахали не на лошадях и даже не 

на быках, а на коровах. Вечером матери доят коровушек, а утром запрягают на работу. Каж-

дый помнит бомбёжки, страх ожидания прихода в деревню фашистов, голод, холод. В рас-

сказах участников встречи было разное – и трагическое, и курьёзное. Жизнь есть жизнь, да-

же  
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и в военное время. Очень не хотелось отдавать продукты врагам, особенно живность. 

Решили спрятать в лесу свиней, погнали их ночью, а животные разбегаются, визжат — так и 

попались  

 

немцам. Кроме одной, самой сообразительной, которая спряталась в куче соломы и 

лежала смирно. 

Или подсмотрели, как немецкие солдаты отдыхали на берегу речки, а велосипеды 

оставили в сторонке. Так вот ребятишки взяли один и бросили с обрыва в воду. Эти воспо-

минания как бы разряжали обстановку: показалось, что участники встречи щадили присут-

ствующих, пытаясь сгладить напряжение. 

У целого поколения было украдено детство. Отсюда болезни и, как следствие, плохое 

здоровье, инвалидности. 

Потому лейтмотивом встречи прошла мысль: никогда не допустить возвращения на 

нашу землю нацистов. А для этого воспитывать молодое поколение так, чтобы оно хорошо 

знало историю Великой Отечественной войны, чтило память защитников Родины. А дедуш-

кам и бабушкам, пережившим ужасы войны, — в каждой семье хранить память и передавать 

из поколения в поколение. 

 

Валентина Голубева 

«Марёво» 

20 мая 2022 года 

 

 

Квест - игра 

В Велильской библиотеке совместно с сельским домом культуры прошла квест-игра для 

детей «Сила России — в единстве». 

Квест проходили две команды: «Русские богатыри» — команда мальчишек, и «Берёзки» 

— команда девочек. За правильно выполненные задания ребята получали буквы, из которых 

впоследствии было необходимо составить фразу. Задания же преодолевались на нескольких 

станциях, включая «Флаг, герб, гимн России», «Русские игры» и «Голубь мира». В итоге ре-

бята составили фразу «Дети России!». 

Проигравших не было — победила дружба, и все получили сладкие призы. 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

                                                                                                 17 июня 2022 года 

 

 

«Помнит мир спасённый» 

Праздничным шествием, памятным митингом, концертными номерами и ярким 

салютом отметили жители Демянска 77‑ю годовщину Великой Победы. 

 

До начала торжественного мероприятия демянцы и гости посёлка начали собираться 

на центральной площади, чтобы пройти в строю «Бессмертного полка». Колонна людей с 

портретами своих защитников — отцов, дедов и прадедов - по традиции следует до мемори-

ала воинам Северо-Западного фронта. 

Но прежде «Бессмертный полк» принял участие в торжественном открытии праздни-

ка, который начался с выноса Знамени Победы бойцами поискового отряда «Демянск». За-
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тем мероприятие продолжилось песенным флешмобом, где собравшиеся исполнили всем из-

вестную песню «День Победы».  

 

После этого колонна «Бессмертного полка» направилась к мемориалу воинам Северо-

Западного фронта. 

Здесь, на одном из священных для демянцев мест, прошёл митинг. С приветственным 

словом к собравшимся обратились глава района Андрей Сапогов, заместитель председателя  

правительства Новгородской области, куратор Демянского района Илья Маленко, во-

енный комиссар Демянского района и Марёвского округа Леонид Польский. 

Многие собравшиеся у братской могилы в этот день подчёркивали в своих выступле-

ниях то, какую огромную цену пришлось заплатить солдатам и офицерам за Победу над фа-

шистскими захватчиками. И, несмотря на мучения и страдания, наша страна выстояла и по-

бедила! 

- Более 26 млн советских граждан положили свои жизни на алтарь Победы. Их подвиг 

– это великий подвиг нашей страны. Такие герои есть в каждой семье, живущей на террито-

рии бывшего Советского Союза. Важно передавать память о них из поколения в поколение. 

Низкий поклон ветеранам. Особые слова благодарности - нашим соотечественникам: воен-

нослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, Росгвардии, госбезопасности, которые 

сегодня обеспечивают наше мирное небо, - отметил официальный гость Илья Маленко. 

Командир поискового отряда «Демянск» Анатолий Павлов вручил Благодарности 

настоятелю Демянской Крестовоздвиженской церкви протоиерею Иоанну Пушкарёву и его 

помощнику Алексею Сидорову за многолетнюю работу по увековечению памяти павших 

защитников Отечества. Затем отец Иоанн отслужил панихиду по павшим героям войны. 

Учащиеся Демянской средней школы прочитали трогательные стихи о Великой Оте-

чественной, а сотрудники полиции произвели торжественный оружейный салют. Присут-

ствующие почтили память советских воинов минутой молчания и возложили цветы. 

Мероприятия продолжились на центральной площади райцентра концертной про-

граммой «За Родину», в которой выступили самодеятельные артисты и коллективы ЦКД 

«Селигер», молодёжного Центра «МИКС», учащиеся хореографического отделения Демян-

ской школы искусств. Дружными аплодисментами зрители встречали вокальных исполните-

лей и юных танцоров. 

Сотрудниками Демянской центральной библиотеки, молодёжного Центра «МИКС», 

Центра народного творчества в парке были организованы интерактивные площадки. На них 

можно было принять участие в мастер-классах, посетить выставку художественной и доку-

ментальной литературы о войне, сделать памятные снимки в фотозоне. Полевая кухня пред-

лагала всем желающим отведать солдатской каши. 

Завершился праздник вечерней концертной программой, которая порадовала замеча-

тельными хитами, исполненными Александром Бородаем, и праздничным салютом, озарив-

шим яркими огнями небо Демянска. 

 

Александр Шпилев 

«Авангард» 

13 мая 2022 года 

 

 

Эхо праздника 

Позади главный праздник страны — День Великой Победы, который отмечается в каж-

дом уголке нашей огромной Родины. 
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В Любницком сельском поселении этот праздник проходит с большой теплотой. Уже 

много лет детский сад, школа и библиотека традиционно являются ответственными за его 

организацию и проведение. 

 

Подготовка к нему начинается задолго до 9 Мая. Проводятся совместные уроки муже-

ства, участие в Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне». С 

большой любовью и аккуратностью дети изготовили бумажных голубей для участия во Все-

российской акции «Голубь мира». Жители деревни уже несколько лет участвуют в акции 

«Окна Победы». 

В нашем селе уже не осталось в живых ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла, и совсем немного осталось детей войны. По многолетней традиции нака-

нуне Дня Победы школьники филиала средней школы №4 с. Яжелбицы в д. Любница и вос-

питанники ДО «Буратино» под руководством библиотекаря Елены Ивановны Петровой, учи-

теля Людмилы Анатольевны Егоровой и воспитателя Ольги Михайловны Фёдоровой поздра-

вили их стихами, открытками и букетами со сладким сюрпризом. 

Не остались в стороне и жители деревни. Творческая семья Фёдоровых очень чтит этот 

праздник. У Светланы Юльевны много интересных задумок и идей, которые она успешно 

претворяет в жизнь, привлекая своего мужа Вадима Васильевича, сына Евгения Вадимовича. 

В этом году их стараниями красиво и торжественно был оформлен балкон администрации. А 

жена Евгения, Снежана Сергеевна, всегда украшает праздник своим проникновенным пени-

ем. 

День 9 Мая в нашем селе отмечают одной большой семьёй. Люди собираются у здания 

администрации с цветами, портретами «Бессмертного полка» и колонной идут к братскому 

захоронению, где всё уже готово к проведению митинга. Звучит музыка военной поры, ве-

дущие Ольга Михайловна Фёдорова и Светлана Юльевна Фёдорова начинают митинг. Их 

выступление и музыкальное сопровождение трогают душу каждого присутствующего. В них 

горечь от утраты и радость Победы. В поздравлениях детей слова благодарности дедам и 

прадедам.  

Глава Любницкого сельского поселения Светлана Анатольевна Иванова поздравила 

жителей и гостей деревни с Днём Победы, днём гордости, воинской славы и доблести нашей 

Родины. 

В выступлении Людмилы Анатольевны Егоровой прозвучала мысль об особенностях 

празднования 77 годовщины Великой Победы. Внуки и правнуки тех, кто в годы Великой 

Отечественной войны боролся с фашизмом, сегодня борются с этим же злом в ходе военной 

операции на Украине. Задача всего нашего народа сплотиться, верить в мудрость нашего 

Президента, в профессионализм нашей армии, в стойкость и мужество наших бойцов. Лозунг 

советских солдат, идущих в бой «Наше дело правое, Победа будет за нами», актуален и сего-

дня. Мы победим! 

Хочется выразить огромную благодарность администрации Любницкого сельского по-

селения за материальную поддержку в подготовке праздника, Елене Евгеньевне Яковлевой 

за традиционную солдатскую кашу и всем, кто принял участие в этих мероприятиях. 

 

Елена Петрова, Людмила Егорова 

 «Валдай» 

 27 мая 2022 года  

 

 

«Всё, что могли» 
 

В центральной районной библиотеке состоялся патриотический вечер «Великий 

подвиг великого народа», приуроченный ко Дню Победы. 
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Ведущие рассказали о начале войны по воспоминаниям местных жителей. Об истре-

бительном батальоне, созданном в посёлке Батецкий в июле 1941 года. Об ополченцах Пер-

вой Кировской дивизии народного ополчения г. Ленинграда. О партизанском движении, ок-

купации Батецкого района и его освобождении от немецко-фашистских захватчиков. На ве-

чере звучали стихи новгородских поэтов. Были показаны видеоролики «И помнить страшно,  

и забыть нельзя» и «Они сделали всё, что могли», созданные на краеведческом мате-

риале.После мероприятия состоялись чаепитие и знакомство с новыми периодическими из-

даниями, поступившими в библиотеку. 

 
 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

19 мая 2022 года 

 

 

«С любовью к малой Родине» 

20 июня работники библиотечной системы организовали для детей из летнего 

лагеря при Батецкой школе квест-игру «Батецкий край мне мил и дорог». 

Участвовали порядка 50 человек, разбившиеся на 5 команд. Чтобы пройти квест, надо 

было следовать от станции к станции и выполнять тестовые задания. Например, разгадывать 

загадки на станции «Природа родного края», участвовать в конкурсах, играх, викторинах на 

станциях «Военная», «Золотая звезда Героя», «Партизанская» и «Историческая». В итоге по-

бедила дружба, и все участники получили сладкие призы. 

 

Евгеньев Андрей 

«Батецкий край» 

23 июня 2022 года 

 

 

 

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ  
 

 
Урок прядения 

Что такое кудель, кто изобрёл веретено и какие виды шерсти используют для 

пряжи, узнали участницы клуба Центральной библиотеки «Винтаж» на очередной 

встрече в Центре развития ремёсел. 

Она была посвящена рукоделию, уходящему своими корнями в далёкое прошлое – 

прядению шерсти.  

Заведующая отделом обслуживания Татьяна Гунбина рассказала присутствующим его 

историю.  

- Одним из самых примитивных способов прядения, которое придумало человечество 

– трение волокон между ладонями рук или одной ладонью о колено. К этому процессу нужно  

 

было подготовиться, очистив от растительных отходов волокна льна или конопли, ли-

бо же вычесав, а затем промыв шерсть животных. Это подготовленное волокно называлось 

куделью. В Древнем Египте волокна клали не на колено, а на камень подходящей формы, а 

греки использовали для этих целей кусок черепицы, – уточнила Татьяна Анатольевна. –  
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Позже одним из верных спутников человека в течении многих веков стало веретено – 

устройство для прядения. Первые упоминания об этом приспособлении относятся к IV тыся-

челетию до н. э. (Египет, Месопотамия). Лишь в XVI веке появилась прялка. 

Женщины узнали от мастера Центра развития ремёсел Татьяны Кузнецовой о видах 

шерсти, пуха, прялок, веретён и с её помощью попробовали свои силы в прядении. Оказа-

лось, это очень непростое занятие, требующее усидчивости, терпения и аккуратности. 

Участницы мероприятия вспоминали, как их мамы и бабушки в деревнях проводили 

целые дни и вечера за этим ремеслом, что девочек обучали ему с малых лет и какое почётное 

место в доме занимал ткацкий стан. За разговорами женщины старательно и упорно пыта-

лись постичь технику прядения. Лишь у Татьяны Гунбиной с опытом этой работы в детские 

годы нить получалась аккуратная. Все удивлялись, как ловко Татьяна Кузнецова управляется 

с куделью и веретеном. Оно ,словно играя, вертится в её руках, а нить сама заворачивается 

ровная, тонкая – такая, как надо. А всё потому, что за её плечами– огромный опыт этого кро-

потливого занятия, которое, благодаря таким мастерицам, как Татьяна, возрождается в 

нашей стране. 

 
Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

29 апреля 2022 года 

 

 
Игрушка или оберег 

Как сделать куклу, которая станет не просто игрушкой, но и оберегом для дома, 

узнали члены клуба центральной районной библиотеки «Винтаж» на встрече, посвя-

щённой Дню кукольника, в Центре развития ремёсел. 

Заведующая отделом обслуживания Татьяна Гунбина представила интересную презен-

тацию на тему: «Игрушка или оберег», из которой участники мероприятия узнали, что исто-

рия появления на Руси тряпичной куклы уходит корнями в глубокую древность. Она была 

традиционной игрушкой русского народа и сопровождала человека с первых дней его жизни. 

Для изготовления миниатюрного изделия люди использовали различные подручные сред-

ства: солому, дерево, ткань, глину. Игра в куклы поощрялась взрослыми, так как приучала 

ребёнка к семейному быту и ведению домашнего хозяйства. Это была не просто игрушка, а 

символ продолжения рода и залог семейного счастья. Обычно кукла появлялись в доме с 

рождением ребёнка и выполняла функцию оберега, который защищал его от бед, болезней и 

сглаза. Так же считалось, что она охраняет детский сон и оберегает дом от злых сил. 

В настоящее время интерес к тряпичным куклам возродился и у рукодельников, и у 

коллекционеров. 

 Мастер-класс для гостей Центра развития ремёсел провела хвойнинская талантливая 

рукодельница Татьяна Егорова. Она приоткрыла дверь в удивительный мир создания сказоч-

ных и житейских, забавных и очень милых персонажей с помощью синтепона, холофайбера, 

капроновых колготок, тканей, ниток, неуёмной фантазии и своих золотых рук.   

- Смастерить куклу может каждый. Это занятие не сложное, но очень интересное. 

Каждый раз новый герой получается непохожим на других, со своим выражением лица и ха-

рактером, с костюмчиком, подходящим под его образ, причёской и глазами, которые я тща-

тельно подбираю. А на завершающем этапе наношу макияж своим любимчикам, чтобы ми-

мика их была более выразительной, и они ещё больше походили на людей, – рассказала Та-

тьяна Егоровна. 
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Женщины с большим интересом следили за её работой, слушали рассказ и запоминали 

последовательность действий, чтобы самим попробовать дома сшить какую-нибудь куколку 

на радость себе и внукам. 

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

01 апреля 2022 года 

 

 

«Глиняное чудо» Елены Золотаревой 

В Центральной городской библиотеке открылась выставка, экспонаты которой вы-

полнены из глины художником – керамистом Еленой Золотарёвой. 

Библиотека в переводе с греческого языка (biblion - книга, и theke -хранилище) - со-

брание или место хранения книг. Библиотеки систематически занимаются сбором, хранени-

ем, пропагандой и выдачей читателям произведений печати, а также информационно-

библиографической работой. Но уже давно эти учреждения расширили свои формы работы и 

ведут культурно-просветительную деятельность, предоставляют возможность самореализа-

ции, являются местом встреч и общения, удовлетворяющим различным интересам посетите-

лей. 

 

Вот и в Год культурного наследия народов России центральная городская библиотека 

им. Ф.М. Достоевского реализует программу «Развернись, душа!». Эта программа включает 

в себя встречи – презентации, игры – беседы, мастер – классы, видеотрансляции, книжные 

выставки, связанные с темой народных традиций и фольклором. В читальном зале постоянно 

работает Арт-пространство «Открытие», как отдельная площадка для реализации творческо-

го потенциала желающих выставить свои работы. В настоящее время на ней представлена 

выставка керамики «Глиняное чудо». Свои работы нам любезно предоставила Елена Алексе-

евна Золотарёва, художник и преподаватель изобразительного искусства и керамики Детской 

школы искусств им. С.В. Рахманинова. 

Решение организовать выставку из керамики было не случайным, ведь глина и биб-

лиотека тесно связаны между собой приблизительно с 2500 года до нашей эры! Библиотеки 

как общественные хранилища памятников письменности возникли в глубокой древности. 

Крупнейшей сохранившейся библиотекой древнего мира и древнейшей из всех известных 

библиотек считается библиотека царя Ашшурбанипала (VII в. до н.э.). Она составлялась в 

течение 25 лет в ассирийской столице Ниневии и служила также государственным архивом. 

Материалом для книг служила глина, точнее, глиняная табличка, туппу́м. Археологами об-

наружена часть библиотеки царя Ашшурбанипала, состоящая из 25000 - 30000 глиняных 

табличек с клинописными текстами. 

Клинопись - наиболее ранняя из известных систем письма. Форму письма во многом 

определил писчий материал - глиняная табличка, на которой, пока глина ещё мягкая, дере-

вянной палочкой или заострённым тростником выдавливали знаки - отсюда и «клинообраз-

ные» штрихи. Вот такие древние связи у глины с библиотекой! 

Но вернёмся в наше время и обратим свой взор на керамику Елены Золотарёвой. Со 

слов художницы, основной идеей выставки является раскрытие богатства культуры и красо-

ты природы нашей Родины. Вдохновение для своих работ Елена Алексеевна черпает из 

окружающей жизни, будь то Масленица или городская ярмарка, лес или уютные уголки го-

рода – всё это очаровывает художницу и находит отражение в керамике. На выставке пред-

ставлены реплики, т.е. копии различных видов русской посуды, выполненные по образцам 

экспонатов XII – XIII веков, находящихся в Новгородском музее, иные формы кухонной 

утвари, созданные автором по средневековым мотивам, а также подсвечники, настенные 
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блюда с росписью керамическими красками, сервизы и игровые композиции. Все работы 

оригинальные и несут в себе тепло рук автора и добрый посыл, радуя глаз зрителя. 

Автор выставки любезно ответила на несколько вопросов о своём творчестве. 

 

 Елена Алексеевна, многие помнят, что ровно год назад, когда в библиотеке было ор-

ганизовано Арт-пространство «Открытие», Вы представили серию графических работ «В 

гостях у Ф.М. Достоевского» и пейзажи в стиле XIX века. В нынешнем году представлена 

другая грань Вашего таланта – керамика, занятие которой продолжается много лет. Чем она 

привлекает Вас? 

- Я люблю глину. Процесс работы с этим материалом приносит удовольствие, а кера-

мические материалы предоставляют художнику больше возможностей для воплощения ху-

дожественной идеи в жизнь. Керамика - это синтез живописи, скульптуры и графики, соче-

тание формы, цвета, фактуры и рисунка. Творческая работа с этим материалом всегда разно-

образна и интересна. 

- Как давно Вы занимаетесь керамикой и как к этому пришли? 

- В 1990 году я окончила керамическое отделение Иркутского училища искусств. Бла-

годаря педагогам, я открыла для себя керамику, узнала, что это не только посуда, но и деко-

ративная скульптура, панно, огромные рельефы, мелкая пластика, игрушки, музыкальные 

инструменты, предметы быта и многое другое. Мне очень понравилось работать с этим ма- 

териалом. Практику проходила в Томске на керамическом заводе. Позже работала ху-

дожником – керамистом в художественно – производственных мастерских при Союзе ху-

дожников Казахстана. С тех пор не оставляю это занятие в своей педагогической деятельно-

сти. 

- Выполняют ли подобные масштабные работы Ваши ученики? 

- Ребята создают свои проекты, но меньшего размера. Помимо освоения практических 

навыков работы с глиной, на уроках скульптуры и керамики я учу ребят воплощать свою 

творческую идею от эскиза до готового изделия. Воспитываю в них Художника, а не испол-

нителя чужих идей. Для этого важно развивать абстрактное, логическое, проектное, про-

странственное и творческое мышление. 

- Какую пользу приносят занятия с глиной? 

- Польза лепки несомненна: развивает внимание, усидчивость и целеустремлённость, 

помогает развить мелкую моторику, причём занятия проходят в игровой форме. В отличие от 

работы с пластилином, лепка из глины требует особой подготовки материала, что развивает 

у детей ответственность, логическое мышление. Кроме того, глина даёт возможность актив-

но развивать фантазию. 

Для взрослых работа с глиной тоже приносит пользу. Это занятие расслабляет, успо-

каивает. Кстати, существуют методики глинотерапии, направленные на снижение агрессив-

ности, устранения фобий, негативных эмоций у взрослых. Если для малыша работа с глиной 

является способом открытия чего-то нового, то для взрослого человека это возможность об-

ретения личностной гармонии, снятия внутренних зажимов и противоречий. Работая с жи-

вым материалом, извлечённым из недр земли, человек как бы соприкасается с природой, по-

лучая от неё заряд энергии. Когда взрослый опускает руки в глину, он абстрагируется от 

внешнего мира, сосредотачивается на своих внутренних ресурсах. Гончарство по своему те-

рапевтическому воздействию можно сравнить с прогулкой по лесу, отдыхом на берегу моря. 

Глина – это природный материал, а то, что контакт с природой спасает от усталости, эмоци-

ональной истощённости, не нуждается в доказательствах.  

Убедиться на практике в сказанном смогли дети из детского сада "Светлячок", кото-

рые вместе с воспитателем Маргаритой Алексеевной Антоновой посетили выставку. Е.А. Зо-

лотарёва рассказала ребятам о видах глины, её добыче и обработке, представила свои рабо-

ты. Затем состоялся мастер-класс по изготовлению украшения-подвески. 

На выставку постоянно приходят жители и гости города, ученики и друзья художни-

цы. Многие из них оставили свои отзывы: «Это действительно чудо, созданное руками чело-
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века. Мастера! Профессионала!», «После рассмотрения каждого экспоната остаётся желание 

изучать историю, пробовать самой что-то «натворить»! В каждой работе чувствуется своя 

«история»… 

Это замечательно, что таланты одних людей вдохновляют на творчество других, ра-

дуют и восхищают, приносят положительные эмоции! 

Всех желающих приглашаем посетить выставку!  

 

Лариса Орлова 

«Райцентр» 

4 мая 2022 года 

 

 

«Рождение глиняного чуда» 

Работы художника-керамиста, преподавателя Детской школы искусств им. С.В. Рахма-

нинова Елены Золотарёвой знакомы горожанам. Елена Алексеевна неоднократно участвова-

ла в выставках старорусских художников, а в прошлом году к юбилею Ф.М. Достоевского 

подготовила серию фантазийных открыток с изображением интерьера дачи писателя. Однако 

любимым направлением в творчестве художницы по-прежнему остаётся лепка из глины. 

В Год культурного наследия народов России Елена Золотарёва подготовила и предста-

вила выставку «Глиняное чудо», развёрнутую в арт-пространстве «Открытие» Центральной 

городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского. Такой природный материал, как глина, сопро-

вождает человека с давних времён и по-прежнему остаётся в нашем обиходе. Из обычного 

куска глины, который можно найти буквально под ногами, люди сначала научились делать 

грубую посуду, хозяйственную утварь, игрушки. Затем освоили разные технологии обработ-

ки природного материала – так родилась керамика. Из утилитарного мира глина шагнула в 

мир высокого искусства: из неё художники и дизайнеры создают декоративные панно, жан-

ровые композиции, украшения.  

 

На выставке можно увидеть новгородскую глиняную посуду из раннего Средневековья. 

Её Елена Золотарёва сделала по образцам археологических находок, представленных в экс-

позиции Новгородского музея-заповедника. Удивляют размеры горшков и стаканов, подхо-

дящие разве что великанам, а никак не невысоким новгородцам. Есть в экспозиции «обвар-

ные» изделия, выполненные в старинной технике, распространённой на Новгородчине и 

Псковщине. <   > 

Елена Алексеевна в нашей беседе рассказала, чем так притягивает художников глина. 

Этот простой с виду материал даёт возможность реализовать себя мастеру как скульптору, 

как художнику, как декоратору и как дизайнеру-стилизатору. Пластичный материал при об-

жиге становится невероятно прочным, но всё так же несёт в себе энергетику мастера. А уж в 

декоративно-прикладном творчестве у глины мало конкурентов – с её помощью можно во-

плотить любую фантазию! На выставке таким примером могут служить подсвечники – Пет-

рушки, выполненные в виде статуэток по мотивам героя сказочной карты России балаганно-

го скомороха – старорусского Петрушки.  

Выставка «Глиняное чудо» совсем невелика, но очень объёмна. Рассматривая представ-

ленные на ней глиняные изделия, можно совершить культурный экскурс в историю родного 

края, познакомиться с традициями гончарного и декоративного искусства. Приходите, не 

пожалеете! 

 

Ирина Шеремета 

«Старая Русса» 

19 мая 2022 года 
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ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

 
Литературная гостиная открыла двери  

В День славянской письменности и культуры в детской библиотеке состоялось 

открытие Литературной гостиной «СТИХиЯ». Гостей праздничного мероприятия 

приветствовали управляющая делами администрации района Любовь Титова и председатель 

районного комитета культуры Ирина Рыбкина. Состоялась презентация юбилейного 

сборника «Дайте слово стихам» маловишерских поэтов, некоторые из них, представляющие 

литературное объединение «Спектр», порадовали собравшихся своими произведениями. 

Создание культурного пространства для проведения литературных, поэтических вечеров и 

популяризации среди детей и подростков литературного творчества российских и местных 

авторов стало возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив. 

 

«Малая Вишера» 

3 июня 2022 года 
 

 

Проверка на грамотность 

Хвойнинские грамотеи присоединились к акции и написали диктант, приуро-

ченный ко Дню славянской письменности. 

Это ежегодная акция в поддержку грамотности и просвещения. В нынешнем году дик-

тант был посвящён Году культурного наследия народов России. Его написали работники и 

посетители пяти библиотек нашего округа: Центральной районной библиотеки, Анциферов-

ского, Песского, Кабожского и Юбилейнинского филиалов.  

- Текст был не очень сложным, но познавательным и интересным, – поделилась свои-

ми впечатлениями библиотекарь Детской библиотеки посёлка Хвойная Наталья Спирина. – 

В нём рассказывалось о промыслах Новгородской земли. Участники акции узнали, что си-

стематическое и целенаправленное изучение народных ремёсел России началось с 1872 года, 

когда при Министерстве финансов была создана особая комиссия для исследования кустар-

ных промыслов. Наиболее развитыми в Новгородской губернии были следующие производ-

ства: кузнечное, деревянных изделий, кожевенное, гончарное, вышивальное, ткачество, 

бортничество, солеварение. Новгородцы занимались добычей и обработкой речного жемчу-

га, жемчужным шитьём.  По добыче речного жемчуга Россия многие столетия стояла на пер-

вом месте. Российский жемчуг красовался в царских коронах, на дорогих окладах икон, пла-

тьях и кокошниках, свадебных венцах. Он шёл в изобилии на изготовление ювелирных 

украшений. Ожерелья, серьги, кольца – всё было из местного сырья.  

В Центральной районной библиотеке текст диктанта читала Елена Харитонова – учи-

тель русского языка и литературы школы №2 посёлка Хвойная. На грамотность себя прове-

ряли 12 человек разных возрастов и сфер деятельности. Самым юным хвойнинским участни-

ком акции был 13-летний Дмитрий.  

Итоги диктанта подведут до 1 июня, списки лучших «грамотеев» Великого Новгорода 

и Новгородской области будут опубликованы на сайте Новгородской областной библиоте-

ки http://www.nounb.ru. 

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

27 мая 2022 года 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nounb.ru%2F&post=-134849069_1943&cc_key=
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К Дню славянской письменности и культуры 

В Мошенской районной библиотеке прошёл региональный диктант «Грамотеи», 

в котором приняли участие десять человек. 

Акция проходила в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, в 

поддержку грамотности и просвещения. Новгородская областная универсальная научная  

библиотека проводит её с 2013 года, и ежегодно организаторы диктанта призывают 

обратить внимание общественности на важные даты истории русской письменности. 

В этом году диктант был посвящён Году культурного наследия народов России. В 

большинстве библиотек области, в том числе в Мошенской, мероприятие состоялось 22 мая 

в очном формате. 

Вниманию участников был предложен текст, рассказывающий о народных промыслах 

древней Новгородчины, в котором содержались вышедшие из обихода слова, топонимы и 

сложные грамматические конструкции. Читала и проверяла его Наталья Волкова, сотрудник 

Центральной районной библиотеки. Писали диктант, в основном, постоянные посетители и 

участники мероприятий, проводимых в библиотеке, но были и новички. 

Результаты диктанта «грамотеи» района станут известны не позднее 1 июня. И участ-

ники, и победители получат электронные сертификаты, а имена лучших будут опубликованы 

на сайте Новгородской областной библиотеки. 

 

Мария Конева  

«Уверские зори» 

26 мая 2022 года 

 

 

Аз, буки, веди... 

В учреждениях культуры округа прошли различные мероприятия, приуроченные к Дню 

славянской письменности и культуры 

В Велильском доме культуры в рамках познавательной программы для детей «Аз и Бу-

ки — основа науки!» ребята познакомились с историей возникновения праздника, а также с 

историей жизни братьев Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки, и жизнью 

первопечатника Ивана Федорова. Ребята также написали друг другу небольшие письма, ис-

пользуя не современный алфавит, а глаголицу. 

В Моисеевской библиотеке прошла беседа-презентация для школьников «Святые бра-

тья Кирилл и Мефодий», также знакомящая ребят с просветительской миссией славянских 

первоучителей. 

В Молвотицкой библиотеке совместно с работниками местного дома культуры прошёл 

устный журнал «Путешествие в страну славянской письменности». К мероприятию была 

оформлена выставка «Слово святой Руси». 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

3 июня 2022 года 

 

 

«Долгая история книг» 

В рамках кружка «Я люблю русский язык» для воспитанников воскресной шко-

лы при батецком храме Святого Духа состоялся информационный час. 
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Руководитель кружка, библиотекарь Валерия Поденас назвала его «Славянская пись-

менность: от рукописной до электронной книги». 

Перед началом мероприятия ребята, выполняя домашнее задание, рассказали о своей 

малой Родине: о поселковых улицах, местах отдыха, учреждениях, друзьях, природе. Иван 

Шамаев вместе с мамой кое-что поведали об истории п. Батецкий. Дети заинтересовались. В 

итоге сошлись на том, что в следующий раз для них будет подготовлен рассказ об истории  

района, в том числе улиц. В рамках информационного часа ребята многое узнали об 

истории книги и связанными с этим интересными фактами. 

А следующее домашнее задание прозвучало так: «Мы – первобытные художники». То 

есть ребятам предстоит изобразить «наскальные» рисунки на «стенах пещер». Конечно, при 

этом они обойдутся бумагой. Но всё будет зависеть от фантазии детей. 

 

Олег Платонов 

«Батецкий край» 

06 мая 2022 года 

 
 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
 

Ждём итогов  

9 апреля страна писала Тотальный диктант по тексту писательницы Марины 

Степновой – онлайн, на очных площадках и в формате #пишемдома. Несколько площадок 

было организовано в Малой Вишере – в центральной библиотеке, школах № 1 и № 4, 

Маловишерском техникуме. Сотрудники библиотеки благодарят всех участников, 

организаторов и диктующих: Ольгу Забелину, Татьяну Агееву, Оксану Юркову, Наталью 

Иванову, Марину Стратонникову-Поликарпову и Ларису Иванову. Как уже сообщалось, 

итоги участники узнают после 25 апреля на сайте Тотального диктанта. Отличники – мы все 

очень надеемся, что таковые найдутся! – будут награждены в день проведения Библионочи в 

мае. 

 

 «Малая Вишера» 

15 апреля 2022 год 

 

 

Больше 20 жителей Новгородской области написали «Тотальный 

диктант» на «отлично» 

Ежегодная культурно-просветительская акция «Тотальный диктант» состоялась 9 апре-

ля в 19-й раз. Участники написали фрагменты текста Марины Степновой «Девятисотый» на 

очных площадках, онлайн и в формате #пишемдома. По оценкам организаторов, в акции при-

няли участие 780 500 человек. 

В Новгородской области «Тотальный диктант» написали более 200 участников. Из них 

— 50 жителей Великого Новгорода. 

На «отлично» в этом году справился с диктантом 21 житель региона: Юлия Путова из 

Великого Новгорода; Елена Егорова из Боровичей; Галина Корягина из Валдая; Татьяна Бар-

дынова, Валерия Егорова, Алёна Еремеева, Елизавета Иванова, Анастасия Игошева, Полина 

Мокрякова, Эвелина Мухортова, Анастасия Рыбкина, Анастасия Семёнова, Ксения Сидорова, 

Ксения Фадеева и Ирина Ярцева из Малой Вишеры; Даниил Илларионов, Анна Илларионова, 

Арина Кабакова, Анна Калинина, Вера Овчинникова и Наталья Холод из города Сольцы. 
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Церемония награждения «отличников» состоится 27 мая в читальном зале Новгород-

ской областной библиотеки в рамках всероссийской сетевой акции «Библионочь». 

Узнать свои результаты все участники могут в своих личных кабинетах на сайте «То-

тального диктанта». Получить свои работы с пометками филологов можно в Новгородской 

областной библиотеке. 

 

Интернет-портал «53 новости» 

https://53news.ru/novosti/ 

20 апреля 2022 года  

 

 

ОТ НОМЕРА ДО НОМЕРА -2 

Продолжаем кратко говорить о том, что осталось за пределами печатного номера га-

зеты «Валдай» за неделю с 6 по 12 апреля. 

 

9 апреля в Валдайской библиотеке имени Б.С. Романова состоялся Тотальный дик-

тант. Акции, которая зародилась в Новосибирском государственном университете, в этом 

году исполнилось 18 лет. Тотальный диктант — это общественный некоммерческий проект, 

который реализуется силами неравнодушных любителей русского языка по всему миру. Ав-

тор текста диктанта этого года — писательница Марина Степнова прочитала его в Россий-

ском  

театре драмы имени Ф. Волкова в Ярославле.  

Прекрасно, что валдайская библиотека смогла организовать диктант в нашем 

городе, а желающие смогли его написать.  

 

Ещё больше новостей на нашей страничке ВКонтакте vk.com/gazetavalday  

 
 Максим Семёнов 

«Валдай». 

15 апреля 2022 года  
 

 

БИБЛИОНОЧЬ 

 

 
Ночь была нескучной   

В Год культурного наследия тема «Библионочи-2022» была избрана актуальная – 

«ПроТрадиции». По словам организаторов и участников, это была радостная, долгожданная 

встреча друзей! Началась она с награждения отличников Тотального диктанта: самые 

грамотные маловишерцы получили заслуженные сертификаты, координаторы площадок-

филиалов нашего города – Благодарственные письма за значимый вклад в организацию 

всемирной просветительской акции в Малой Вишере. Замечательные музыкальные подарки 

собравшимся преподнесли хор ветеранов «Надежда» и член ЛитО «Спектр», 

исполнительница своих песен Наталья Иванова. Программа получилась насыщенной, 

нашлось время и для мастер-классов, и для паузы, во время которой взрослые и дети 

увлечённо отвечали на вопросы о русских пословицах и поговорках. Кульминацией стал квиз 

«Что я знаю о народных традициях?», подготовленный сотрудниками центральной 

библиотеки. Команды игроков «Валенки», «Ромашка», «Хохлома» и «Звёзды Библионочи» 
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справились с каверзными вопросами и почти вровень добрались до финала. Все участники 

игры получили призы от библиотеки на память об этой встрече. Особо были отмечены те, 

кто с выдумкой и креативом откликнулись на предложение посетить Библионочь в 

тематических костюмах. Завершился вечер показом художественного фильма и чаепитием. 

 

«Малая Вишера» 

3 июня 2022 года 

 

 

Библионочь-2022 состоялась! 

По всей России в библиотеках прошла акция Библионочь-2022. Официальная тема ак-

ции в нынешнем году «ПроТрадиции». В Областной библиотеке на 14 тематических пло-

щадках была представлена программа «Встарь». В программе: лекции, квесты, конкурсы, 

турниры, интеллектуальные игры, интерактивные рассказы, творческие и музыкальные ма-

стер-классы, буккроссинг и многое другое. Участниками Библионочи-2022 в Областной биб-

лиотеке стали около 500 новгородцев.<   > 

Директор библиотеки Надежда Николаевна Гунченко торжественно открыла десятую 

по счету Библионочь. В большом читальном зале гостям областной библиотеки была пред-

ставлена литературно-познавательно-музыкальная программа «Как встарь». Началась про-

грамма «Уральской кадрилью» в исполнении ансамбля народного танца Новгородского об-

ластного колледжа искусств под руководством Ольги Германовны Яновской. С научно-по 

пулярной лекцией «Праздники народного календаря в культурной жизни Новгорода во вто-

рой половине XIX века» выступил научный сотрудник Новгородского государственного 

объединенного музея-заповедника Сергей Александрович Козлов. <   >  

По традиции, в Библионочь в областной библиотеке в течение вечера работали пло-

щадки: «Откуда есть пошла земля русская», «Как в старой сказке», «Pro Folklore», «Госте-

приимная светелка», «Смотри и слушай», «На завалинке, в светелке …» и другие. Потряса-

ющие программы и мастер-классы провели сотрудники из Лаборатории виртуальной и до-

полненной реальности Новгородской технической школы и Илья Крапивка, главный специа-

лист школы барабанов «Крапивка Дрим Драм». Познавательный и веселый интерактив пред-

ставил Музей каменных жерновов. 

Состоялся традиционный визит «ночного гостя». Библионочь посетил кандидат фило-

софских наук Василий Андреевич Смирнов и выступил перед любителями интеллектуально-

го досуга с лекцией «Роль Петра I в русской культуре» (к 350-летию со дня рождения царя-

реформатора). 

В рамках Библионочи-2022 состоялось награждение отличников «Тотального диктан-

та». Весело и увлекательно прошел стайл-конкурс «И в пир, и в мир, и в добры люди» - на 

лучший национальный костюм. Победители и призеры отмечены памятными сувенирами и 

призами. 

 

Министерство культуры Новгородской области 

 https://culture.novreg.ru/press-center/news/novosti/biblionoch-2022-sostoyalos-/ 

30 мая 2022 года 
 

 
«Библионочь» в «Читай-городе» объединила пространства и времена 

Мастера с заморскими товарами да ремесленницы с разноцветными украшениями, 

сладости-пряности, весёлая музыка да девичье пение – настоящая ярмарка открылась в 
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Молодёжной библиотеке Библиотечного центра «Читай-город» на Кочетова в минувшую 

пятницу. Так здесь провели ежегодную «Библионочь». 

 

«ПроТрадиции»: тема всероссийской акции в этом году давала простор для полёта 

фантазии. В новгородской библиотеке решили объединить все возможности и организовали 

«Читай-гуляй ярмарку». Развернулась она широко, на все залы. Тем более что и повод для 

массовых гуляний имелся – юбилей. Новгородской «Библионочи» в этом году исполнилось 

10 лет. 

– За эти годы мы каких только тем не перебрали: у нас и по Булгакову ночь была, и 

театр, и «Все народы мира в гости к нам». В этом году мы оттолкнулись от темы Года 

народного творчества, объявленного в России, и решили, что наиболее органично у нас будет 

смотреться русская ярмарка. Она испокон веков вбирала в себя всё: и театр, и ряженых, и 

хороводы, и торговлю, и гадалок, и мудрецов – чего только там не было. Так и у нас всегда: 

чего только нет, – передала концепцию замдиректора Библиотечного центра «Читай-город» 

Елена Туркина. 

Как и на большой городской ярмарке, столов с товарами и мастер-классами в этот 

вечер было множество. Ни минуты не пустовали места в мини-мастерской по изготовлению 

мыла ручной работы. Особенно яркие скляночки и готовые изделия привлекали девочек. 

Благо, варить ничего не требовалось, только смешать основу с выбранными по цвету и 

аромату маслами и подержать продукт в микроволновке. Дети справлялись и, уходя, 

забирали с собой сувенир – мыло, сделанное своими руками. 

Рядом восточными пирожными и чаем баловал гостей прилавок новгородского 

этномагазина «Джаганнат». Недалеко милые серёжки-лисички выставила на показ и продажу  

новгородка Анастасия Алексеева, чуть поодаль утончёнными украшениями, кольцами, 

богатыми кулонами ручной работы радовала другая мастерица – Ольга Кузьмина. Нашлось 

среди всех место даже столику со статуэтками, напечатанным на 3D-принтере. А что, 

иноземные диковины тоже интересовали древних купцов и их покупателей. 

– Это технологии будущего. Печатные дома уже есть, а лет через пять-десять они 

будут встречаться везде. 3D-печать используется в ракетостроении, медицине. В ювелирном 

деле эта технология произвела революцию. Она сокращает в разы длительность процесса, – 

заверил нас мастер ремесла будущего Роман Гуревич, показывая собственноручно 

напечатанных героев фэнтезийных и фантастических вселенных. 

Программа выступлений была построена таким образом, чтобы самые маленькие 

гости смогли вдоволь повеселиться пораньше, а взрослые остались до ночи. Вначале 

малышей развлекали фокусами собаки-забавляки и собаки-читаки. Большие и маленькие, 

пушистые и гладкие, но все с совершенно добрыми глазами, они показывали трюки, 

демонстрировали костюмы и давали себя гладить. Чтобы порадовать новгородских деток, в 

Великий Новгород приехал и коллектив Валдайского дома народного творчества. Привезли 

древнерусские игры, в том числе записанные в Валдае. 

– Например, в Валдае была записана игра «Хозяин и хозяюшка». Это те же «Кошки-

мышки», только с другими словами, на тему хозяйства, – рассказала заведующая отделом 

народного творчества Валдайского дома народного творчества Ольга Кудрявцева. – Играя, 

даже городские детки вспоминают, что есть коровушка, что её надо поить, что за её телёнком 

надо ухаживать. 

А тех ребят, кто чуть задержался, праздник встречал уже на входе – сразу за цветастой 

поляной из зонтиков гостей. В фойе библиотеки из-за дождя перенесли выступление 

фольклорного театра «Круговина». Получилось ещё более шумно и задорно, чем если бы 

гуляли на улице. Натанцевавшихся и подуставших малышей, а также всех остальных затем 

ждала театральная постановка от учеников 4-го класса музыкально-театрального отделения 

детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского. 

Вдохновение, действительно, приходит ночью, и чем позднее становилось, тем 

больше гости увлекались мастер-классами и выступлениями, разложенными на столиках 
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сувенирами, всё шумнее становилась ярмарка, чтобы завершиться концертом. И тоже – с 

элементами традиций народов России. До самой ночи для гостей исполняли песни охотников 

Сибири ВИА «Зубры», играла любимая новгородцами Shedda и пела этновокалистка из 

Санкт-Петербурга Мария Полянская. 

 
Ольга Слабада 

«Новгород» 

02 июня 2022 года 
 

 
«Блины на ночь» 

пекли 27 мая в детской модельной библиотеке. 

В этот день в нашей библиотеке, как и во многих других по стране, прошла «Библио-

ночь». Всех любителей чтения приглашали принять участие в квест- игре «Символы рус-

ской культуры». Желающих поучаствовать в этом мероприятии было предостаточно. В за-

ле после 18 часов яблоку было негде упасть. Подобного «нашествия» своих читателей дет-

ская модельная библиотека ещё не знала. Тем не менее, библиотекари в этот вечер были 

готовы к любым сюрпризам: лишь бы детям было весело и интересно. 

Перед квест-игрой, пока мальчики, в основном из начального звена школы г. Холма, 

по-хозяйски осваивались в чудо - библиотеке, девочки участвовали в мастер-классе по из-

готовлению игровой куклы «Хороводница», который с ними провели рукодельницы Мари-

на Иванова и Надежда Баронова. 

Скучать никому было не велено. Кто не смог поиграть в «Ручеёк», тому было инте-

ресно наблюдать за этой красивой русской забавой. 

Что касается непосредственно квест-игры, то она включала в себя пять станций: «Рус-

ские промыслы», «Музыкальные инструменты», «Устное народное творчество», «Русская 

берёзка» и «Русское гостеприимство». На каждой из них имелся свой ведущий. Женщины-

библиотекари были одеты в нарядные костюмы. Каждая из них по итогам жребия состави-

ла свою команду. Например, вытянул ребёнок жетон с изображением берёзки, его ждала 

ведущая на станции «Русские промыслы» Татьяна Ушакова. Достался жетон с изображени-

ем медвежонка — тебя встречала ведущая станции «Русское гостеприимство» Марина 

Гордеева. Кстати, она оказалась настолько гостеприимной хозяйкой, что дети стояли на её 

станции в очереди у плитки, чтобы лично испечь и попробовать оладьи.  

На станции «Русская берёзка» ребята под руководством ведущей Людмилы Тимофее-

вой увлечённо учились плести венки из берёзовых веточек. На станции «Балалайка» дети 

вместе с Еленой Бобенко осваивали игру на ложках. Кого-то интересовала балалайка. Бо-

лее музыкальные пели под караоке русскую народную песню «Валенки». С Натальей Фи-

липповой, ведущей станции «Устное народное творчество», школьники собирали из двух 

частей текста потешку, повторяли забавные скороговорки. Обо всём и не расскажешь, 

столь много увлекательного и захватывающего происходило в стенах библиотеки.  

«Библионочь» длилась более двух часов. За это время дети успели насладиться радо-

стью общения. Участие в хорошо подготовленной библиотекарями познавательной и раз-

влекательно-игровой программе им запомнится надолго. 

 

 
Николай Сергеев 

«Маяк» 

  03 июня 2022 года 
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За кружкой чая среди книг 

В библитотеках Хвойнинского округа ярко, интересно и насыщенно прошла ак-

ция «Библионочь-2022». 

 

Работники Центральной районной и Детской библиотек рассказали своим гостям о 

ремесленном наследии Хвойнинской земли и новгородчины, показали подготовленные вы-

ставки-инсталляции, рассказывающие о народных промыслах, в их числе картины, выпол-

ненные в технике «Ниткография» мастером Центра развития ремёсел АннойТарасовой и её 

дочерью Ариной, и работы по дереву (доски, тарелки, солонки) педагога Дома детского 

творчества Виктора Александрова.  

В качестве демонстрации музыкальных традиций с частушками, песнями, плясками 

игрой на балалайке, гармошке и гуслях выступили участники Фольклорного творческого 

объединения «Куманица». 

Также эта акция прошла в Песском, Юбилейнинском, Миголощском и Анциферов-

ском сельских филиалах. В библиотеке деревни Миголощи местные жительницы организо-

вали чаепитие, на котором вспомнили сохранённые традиционные для наших мест виды 

женского рукоделия. 

 

Зоя Степанова, руководитель народной студии «Тринити», рассказала о ткачестве, от-

метила своих последователей поделилась планамии показала яркие, с рисунками и без, изде-

лия, изготовленные на ткацком стане. Любовь Габова принесла первый сотканный своими 

руками половичок с рисунком «грибы».  Надежда Иванова восхитила всех шарфами и палан-

тином, которые ткала на настольном стане. Тёплые, разноцветные, мягкие изделия понрави-

лись всем. Надежда Александровна показала технику росписи тарелочек и уже готовые изде-

лия, а также новый узелковый способ изготовления картин и ковриков, который многие уви-

дели впервые. Тамара Степанова продемонстрировала связанное крючком покрывало в её 

любимом цвете «Подсолнух». Любовь Быстрова вспомнила узелковое плетение фриволи-

те.Ольга Громова удивила домашними тапочками, чьи простота и практичность отличают от 

других образцов.Тамара Кузнецова показала изделия дочери Даши, сплетённые руками без 

спиц и крючков. Всех привлекли связанные Тамарой фрукты, овощи. Секреты вязаных след-

ков и безразмерных рукавичек заинтересовали мастериц. 

- Равнодушных не было, радовались успехам друг друга, восхищались изделиями, пе-

ренимали опыт, строили планы, – рассказывает о прошедшем вечере заведующая Миголо-

щской библиотекой Надежда Васильева. – Кто-то сразу приобрёл себе представленный экс-

клюзив. В тёплой обстановке за горячим чаем с ватрушками прошла наша встреча.  

Вот такой интересной, познавательной и душевной была акция «Библионочь» в нашем 

округе. 

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

3 июня 2022 года 

 

 
 

 «Давно не виделись» 

На прошлой неделе в центральной районной библиотеке вновь прошла встреча в 

литературной гостиной «Росчерком пера». 
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В читальном зале собрались местные поэты и писатели, те, кто нашёл себя в литера-

турном творчестве или пытается найти. Они не собирались вместе из-за пандемии целых два 

с половиной года и были безумно рады вновь увидеться друг с другом. 

Мероприятие было приурочено к Всероссийской акции «Библионочь-2022», а сама 

встреча прошла под названием «Россыпь талантов народных». Собравшиеся рассказывали 

друг другу, как пережили они время эпидемии коронавируса, как справлялись с болезнями 

близких, а главное, что хорошего создали за эти годы. Много новых стихов прочли Зинаида 

Нанава из деревни Любыни, Анна Высоченкова и Ирина Павлова из Шимска, Вера Ежова из 

села Медведь. Поделились своими достижениями и шимчане, члены литературного сообще-

ства Юрий Мальченко и Иван Гвоздов.  

Николай Зорин ещё раз рассказал друзьям, как создавал, готовил к печати свою новую 

книгу о шимчанах – участниках Великой Отечественной войны. Персонажи его рассказов и 

очерков не были удостоены звания Героя, но все они – настоящие солдаты Отчизны и герои, 

завоевавшие для нас Победу. 

 

Вера Леонидовна Иванова привезла с собою книгу для детей со своими произведени-

ями. Библиотекари были счастливы получить её в подарок. Это на самом деле прекрасная,  

 

красиво иллюстрированная книга для наших самых маленьких жителей. Здорово то, 

что картинки нарисовала сама автор.  

К сожалению, в этот раз по разным причинам не смогли приехать на встречу Леонид 

Гаврилов из деревни Дуброво – недавно мы поздравляли его с почтенным юбилеем, житель-

ницы Веряжи и Коростыни Екатерина Стогова, Тамара Михайлова и Лидия Клишова – их 

очень не хватало. Но ничего, надеемся, что в очередной раз они обязательно приедут, тем 

более что районной библиотеке в сентябре исполняется 125 лет. 

Наши любимые библиотекари: Ольга Кирюнова, Ирина Чумакова, Оксана Васильева, 

Альбина Балкова, Ирина Сербина и Ксения Сивенкова, собравшие под своим крылом лите-

ратурные таланты, к юбилею готовятся. Они выкладывают на своей страничке «ВКонтакте» 

материалы об истории библиотеки, а она на самом деле богатая, интересная, удивительная. 

За долгий путь своего существования библиотека много раз переезжала с места на место, 

сменяли друг друга поколения библиотекарей и читателей, но неизменным остаётся одно – 

любовь к книге и чтению. 

Эта история началась с 1897 года, когда граф Отто Людвигович Медем, губернатор 

Новгородской губернии, утвердил документ «Устав народных бесплатных библиотек, от-

крытых Новгородским уездным земством 1 сентября на средства, ассигнованные Новгород-

ским губернским собранием в ознаменование бракосочетания Государя Императора». Со-

гласно Уставу библиотека помещалась в особой комнате при волостном правлении. Она  

могла иметь книги и повременные издания, одобренные учёным комитетом Министерства 

народного просвещения и духовным начальством. Пользование книгами было бесплатным, 

каждому читателю выдавалось на дом не более одной книги на две недели, и с разрешения 

библиотекаря срок можно было продлевать ещё на одну неделю.  

Сейчас, в век Интернета, мы живем немного по-другому. Появились электронные кни-

ги. Но с каждым годом, с каждым днём становится всё более ясно – без настоящей бумажной 

книги мы нищаем не только духом, но и умом. Во всём мире люди начали отказываться от 

книг электронных и возвращаться к старому доброму учителю в бумажном переплёте. Это 

как виртуальное общение. Хорошо, что оно есть на всякие «пожарные» случаи, но живые 

встречи с друзьями стоят многократно дороже. 

 

Татьяна Козловская 

«Шимские вести» 

3 июня 2022 года 
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Там русский дух… 

   В мир народных промыслов, традиций и творчества погрузились все, кто при-

шёл вечером 27 мая в центральную городскую библиотеку, чтобы стать участником 

традиционной акции «Библионочь–2022». 

   «Библионочь» проходила в этом году в одиннадцатый раз, была посвящена Году 

культурного наследия народов России и называлась «ПроТрадиции». В библиотеку в этот 

вечер пришло немало чудовцев разного возраста, и скучать не пришлось никому: программа, 

подготовленная организаторами, была разнообразной. Открыло её выступление лауреата 

международных и всероссийских конкурсов детского образцового ансамбля русской песни 

«Куделинка», (руководители Л. А. Иванова, Т. В. Шастина). Юные участники ансамбля не 

только замечательно исполнили русские песни, но и пригласили всех поиграть в народные 

игры.   Далее ребята отправились в детскую библиотеку, где для них была подготовлена ли-

тературно-игровая программа «В каждой избушке — свои игрушки» с загадками, играми, 

мультфильмами и мастер- классом. А взрослых главный библиограф городской библиотеки 

Елена Машкова вместе с травницей Фотиньей пригласили «прогуляться» по экспозиции  

 

«Душа народа русского», представленной здесь же, в зале, и посвящённой истории 

промыслов России. Новгородскую бересту, валдайские колокольчики, дымковскую игрушку, 

палех, хохломскую и жостовскую роспись, павлопосадские платки и многое другое увидели 

гости на выставке. А в читальном зале их уже ждали на мастер-класс по изготовлению тка-

ного пояса сотрудник краеведческого музея Ольга Васильева и мастер декоративно- при-

кладного искусства Екатерина Низовцева. Они рассказали о символике русских орнаментов 

и цветов в народной одежде и поясах, показали разнообразные приспособления для изготов-

ления поясов и научили ими пользоваться.   Много интересной информации узнали присут-

ствовавшие на лекции краеведа Ольги Васильевой «Род и родословная. Введение в генеало-

гию». Ольга Валентиновна дала практические советы, назвала ресурсы, где можно найти ин-

формацию о своих предках, живших в нашем районе, а Екатерина Низовцева остановилась 

на психологических аспектах генеалогического исследования. Вопросов гости задавали не-

мало: это значит, что тема интересна многим, и с ней Ольга Васильева обещала познакомить 

желающих более подробно.   Заключительное мероприятие программы — открытие фотовы-

ставки «Женские образы в фотографиях», которую представил автор — Станислав Меньши-

ков. Среди героинь: известные женщины — поэты, писатели, политики, и наши землячки —

жительницы города и района.   Больше двух часов пролетело незаметно, вечер оставил много 

впечатлений и главное — желание вернуться в библиотеку снова. А это значит, цель, постав-

ленная хозяевами и организаторами, достигнута. 

 

                                                                                                                              Татьяна Иванова 

                                                                                                                                «Родина» 

                                                                                                                             13 мая 2022 года 

 

 

«Как пройти в библиотеку? Библионочь - 2022» 

27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский день библиотек. Дата приурочена 

ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России 

— Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. 

Библиотека – как место хранения книг абсолютно устаревшее понятие. На крошечный 

компьютерный диск теперь можно записать гораздо больше информации, а поисковые си-

стемы и программы-помощники отвечают на вопросы и консультируют не хуже живых спе-

циалистов. Настоящее, человеческое общение единомышленников, выставки живописи и ке-
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рамики, совместные мультимедийные просмотры, многочисленные просветительские проек-

ты и общественные мероприятия, научные исследования – это далеко не полный список того, 

чем занимаются современные библиотекари. 

В пятницу, 27 мая, в библиотеке имени Ф. М. Достоевского не просто отмечали профес-

сиональный праздник допоздна, как мог бы подумать, проходящий мимо обыватель, не чи-

тающий анонсы группы газеты «Старая Русса» «ВКонтакте», здесь вместе собрались люби-

тели книг на акцию «Библионочь-2022». Это ежегодное мероприятие позволяет увидеть биб-

лиотеку и её сотрудников поздно вечером. Не в три часа ночи, как спрашивал в репетиции к 

ограблению герой фильма Леонида Гайдая, но в обычно закрытые для посещения часы. В 

этом году организаторами была подготовлена насыщенная программа и собрался полный 

зрительный зал, что в библиотеке далеко не редкоcть. 

Гостей «Библионочи» поздравила директор - Наталья Артамонова, и не просто поздра-

вила, но и вместе с коллегами угостила всех присутствующих напитками и конфетами. Под-

сластив гостям жизнь, хозяева приступили к обширной программе мероприятия. 

В этом году для участников «Библионочи» выступила студентка агротехнического кол-

леджа Лия Ефимова. Девушка выиграла в конкурсе волонтёров и смогла побывать 9 мая в 

Москве на Красной площади. Наши читатели помнят интервью с Лией, которое вышло в 

прошлом номере газеты. 

Кроме того, для гостей библиотеки выступили артисты Народного театра «Диалог» (ру-

ководитель Т. А. Васина), показав сцену из спектакля «Однажды в Генте, или ветка китай-

ской сирени». Премьеру современной комедии по пьесе Елены Решетниковой можно было 

увидеть в марте на сцене Молодёжного культурного центра. 

 

Кроме того, состоялось открытие выставки книг из личной библиотеки известного зна-

тока русской литературы и творчества И. А. Бунина, почётного члена Бунинского Общества 

Санкт-Петербурга – Юрия Сачкова и небольшая экскурсия по персональной выставке работ 

из керамики художника и преподавателя изобразительного искусства и керамики Детской 

школы искусств им. С.В. Рахманинова - Елены Золотарёвой. 

Редакция газеты «Старая Русса» от всей души поздравляет сотрудников библиотеки с 

праздником! Мы гордимся совместными проектами и всегда с большим удовольствием 

освещаем ваши просветительские и образовательные инициативы. Счастья вам и вашим се-

мьям! Здоровья, мира и добра! Вдохновения и новых захватывающих, мудрых и великих 

книг… 

 

Слава Соловей 

«Старая Русса» 

2 июня 2022 года 

 

 

Веселый праздник общения и эмоций  

           В центральной районной библиотеке состоялась ежегодная Всероссийская акция 

«Библионочь -2022», посвященная Году культурного наследия народов России.  

-  Мероприятие прошло в одиннадцатый раз. За десятилетнюю историю «Библионочь» 

выросла в традиционное событие для подавляющего большинства организаций, связанных с 

книгой и чтением, в первую очередь для российских библиотек, - рассказывает заведующая 

отделом обслуживания Вероника Геннадьевна Александрова.- В рамках «Библионочи» в 

библиотеках проходит множество мероприятий, объединяющих любителей книги и чтения,- 

это публичные лекции, встречи с творческими людьми, поэтические вечера, мастер – классы, 

презентации литературных произведений и т.п.  
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Например, гостей нашей библиотеки ожидал обзор выставки «Книга - душа места», 

мастер – класс от Надежды Николаевны Кондратьевой, ведущего методиста ДНТ, затем ре-

бята попали на «Карусель народных сказок», испытали себя в конкурсе «Россыпи народной 

мудрости», а завершили нашу акцию «Библионочь в ЦРБ» просмотром спектакля от учени-

ков театрального отделения МАУДО «Поддорской музыкальной школы». Смех, игры, шутки 

– веселый праздник общения, эмоций. 

«Библионочь – 2022» подарила всем массу эмоций и впечатлений. Спасибо всем, кто 

принял в ней участие. 

 

                                                                                                       Светлана Гецман                                                                                                                      

«Заря» 

                                                                                                                     3 июня 2022 года  

 

 

В фольклорном стиле 

Весёлой компанией встретили «Библиосумерки-2022» в Мошенской центральной биб-

лиотеке. 

 

Многие нынешние мероприятия посвящены Году культурного наследия народов Рос-

сии — в унисон с тематикой этого года. Не стал исключением и библиовечер в минувшее 

воскресенье. Лейтмотив угадывался с порога: ведущие кутались в павловопосадские платки, 

в сторонке важно поблёскивал самовар в ожерелье из баранок... 

Многочисленные гости от мала до велика были вовлечены в увлекательную, познава-

тельную интерактивную программу Ведущие провели виртуальную экскурсию по деревням 

России, рассказали о промыслах и ремёслах, игрушках и играх, обрядах и традициях, много-

образии народных премудростей и волшебном мире народных сказок. И не только рассказы-

вали, но и вопросы задавали — то и дело по ходу повествования проводились викторины на 

сладкий приз вечера. 

Нужно было по звучанию распознать музыкальные инструменты, расшифровать по-

словицы, найти русские аналоги поговоркам разных стран и угадать персонажей сказок. А 

какой праздник без частушки? Каждому из гостей предложили исполнить задорный куплет, 

и если некоторые участники едва могли побороть смущение, то большинство с удовольстви-

ем выходило не один раз. Особенно отличились Татьяна Стадник и Татьяна Виноградова. 

Этим ярким женщинам не нужны были подсказки от ведущих, так много частушек они зна-

ют и так зажигательно их поют! 

Было и «скоморошье» представление: под руководством одного из организаторов 

старшеклассники разыграли сценку. Сюжет маленькой новеллы был тривиальным, однако 

реакция стихийных актёров на повороты сюжета оказалась настолько забавной, что зрители 

просто покатывались со смеху. Позже любой желающий мог нарядиться матрёшкой, благо 

обязательных атрибутов популярной игрушки — платочков — было предостаточно. 

 

Дошёл черёд до рукоделия. На выбор гостям были предложены мастер-класс по изго-

товлению птички из ткани в народных традициях (который из-за обилия желающих при-

шлось проводить в два этапа) и роспись большого изображения матрёшки. Самые младшие 

посетители с удовольствием включились в творчество. 

В завершение вечерней программы гостей потчевали чаем из самовара, тоже в самых 

что ни на есть народных традициях — с баранками, ватрушками и сладостями. Да и сам чаёк 

был из свежих травяных сборов, мяты и смородины. 
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По отзывам участников, «Библиосумерки» в Мошенской библиотеке — одно из самых 

интересных мероприятий камерного формата. Дружелюбные ведущие, уютная и тёплая ат-

мосфера, интересная программа делают проведенное время незабываемым и для детей, и для 

взрослых. 

 

Мария Конева  

«Уверские зори» 

2июня 2022 года 

 

 

ПроТрадиции 

27 мая Любытинская районная библиотека гостеприимно распахнула свои двери для 

читателей и гостей, а их было немало. Поводом послужила традиционная акция «Библио-

ночь-2022». На этот раз тема была продиктована Годом культурного наследия народов Рос-

сии. 

Поздравления от директора Инны Трошковой, вручение грамот победителям и актив-

ным участникам онлайн-квеста «Парадный подъезд» и регионального диктанта «Грамотеи», 

представление гостей, мастеров народных промыслов из города Пестово и посёлка Хвойная. 

И самое интересное — увлекательнейшие мастер-классы. 

С руководителем кружка «Традиционная вышивка» Еленой Филипповой участники по-

истине колдовали над яркими, стильными оберегами на счастье. Вышивали аккуратно, раду-

ясь, что получается. Руководитель народной студии «Прялочка» Татьяна Кузнецова показала 

и рассказала, как работает самопрялка. Ею она владеет в совершенстве. Все желающие, сре-

ди них были и мужчины, попробовали себя в этом мастерстве. С руководителем образцовой 

студии «Валяшка» Ириной Клещеевой гости мастерили настоящее чудо — очаровательные 

крохотные шерстяные валеночки. 

Время пролетело незаметно. И вот уже участники мастер-классов показывают друг 

другу стильные обереги и словно снятые с ноги сказочного гнома чудо-валеночки. 

 

Яркий, незабываемый момент — выступление образцового художественного коллекти-

ва вокального ансамбля «Перезвон». Музыкальные номера, подготовленные хормейстером 

Центра народной культуры и досуга им. А.У. Барановского города Пестово Ниной Кузнецо-

вой, вызвали бурю эмоций и несмолкаемые аплодисменты. 

Мероприятие удалось на славу. Ароматнейший чай из самовара с домашним вареньем 

и мятой, красочная выставка книжных новинок о народных ремёслах, разгадывание кросс-

вордов, стильные, уютные фотозоны — всё это создавало тёплую, почти домашнюю атмо-

сферу. 

Многие посетили акцию семьями: дети постарше вместе с родителями участвовали в 

мастер-классах, малыши с удовольствием раскрашивали матрёшек и сказочных персонажей. 

«Прекрасный вечер, спасибо за гостеприимство!» — говорили участники «Библионо-

чи». А мы благодарим дружный коллектив красивой модельной библиотеки, который пода-

рил любытинцам, жителям Неболчей и Зарубина встречу с традициями, встречу с чудесной 

музыкой! 

 
Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 

3 июня 2022 года  

 



35 

 

«Про наши традиции» 

2022 год объявлен в России Годом культурного наследия народов России. Особое 

внимание уделяется сохранению и переосмыслению традиций и наследия каждой 

народности. Именно поэтому ежегодная акция «Библионочь» прошла в стране под об-

щей темой «ПРОТрадиции». 
 

 - Первый этап праздника с таинственным названием «Библиосумерки» в детской биб-

лиотеке стал по - настоящему сказочным, - рассказывает библиотекарь центра общественно-

го доступа центральной районной библиотеки Ольга Сидняева. Участников мероприятия по-

грузились в мир прекрасных и опасных приключений в поисках фантастических чудес и хо-

рошего настроения. 

 Проходя по неведомым дорожкам, дети вместе с героями русских народных сказок 

Василисой Премудрой, Кощеем Бессмертным и Водяным стали настоящими волшебниками, 

а мечты добрых кудесников превращались в реальность. Ребята стреляли меткими стрелами, 

играли на волшебной дудочке, надевали сапоги-скороходы, пробовали на вкус молодильные 

яблоки и придумывали фантастические истории. 

 Сказочная чехарда увлекла забавными играми, весёлыми выдумками, волшебной си-

лой и необычными открытиями. Перелистывая одну за другой страницы известных сказок, 

дети открыли для себя важные заповеди, спрятанные в ярких и забавных сказочных приклю-

чениях. 

 Вторым этапом Библионочи стал семейный турнир «Забавы русской старины». Ровно 

в 19.00 команды заняли свои места за игровыми столами: семья Дорошенковых - «Веселые 

матрешки», семья Дорофеевых - «Сударушки», семья Макаровых - «Наследники традиций» 

и ещё две семьи - Поляковых и Пигусовых - участвовали в одной команде «Скоморохи».  

 Все они с удовольствием и азартом приняли участие в познавательных и весёлых кон-

курсах. Родители с детьми угадывали старинные ремёсла и в игровой форме представляли 

себя в роли прях, жостовских умельцев; окунулись в мир устного народного творчества; при 

няли участие в русских народных играх. Огромное удовольствие все получили от 

увлекательной, подвижной игры «Бег в галошах. В русской игре «Бой петухов» мальчишки и 

девчонки померились силой. 

 В завершающем туре под аккомпанемент преподавателя Крестецкой ДШИ Анжелики 

Петровой участники угадывали мелодии русских народных песен. По итогам турнира победу 

одержала команда «Скоморохи», но дипломы участников и сладкие призы получили все се-

мьи. 

 Весёлое настроение празднику придали выступления учеников Крестецкой ДШИ от-

деления сольного пения, которые исполнили русские народные песни. Ну и какое же песно-

пение без чая! Следующим этапом «Библионочи» стал рассказ о традициях русского чаепи-

тия с последующей церемонией. 

 Кроме игр, квестов, ребусов и загадок в библиотеке была развернута персональная 

выставка народного декоративно-прикладного творчества Елены Макаровой, на которой бы-

ли представлены куклы ручной работы. Познакомиться с традициями народов нашей необъ-

ятной Родины участникам мероприятия помогли уникальные мастер-классы. 

 Сотрудниками библиотеки были также оформлены фотозоны «Под сводом русской 

печки» и «Русское чаепитие». А в завершение вечера юные посетили библиотеки показали 

всем присутствующим шуточную сказку-экспромт «Как царевна замуж собралась». 

 «Библионочь – 2022» в Центральной районной и Детской библиотеках традиционно 

прошла в теплой, дружеской обстановке, оставив хороший позитивный настрой на будущее. 

 

Оксана Егорова 

 «Крестцы» 

03 июня 2022 года 
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«Путешествие к истокам прошлого» 

В Демянской центральной районной библиотеке увлекательно прошла «Библио-

ночь‑2022». 

 

В этом году мероприятие посвящено Году культурного наследия народов России. Со-

трудники библиотеки вместе с творческими коллективами подготовили и провели праздник 

под названием «Фольклорная карусель». 

Детвора с удовольствием познакомилась с многообразием русского фольклора. Ребя-

тишки с радостью приняли участие в народных играх и забавах, пели частушки, вспоминали 

пословицы и разгадывали загадки. Дети узнали о русских традициях, украсив берёзовые ве-

точки яркими разноцветными ленточками и пройдя через ворота желаний. Одним словом, 

гости праздника увидели и услышали то, о чём говорили, что пели, во что играли и одева-

лись наши прабабушки и прадедушки. 

В этом участникам «Библионочи‑2022» помогал фольклорный коллектив Центра до-

суга и культуры «Селигер», который веселил публику своими яркими выступлениями, шут-

ками и забавами. Учащиеся Демянской школы искусств продемонстрировали игру на народ-

ных инструментах. 

Также на мероприятии наградили победителей и участников конкурса книжек-

самоделок «Русский фольклор», которые можно увидеть на выставке в библиотеке. Там же 

есть возможность познакомиться с экспозицией о русском фольклоре. 

 

Александр Шпилев,  

«Авангард» 

02 июня 2022 года 

 

 

Забавы русской старины 

         «Вечер пролетел на одном дыхании, настроение отличное!» - такую оценку «Биб-

лионочи» дала ветеран труда Мария Набиуллина. 26 мая в районной библиотеке прошла 

ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2022». 

 

Сотрудники районной и сельских библиотек, сельских Домов культуры подготовили и 

провели интересную тематическую программу «Русская изба» со множеством конкурсов, 

подвижных и интеллектуальных игр, которые объединили любителей книги и чтения – 

взрослых и детей. В начале мероприятия директор централизованной библиотечной системы 

Галина Лебедева приветствовала гостей и отметила, что в этом году библиотечная ночь по-

священа Году культурного наследия народов России, а конкретнее – традициям. 

А затем участники акции перенеслись лет этак на 200 назад и стали гостями в русской 

избе. Им рассказали, как и из какого дерева рубили избы, какие помещения выделялись в 

них. Полюбовались гости красным и печным углами. Побывали в углу женском, а потом и в 

мужском.  Познакомились с домовёнком Кузей, хранителем русской избы, который на про-

тяжении всего вечера загадывал загадки. 

Потом началось веселье: игры русские, народные, танцы задорные да хороводные! И, 

конечно же, звучали русские народные песни! Для детей специалисты детской библиотеки 

подготовили интересную программу «Сказочная радуга». В игровой форме ребята смогли 

представить себя в роли сказочных героев, а также собрать сказочные пазлы, разгадать крос-

сворды, ребусы. Хозяйка медной горы пригласила всех на мастер-класс, где дети научились  
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украшать камень с помощью салфеток. Не забыли организаторы мероприятия и о 

главном законе гостеприимства – от души накормить гостей. И яства, и чай с пирогами и ва-

трушками добавили хорошего настроения всем присутствующим. 

 

Три часа продолжался вечер. По мнению участников мероприятия, все без исключе-

ния получили море эмоций, восторг и заряд бодрости! Уходя, гости благодарили хозяев за 

теплый, душевный прием и наполненный эмоциями праздник! 

 

Людмила Нилова 

«Вперёд» 

  3 июня 2022 года 
 

 

«Радуга национальных культур» 

Мероприятие под таким названием прошло в районной библиотеке в рамках 

всероссийской акции «Библионочь-2022». 

Вечер открылся экскурсом в историю «Я в глубь веков с волнением смотрю», кото-

рый провели Елена Антонова и Ольга Фролова. Речь шла о народах, населявших в древние 

времена новгородские земли. В русской горнице познакомила гостей с некоторыми из 

народных игр и забав радушная хозяюшка – Ольга Бабахина. Помог ей в этом хранитель рус-

ской избы – домовой (Наталья Иванова). 

Рукодельница-искусница Светлана Щербакова позвала ребят в волшебную мастер-

скую и рассказала им о любимице русских лесов – берёзе, а также древнем ремесле плетения 

из бересты. По душе пришлись юным гостям русские народные игры, особенно песня-игра 

«Селезень». Во всяком случае, всё было новым и увлекательным. А в завершение можно бы-

ло попить чай с вкусными пирогами, испечёнными мастерами кулинарного дела из Батецкой 

столовой. 

 

 Надежда Харламова 

«Батецкий край» 

02 июня 2022 года 

 

 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 
 

 

Подведены итоги регионального конкурса «Живая классика» 
 

29 и 30 марта Новгородская областная универсальная научная библиотека вновь стала 

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

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

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

подростках любви к художественной литературе и формирование сообщества читающих 

детей. В нынешнем году Новгородская область стала участником конкурса в 11-й раз. 

 

В региональном этапе конкурса приняли участие победители муниципальных этапов 

конкурса «Живая классика» (школьного и районного) - всего 64 чтеца. В течение двух 

конкурсных дней прозвучали фрагменты из современной прозы, а также из русской и 

зарубежной классики. 
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Самые яркие и талантливые чтецы со всей Новгородской области 

продемонстрировали свое умение выразительно читать наизусть отрывки из прозаических 

произведений и артистизм. 

 

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая  

 

классика» 2022 в Новгородской области стали: 

Зуева Дарья (г. Великий Новгород; Борис Васильев «Утоли мои печали») 

Ефимов Иван (п. Парфино; Виктор Драгунский «Сверху вниз, наискосок») 

Красунков Иван (г. Холм; Майк Гелприн «Свеча горела») 

Они получили право представлять Новгородскую область на Всероссийском этапе 

конкурса в международном детском центре «Артек». 

Поздравляем победителей регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 2022 и желаем им удачи во Всероссийском этапе конкурса. 

 

Министерство культуры Новгородской области 

https://culture.novreg.ru/press-center/news/novosti/podvedeny-itogi-regionalnogo-konkursa-

zhivaya-klassika/ 

30 марта 2022 года 

 

 
«Чтобы классика жила» 

Делегация школьников Батецкого района под руководством заведующей детской 

библиотекой Елены Антоновой приняла участие в региональном этапе всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Ребята продемонстрировали высокий артистизм и талант чтения наизусть отрывков из 

произведений российских авторов. В Новгородской областной универсальной научной биб-

лиотеке была подготовлена программа познавательных экскурсий по библиотеке и Гранови-

той палате. 

Наш район на конкурсе достойно представили пятиклассница Батецкой школы Софья 

Романова и семиклассник Иван Шамаев, а также восьмиклассница Марина Ситарь из школы 

д. Новое Овсино.  

 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

14 апреля 2022 года 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Пушкин всех объединил   

День 6 июня был освещён «солнцем русской поэзии», великим нашим Александром 

Сергеевичем Пушкиным. Центром мероприятий этого дня стала центральная библиотека его 

имени, которой исполнилось 122 года со дня основания. На абонементе читателей встречала 

выставка. Прошла акция «Читаем Пушкина»: любимые произведения поэта читали ребята из 

летнего пришкольного лагеря. А потом любители поэзии встречались с нашим земляком 

Романом Сорокиным – поэтом и драматургом, членом Союза литераторов России, 
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исполнительным продюсером всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида 

Филатова «Филатов Фест», артистом Московского театра поэтов под руководством Влада 

Маленко. Участники встречи получили возможность пообщаться с интересным и 

талантливым человеком, узнать о его творческой биографии, погрузиться благодаря стихам в 

его внутренний мир. Роман обладает даром рассказчика и декламации – на протяжении часа 

его слушали с неподдельным интересом. И для многих эта встреча стала удивительным 

открытием. 

 

 «Малая Вишера» 

10 июня 2022 года 

 

 

«Первая встреча в летнем читальном зале» 

Наши читатели интересовались, когда в этом году начнёт работать летний читальный 

зал. 

Уже 2 июня в 11.00 в рамках реализации программы «Старая Русса – читающий го-

род!» состоится открытие 10-го сезона работы летнего читального зала «Книжная эстафета в 

Старой Руссе». 

На набережной Достоевского, на площадке напротив Воскресенского собора, отдавая 

дань памяти замечательному земляку, писателю, почётному гражданину нашего города Гле-

бу Викторовичу Алёхину, библиотекари проведут литературно-краеведческую программу 

«Глеб 

Алёхин – наш земляк», посвящённую 115-летию со дня его рождения (28 мая 1907- 

февраль 1994 г.г.). Г.В. Алёхин часто бывал в родном городе, встречался с земляками. Со-

трудники библиотеки предлагают всем, кто был лично знаком с писателем или присутство-

вал на встречах с ним, поделиться своими впечатлениями. 

А также приглашают любителей литературы и всех желающих на первую встречу в 

летнем читальном зале. 

Будет, как всегда, интересно. 

 

 

«Старая Русса» 

2 июня 2022 года 

 

 

«Книги – лауреаты литературных премий» 

«Читальня на Крестецкой» работает на имидж Старой Руссы как одного из Литера-

турных городов России. 

В 2021 году решением секретариата Союза писателей России Старой Руссе было при-

своено почетное звание «Литературный город России». В дни празднования 200-летнего  

юбилея Ф.М. Достоевского представители Союза писателей России вручили Главе Старо-

русского муниципального района Александру Розбауму знамя литературного города России. 

Оно было передано центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского, что вполне 

логично, т.к. здесь непрестанно ведется активная просветительская деятельность по сохране-

нию и продвижению литературного наследия, пропаганде художественного слова и класси-

ческих традиций в русской литературе, а также по организации литературного процесса. 

В подтверждение сказанного только в этом году уже произошло несколько значимых 

событий, одним из которых стало открытие мемориальной доски, размещенной на фасаде 

библиотеки, в память о посещении и встрече с читателями писателя Даниила Гранина. 
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В прошлом году на XIVобластной конкурс инновационных творческих проектов 

«Новгородика» от библиотеки была подана заявка на реализацию проекта «Старая Русса под 

знаком Гранина». К сожалению, мы не вошли в число победителей. Тем не менее, работни-

ками библиотеки была проведена кропотливая работа по сбору материалов и разработке 

концепции по дальнейшему сохранению памяти о Д. Гранине и его произведениях, органи-

зации постоянно действующей выставки «Эпоха Гранина». Инициатором этого проекта ста-

ла заведующая отделом обслуживания читателей Валентина Михайловна Васильева, которая 

вот уже более 40 лет трудится на библиотечной «ниве» и является настоящим кладезем зна-

ний и идей. Такого увлеченного своей работой человека редко встретишь в веке нынешнем. 

Вторым реализованным ею проектом стало открытие Литературного клуба «Читальня на 

Крестецкой», который начал свою работу в январе текущего года. Ежемесячно в читальном 

зале проходят встречи, на которых В.М. Васильева знакомит участников с современной ли-

тературой, нашумевшими новинками, новыми именами авторов, литературными премиями и 

их победителями. Со многими современными писателями она ведет переписку. Для читате-

лей библиотека старается приобретать новые книги известных авторов, среди которых есть и 

подарочные экземпляры с личными автографами.  

На первых трех встречах в нашей новой читальне обсуждались следующие темы: 

- обзор книги Майи Кучерской из серии ЖЗЛ «Лесков. Прозеванный гений». Книга 

вышла в 2021 году и стала лауреатом самой значительной российской литературной премии 

«Большая книга». Участники «Читальни на Крестецкой» ознакомились с большой выставкой 

произведений Н.С. Лескова, с книгами М. Кучерской. <   > 

Все встречи в нашей «Читальне» носят познавательный характер, проходят в непри-

нужденной обстановке и вызывают огромный интерес у посетителей. 

Участники «Читальни» имеют возможность увидеть видеофрагменты из различных 

передач, героями которых являются вышеназванные писатели. Все желающие могут взять 

любые понравившиеся книги для домашнего чтения, что немаловажно, поскольку не всегда 

есть возможность их приобрести. 

Мы приглашаем всех желающих присоединиться к Литературному клубу «Читальня 

на Крестецкой», чтобы иметь возможность регулярно знакомиться с яркими явлениями со-

временной российской литературы. 

Напомним, что при вручении знамени в 2021 году члены Союза писателей пожелали 

«… чтобы литературный процесс в Старой Руссе не утрачивал своей актуальности, а про-

должался многие и многие годы.» 

Уважаемые читатели, давайте же воплотим в жизнь эти слова! Будьте вместе с нами 

на «литературной волне» поднебесного цвета знаменем Литературного города России! 

 

Лариса Орлова 

«Райцентр» 

20 апреля 2022 года 

 

 

«Сделайте жизнь детей ярче и интереснее» 

В начале апреля отмечается Международный день детской книги. И хотя об этом празд-

нике не все знают, сотрудники городской библиотеки, конечно, о нём помнят. Этот год тоже 

не стал исключением. 

На экскурсию в детскую библиотеку 1 апреля пришли дошколята из детского сада «Те-

ремок», а 4 апреля – из детского сада «Алёнушка». Ребята познакомились с библиотекой, 

удивились, что на полках так много красочных книг на разные вкусы и все их можно брать и 

читать. И так как в этом году День детской книги посвящён Корнею Чуковскому, то дошко-

лят в читальном зале встретили героини его сказок – бабушка Федора и Муха-Цокотуха. 
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Вместе с ними ребята вспоминали сказки, играли, угадывали героев, смотрели мультики, со-

ревновались в конкурсах. 

Научить современных детей дружить с книгой – дело сложное, но очень нужное. 

Вспомните, как было интересно и уютно сидеть вечерком рядышком с мамой или папой, ба-

бушкой или дедушкой и отправляться в далёкую Африку с Айболитом лечить больных жи-

вотных или в заморские страны с купцом, чтобы найти цветочек аленький, или вместе с кня-

зем Гвидоном спасать прекрасную Царевну Лебедь. Это была настоящая магия, а книги за-

ставляли  

пережить множество разных эмоций. О пользе чтения даже и говорить не нужно – она оче-

видна. Но, к сожалению, в наше динамичное время замечательные детские книжки с яркими 

красочными картинками часто заменяют на электронные, а то и вовсе, чтобы дети не отвле-

кали, родители включают им мультфильмы. И всё-таки найдите немного свободного време-

ни, почитайте вместе с детьми: это не только создаст хорошую мотивацию для чтения, но и 

сблизит вас. А ещё приведите детей в библиотеку, где они сами выберут интересную книгу, 

услышат совет библиотекаря. 

Один из самых опытных сотрудников библиотеки Зинаида Васильевна Овечкина почти 

полвека (47 лет!) посвятила работе в детской библиотеке. 

– Зинаида Васильевна, что-то изменилось за эти годы? Маленьких читателей стало 

больше или меньше? 

 

– Читателей меньше не стало, увеличилось количество коллективных посещений. 

– Какая литература самая востребованная, что интересует современных ребятишек 

больше всего? 

– Школьная программа и книги по интересам (они разные): о животных, о динозаврах, о 

космосе, о море, о путешественниках, пользуются спросом новинки литературы. 

– Вы проводите много мероприятий со школьниками. Какие им особенно нравятся и 

почему? 

– На протяжении уже многих лет мы работаем по программам литературного краеведе-

ния «Писательский перекрёсток», «Книги открывают мир», «Добрым людям на загляденье». 

Нравятся мероприятия тем читателям, которые охотно принимают участие в их подготовке, 

активно в них участвуют. 

– Каждое такое внеклассное мероприятие, безусловно, формирует интерес детей к чте-

нию. Помогают Вам в их организации педагоги? 

– Давно и плодотворно я работаю с учителями русского языка и литературы Светланой 

Валентиновной Муромцевой из структурного подразделения гимназии (4 школа) и Верой 

Владимировной Фроловой из структурного подразделения № 1 восьмой школы. 

– Что, по-вашему, необходимо делать, чтобы приобщать детей к чтению, ведь это так 

важно для развития речи, для грамотного письма, просто для общего развития? 

– Прежде всего, дети должны знать, что на свете существует сама книга. Что книга – это 

друг и помощник по любому жизненному вопросу, что она формирует широчайший круго-

зор, делает её читателя по-настоящему образованным, воспитанным. В детской библиотеке 

работает профессиональный коллектив: заместитель директора по работе с детьми Валенти-

на Васильевна Васильева, ведущий методист Надежда Александровна Капитонова, ведущие 

библиотекари Тамара Ивановна Бутылина, Наталья Николаевна Михайлова, Надежда Ива-

новна Вихрова. Они приобщают ребят к чтению с детсадовского возраста, проводят интерак-

тивные занятия, организуют необыкновенные выставки, делают всё для продвижения книги 

к сердцам юных читателей. Богатый книжный фонд – в их распоряжении. 

Например, Тамара Ивановна работает по программе читательского развития дошколь-

ников «Книжный рюкзачок», цель которой – укреплять и развивать традиции семейного чте-

ния, помочь ребёнку 5-6 лет сделать первые шаги в мир культуры через книгу. Она проводит 

уроки милосердия, праздники читательских удовольствий, интерактивные игры, парады сти-

хов, литературно - музыкальные калейдоскопы. Организованные ею мероприятия регулярно 
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посещают 14 групп из детских садов №№ 1, 12, 15. Самые активные помощники библиотеки 

– это воспитатели. 

«Приучая ребёнка к книге, вы не просто учите его читать, но и делаете его будущую 

жизнь ярче, интереснее и богаче» (Олег Рой). И этим, пожалуй, сказано всё. 

 

Тамара Федотова 

«Старая Русса» 

14 апреля 2022 года 

 

 

ЛЕТО В БИБЛИОТЕКЕ 
 

 

«Во поле берёза стояла…» 

Ребята из летнего лагеря школы №2 посёлка Хвойная побывали на «Празднике 

русской берёзки». 

Его провели библиотекарь детской библиотеки Наталья Спирина и руководитель объ-

единения «Фольклор - детям» Дома детского творчества Ольга Семенюк. 

 

Этот праздник отмечается с давних времён. Он называется также Зелёными святками, 

или Троицей. Берёза считается символом нашей страны, на Руси народ любил и почитал бе-

лоствольную красавицу. Её считали деревом счастья, символом девичьей нежности и красо-

ты. На Троицу гибкими пахучими ветвями берёз украшали дома, на улице девушки, парни и 

детвора наряжали деревца лентами и цветами, водили вокруг них хороводы. 

Ребята узнали о фольклорных традициях этого праздника. Вместе с Ольгой Петровной 

и Натальей Валерьевной пели песни и водили хороводы вокруг берёзки, привязывали к ней 

ленточки и загадывали желания, плели из берёзовых веточек венки, кумились (дружились), 

играли в игры, пели под балалайку хвойнинские частушки, а в завершении этого весёлого и 

познавательного мероприятия посмотрели в зале библиотеки мультфильм. 

- «Праздник берёзки» мы организовали в рамках Года культурного наследия народов 

России, – пояснила Наталья Спирина. – Это сезонный летний праздник нашего народа, име-

ющий давнюю историю, свои традиции и обряды. Большое спасибо Ольге Петровне за то, 

что она познакомили с ними наших ребят. Здесь же для наглядности и создания атмосферы 

старинного русского быта мы организовали небольшую выставку коромысел, рукодельных 

кукол и самотканого половика мастера по ткачеству Зои Степановой. Подрастающее поколе-

ние должно знать и сохранять богатство нашей культуры.   

«Праздник берёзки» прошёл на отлично, приобщил детей к духовным ценностям 

народной культуры, познакомил их с традициями и обычаями русского народа и оставил 

много приятных впечатлений. 

 

Анна Звонцова 

   «Новая жизнь» 

17 июня 2022 года  

 

 

Раскрасим лето вместе 

В начале июня стартовала деятельность школьного лагеря дневного пребывания 

детей — так называемой школьной площадки. 
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В школе сформированы три разнопрофильных отряда: «Родники» — для учащихся 

начальной школы, спортивно-оздоровительный отряд «Спартаковец» на базе «Точки роста» 

и отряд военно-патриотической направленности «Надежда». 

С 6 июня открылась профильная смена военно-патриотического лагеря с дневным пре-

быванием детей «Надежда». Лагерную смену посещают ,в основном, ребята из объединённо-

го военно-патриотического отряда «Надежда» и Юнармии. 

За время пребывания в лагере школьники примут участие в патриотических мероприя-

тиях, поездках в музеи, библиотеки, сами станут организаторами различных акций, встретят-

ся с ветеранами и офицерами запаса. Пройдут занятия по поисковой работе с оборудованием 

и архивными документами. Члены отряда будут изучать историю становления поискового 

движения на территории Новгородской области. Запланирована работа по выверке списков 

для электронной Книги Памяти Мошенского района, в том числе выполнение запросов насе-

ления. 

— Мы проведём выверку списков и наведем порядок на захоронениях ветеранов Вели-

кой Отечественной войны. Для ребят организованы занятия по пулевой стрельбе и строевой 

подготовке. Отрядовцев ожидают прохождение полосы препятствий, занятия по ориентиро-

ванию на местности, изучение правил оказания первой медицинской помощи. Совместно с 

ребятами из других лагерей сыграем в военную игру «Зарница». 

Конечно, будут экскурсии по залу боевой и трудовой славы и различные спортивные 

соревнования и игры. Кто-то напишет исследовательские работы, некоторые будут работать 

над созданием электронного «Бессмертного полка». Состоится отчётное мероприятие о дея-

тельности объединённого отряда за учебный год, — поделился планами на июнь руководи-

тель лагеря «Надежда» Алексей Беляков. 

В составе отряда «Спартаковец» — 19 школьников от 11 до 14 лет. Для них организо-

вано трёхразовое питание и активный, полезный и познавательный досуг. Один из дней сме-

ны участники отряда посвятили волонтёрской деятельности — в рамках акции «Чистый бе-

рег» совместно с сотрудниками районной администрации убрали мусор по берегам Увери, в 

районе голубого мостика. 

— Наш «Спартаковец» мы с ребятами называем версией 2.0, дополненной и улучшен-

ной, — рассказывает руководитель отряда Елена Госпирович, — Каждый день проводим для 

участников смены что-то новое и интересное. В этом году мы строим свою работу в тесном 

взаимодействии с другими сменами школьной площадки и с учреждениями культуры села. 

Например, в первые дни посетили клуб-музей традиционной культуры. Его сотрудники про-

вели интереснейшую квест-игру. Ребята оказались заядлыми волейболистами и с удоволь-

ствием занимаются этим видом спорта. 

Младшее звено летнего оздоровительного лагеря — самое многочисленное. «Родники» 

посещают 53 ребёнка. Их разделили по возрасту на три отряда. В первый день смены руко-

водитель лагеря Кристина Якубова ознакомила ребят с режимом работы и правилами пове-

дения в лагере, а затем для детей провели игру «Будем знакомы». Один из отрядов продол-

жил день в лагере под знаком Пушкина, в честь дня рождения поэта. Для них работники дет-

ской библиотеки подготовили викторину по сказкам Александра Сергеевича. Дети посмот-

рели «Сказку о рыбаке и рыбке», а также нарисовали иллюстрации по мотивам произведений 

поэта. 

6 июня в Центре народного творчества для ребят из школьного лагеря прошло меро-

приятие «Там, на неведомых дорожках». Для старшего, третьего отряда на базе кинокон-
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цертного центра «Уверь» состоялась квест-игра «Почемучки». Ребята проходили различные 

испытания, которые им подготовили герои из мультфильмов. Дети прошли станции «Умни-

ки», спортивные эстафеты, «Паутина», «Болото», станцию доктора Айболита, собрали рюк-

зак в поход и нашли клад. В завершение все вместе станцевали зажигательный флешмоб. 

— У посещающих «Родники» самый короткий день: с 8.30 до 14.30, но за это время мы 

успеваем многое. Для школьников предусмотрено двухразовое питание. На каждый день за-

планированы различные мероприятия для ребят: оздоровительные, просветительские, спор-

тивные и развлекательные, викторины и праздники. Будем ходить на экскурсии и мастер-

классы.  

В первые дни для каждого отряда организовали «День дружбы». Мы разработали для 

детей насыщенную и интересную программу пребывания в лагере, попробуем добавить в их 

лето больше ярких красок. Надеюсь, у нас получится сделать их отдых запоминающимся. 

Завершаем смену 27 июня — последний день пребывания в лагере будет особенным! — рас-

сказала Кристина Якубова. 

 

Мария Конева 

 Уверские зори 

16 июня 2022 года 

 

 

От номера до номера -3 

Продолжаем кратко говорить о том, что осталось за пределами печатного номера га-

зеты «Валдай» за неделю с 1 по 7 июня. 

 

6 июня для детей летних лагерей города на площадке возле библиотеки прошло меро-

приятие «Литературная скамейка. Пушкинский День России». Ребята вспомнили все сказки 

Александра Сергеевича Пушкина. Воображаемый весёлый паровозик привёз ребят в сказоч-

ную страну Лукоморье, где они вспомнили моменты из биографии писателя, отгадали загад-

ки по его произведениям, прочли отрывки из любимых сказок.  

 

Ещё больше новостей на нашей страничке «ВКонтакте vk.com/gazetavalday» 

 
 Максим Семёнов 

«Валдай» 

 10 июня 2022 года  

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

 

Загадки Кошелей 

На очередном собрании общества «Знание» в Детской библиотеке посёлка Хвойная 

была рассмотрена интересная и загадочная тема: «Кошелёвская фабрика». 

 

До сих пор это производство поражает своим масштабом, качеством выпускаемой 

продукции, количеством затрачиваемых средств. И удивляет выбором места для возведения 

фабрики, её несокрушимостью в годы гражданской войны и неожиданным закрытием в 1924 
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году. Это далеко не все интересные факты о Кошелях. Вникнуть в их тайны попыталась 

Светлана Маркова, учитель истории школы села Песь, ветеран педагогического труда. Она 

использовала разные источники информации, включая материалы хвойнинских краеведов: 

Вадима Зверева и Владимира Ларионова. <   > 

 

Вопросы без ответов… 

 

Фабрики производили картонную, писчую, обёрточную и курительную бумаги. Ста-

рожилы говорили, что изготавливалась там и гербовая бумага. Они не прекращали работать в 

годы гражданской войны и разрухи, когда в стране действовали лишь военные заводы Моск-

вы и Тулы. На Кошелёвских торфоразработках трудились 400 человек (в 20-е годы торф стал 

символом энергетики страны), но почему-то в благополучном 1924 году производство было 

навсегда остановлено.   

 

Кошелёвский завод появился на земельных угодьях деревни Подберезье, принадле-

жавшей баронессе Елене Александровне Витте, тётке Елены Блаватской, имевшей в своё 

время неофициальный титул «почётный масон мира». Она приходилась родственницей Сер-

гею Юльевичу Витте, будущему министру финансов и премьеру, тоже масону. И молодой 

учёный Дмитрий Менделеев, согласившийся приехать в глухомань, чтобы наладить произ-

водство, также был масоном. <   > 

Корпуса завода, бездействовавшие 30 лет, по непонятным причинам были взорваны 

новгородскими чекистами в середине 50-х годов. Остаётся только догадываться, какая тайна 

была там спрятана?..    

Также на этой встрече интересно было послушать выступление бывшего заместителя 

главы Хвойнинского района Тамары Филипповой. Она представила вниманию гостей биб-

лиотеки альбом, подготовленный бывшим директором школы №2 Ниной Абросимовой, 

«Никто не забыт, ничто не забыто» о педагогах школ Хвойнинского района – участниках 

войны, с фотографиями и биографиями, в которых описываются их профессиональные, жиз-

ненные и боевые пути. 

 Учитель иностранных языков школы села Песь Елена Питеримова показала свою пре-

зентацию о роли учителей в духовно-нравственном воспитании учащихся Песской школы и 

первую версию буклета с материалами исследовательской работы – биографиями и фото 

ушедших из жизни коллег, посвятившей работе всю свою жизнь. 

Как всегда, заседание общества «Знание» было информационно-насыщенным и инте-

ресным. 

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

1 апреля 2022 года 

 

 

 

Гордимся нашим земляком 

Очередное заседание общества «Знание», которое состоялосьв зале Детской биб-

лиотеки посёлка Хвойная, было посвящено Матвею Коковцову. 

 

Алексей Гаранин, учитель истории школы посёлка Юбилейный и руководитель объ-

единения «Стендовое судомоделирование» Дома детского творчества, рассказал о судьбе, 

исследовательских достижениях и боевых подвигах Матвея Григорьевича –морского офице-

ра времён Екатерины II, капитана I ранга, участника Архипелагской экспедиции 1769-1775 

годов, первого русского исследователя Африки и нашего земляка. Род Коковцовых происхо-
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дит из дворян Новгородской губернии. Их усадьба располагалась в селе Горны (в прошлом – 

Горно-Покровское). <   > 

Выйдя в отставку, у себя на родине в новгородском селе Горно-Покровское Матвей 

Коковцов работал над дневниками, которые вёл в Алжире и Тунисе. Из них вышли две кни-

ги: «Описание Архипелага и варварийского берега» и «Достоверные известия о Альжире, о 

нравах и обычаях тамошнего народа». Эти издания вызвали большой интерес у его совре-

менников. 21 января 1793 года Матвей Григорьевич умер (ему было всего 48 лет). Могила 

его находилась в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. До наших дней она не сохра-

нилась. 

 

После выступления Алексей Гаранин ответил на вопросы участников общества. Они с 

интересом его слушали и разглядывали модель 66-пушечного линейного корабля «Святой 

Януарий», которую Алексей Николаевич сделал вместе с сыном Николаем и ученицей Ксе-

нией Гореевой. С ними же он проводил историческое исследование на тему: «Семья Коков-

цовых на службе Отечеству», посвящённую жизни и судьбе Матвея Григорьевича. 

Как всегда, заседание было очень интересным и познавательным. 

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

13 мая 2022 года  

 

 

«Наше литературное наследие» 

В читальном зале центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского прошла 

презентация шестого номера краеведческого альманаха «РУСА». 

На презентации собралось много читателей и краеведов – сообщество людей, объеди-

ненных единой идеей – краеведением родного края. На презентации о работе редколлегии 

альманаха рассказала его главный редактор А.К. Титова, отметив особо публикации, посвя-

щенные празднованию в городе 200-летия Ф.М. Достоевского. Каждый из авторов альманаха 

поделился своими рассказами о краеведческих материалах. Член краеведческого объедине-

ния «Руса» Ю.И. Берман рассказала о династии семьи Горских, проработавших в образова-

нии более ста лет. О своей работе над статьей «Добрый след на земле», посвященной супру-

гам Дементьевым, чей совместный труд «Печатное слово о Старой Руссе» стал настольной 

книгой для всех краеведов, поведала ведущий библиотекарь центральной городской библио-

теки им. Ф.М. Достоевского О. Михайлова. 

Очень интересно о создании и деятельности Центра народного творчества и ремесел 

рассказала Э. Ефимкина, первый руководитель этого учреждения. Увлекательно рассказал о 

большой исследовательской работе над статьей «Улицы Старой Руссы. Историческое ориен-

тирование» краевед П. Володин. Огромная работа проделана руководителем краеведческого 

объединения «Руса» А.М. Васильковым по составлению Краеведческого календаря на 2022 

год, где отражено много знаковых событий и дат. В новом выпуске альманаха он опублико-

вал свою статью «Охрана правопорядка на станции Старая Русса». 

Краеведческое объединение «Руса» все чаще обращается к духовным ценностям про-

шлого, пытаясь искать пути восстановления прерванных связей времен. Почти каждое засе-

дание объединения краеведов превращается в настоящий праздник общения, который подра-

зумевает обязательный обзор новинок исследований, плановые тематические выступления и 

их коллективное обсуждение. Краеведы - народ любознательный. Идея собрать воедино мно-

гочисленные материалы по истории города, родного края теплилась у краеведов давно. В ре-

зультате получился альманах, в который вошли статьи с темами, охватывающими различные 

исторические периоды. Презентация первого выпуска альманаха состоялась в стенах  
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Центра Культуры «Русич», где собрались как краеведы, так и интересующиеся подоб-

ными событиями люди. Руководитель краеведческого объединения «Руса» Анатолий Ми-

хайлович Васильков вспоминает: 

- Тогда мы общими усилиями собрали материалы для первого номера альманаха и изда-

ли его. Конечно, это был начальный издательский опыт. Альманах создавался усилиями ис-

тинных патриотов и их заинтересованностью в популяризации истории родного города и 

края… 

А предварила и вдохновила работу краеведов над альманахом совместная поездка в го-

род Чудово за опытом коллег, которые уже выпустили в свет не один номер подобного науч-

но-популярного журнала «Чудовский Краевед». Над своим первым номером в Старой Руссе 

работала сплоченная команда во главе с главным редактором Аллой Кирилловной Титовой. 

Первое издание было посвящено воспоминанию об уважаемом в городе человеке –  

 

Музе Ильиничне Емельяновой, которая стала для многих краеведов и экскурсоводов не 

только наставником, но и другом. Это ее стараниями в Старой Руссе появилось краеведче-

ское объединение. 

Выход альманахов стал по-настоящему большим краеведческим и литературным собы-

тием для нашего города! Это колоссальный, объемный труд по истории Старорусского края. 

К сожалению, его тираж ограничен. Ознакомиться с ним можно в городских библиотеках и 

музеях, куда передана часть экземпляров. Редколлегия краеведческого альманаха «РУСА» 

награждена Почетной грамотой комитета культуры Администрации Старорусского муници-

пального района за глубокие исследования в области краеведения. Целью краеведческого  

объединения является расширение кругозора жителей не только Старой Руссы, но и других 

городов России, знакомство с историей Старорусского края и Южного Приильменья, воспи-

тание патриотизма у наших современников. 

 

Инна Савчук 

«Райцентр» 

20 апреля 2022 года 

 

 

«Новое краеведческое издание вышло в свет» 

Минувшая неделя отмечена интересным событием: в читальном зале Центральной го-

родской библиотеки состоялась презентация нового краеведческого издания «Почётное 

гражданство в Старой Руссе». Для всех, кто интересуется историей родного края, а таких 

людей в Старой Руссе немало, это долгожданная книга. Автор научно-исследовательской ра-

боты, руководитель краеведческого объединения «Руса» Анатолий Васильков почти десять 

лет работал над темой почётного гражданства. Из-под пера неутомимого искателя, открыва-

теля архивных тайн вышло несколько занимательных сочинений о подзабытых страницах 

недавнего прошлого нашего города. Своё новое детище Анатолий Михайлович посвятил 

1000-летию истории города Старая Русса. Не удивляйтесь, что памятная дата миновала в 

2015 году, а книга попала к читателю лишь сейчас. Кропотливая исследовательская работа с 

архивными материалами не даёт результат в одночасье, она занимает много времени и не 

терпит спешки. 

Познакомиться с новым изданием по истории родного края и поздравить Анатолия Ми-

хайловича с окончанием большой работы пришли его коллеги: краеведы, музейные работни-

ки, библиотекари – те, кто искренне любит Старую Руссу и интересуется её богатой на собы-

тия историей. Но что история без людей? Именно людям, которые своими делами «писали» 

историю города, за что и были удостоены почётных званий, посвящена работа Василькова. 

В книге приведены интересные факты: как появилось почётное звание, как оно изменя-

лось со временем, кому и за что присуждалось. Автор приводит полный поимённый список  
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потомственных и почётных граждан Старой Руссы с 1933 по 2021 год. Символично, что 

вступительное слово к изданию написала почётный гражданин города Старая Русса, заслу-

женный работник культуры РФ Ася Фёдоровна Иванова, которая готовила материал для со-

здания в администрации муниципального района портретной галереи «Почётные граждане 

Старой Руссы».  

Рассказывая об исследовательской работе в архивах, автор отметил любопытную черту: 

при «царском режиме» получить отличительное звание было непросто: грамоту, к которой 

прилагался полный список заслуг перед обществом и подробные сведения о семье соискате-

ля, визировал лично император. Все эти документы хранятся в Центральном государствен-

ном архиве и в настоящее время являются бесценными историческими источниками. В со- 

ветский период и последующие годы представления на кандидатов умещались на одном ли-

сте и зачастую содержали размытые формулировки. Так что понять, за какие конкретные де-

ла граждане получили высокое звание, сложно. Ещё труднее придётся нашим потомкам че-

рез пару десятков лет, когда со сцены жизни уйдёт нынешнее поколение. Тем более что в 

«новое время» документы, несомненно, представляющие биографическую ценность, порою 

не хранятся в надлежащем порядке. 

Остаётся добавить, что книга «Почётное гражданство в Старой Руссе» содержит копии 

редчайших архивных документов и будет интересна широкому кругу читателей. 

 

Ирина Шеремета 

«Старая Русса» 

28 апреля 2022 года 

 

 

«Всё, что на сердце у меня» 

Под таким поэтическим названием в конце апреля в уютном синем зале Дома культу-

ры посёлка Парфино прошёл творческий вечер местной поэтессы Александры Евдокимовой, 

на котором состоялась и презентация её первого сборника стихов «Пока в душе не высушен 

родник». 

Гости, коллеги, друзья прошли по жизненному пути Александры Васильевны длиною 

в прожитые годы и совершили поэтическое путешествие в мир её вдохновения. Улыбки и 

аплодисменты друзей скрасили эту дорогу, а пламя свечей, которые вспыхивали в течение 

встречи, согрели всех. <   > 

  

Участники этого творческого вечера благодарны коллективу центральной библиотеки 

п. Парфино, её сотрудникам Любови Зиновьевой, Татьяне Прокофьевой, Ольге Мошниковой 

за замечательную презентацию сборника стихов и доставленное всем удовольствие». 

    

  Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

6 мая 2022 года 

 

 

«Усадьбы робкое виденье…» 

В Окуловке отметили 140 лет со дня рождения Великой княгини Ольги Александровны 

Романовой вместе с представителями Дворцового комплекса Ольденбургских! 

 

Знаковые имена 
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Литературный музей «БиблиОтечество» существует уже несколько лет. Шаг за шагом мы 

преодолеваем препятствия, выигрываем гранты, устраиваем экспозиции, готовим мероприя-

тия и встречаем гостей.  На недавней экскурсии одна туристка призналась, что была удивле-

на рекомендациям, данным нашему музею петербургским гидом. А после окончания про-

граммы она сказала: «Теперь я понимаю, почему к вам возвращаются!». Это было призна-

ние! Но работа музея всё же заключается не только в ярких встречах и праздничных меро-

приятиях. Наши будни иногда становятся похожими на труд землекопа. Копаешь на неведо-

мых просторах в поисках нет, не клада, а хотя бы строчечки, единого упоминания, ищешь 

новые методы, возможности и инструменты. Иногда на это уходят годы. <   > 

Почетные гости  
 

    Впервые в Окуловском районе нас посетили коллеги из Дворцового комплекса Ольден-

бургских, который находится в Воронежской области. Это событие, несомненно, войдет в 

историю музея «БиблиОтечество»! Заместитель директора Анна Кретинина тепло поблаго-

дарила собравшихся за желание больше узнать о чете Ольденбургских, за душевную обста-

новку и необычную подачу материала. Людмила Царева, заведующая отделом научно-

экспозиционной деятельности, поделилась своим колоссальным опытом и пожелала музею 

всяческой поддержки и процветания. Воронежские гости вручили ведущей и автору проекта 

«БиблиОтечество» Марине Григорьевой (Паскуль) редкое издание, включающее письма Ве-

ликой Княгини к своему брату, последнему русскому императору Николаю II и набор пре-

красных открыток с живописью августейшей художницы. В свою очередь, в качестве Оку-

ловского презента гости получили не менее редкое издание с красноречивым названием 

«Сердцем с Вами. Ольга». Участники события слушали рассказ об ус. Домовичи, смотрели 

видео о том, как Ольга Александровна стала сестрой милосердия, наслаждались ее живопис-

ными работами. А особенную трепетную ноту вносили, безусловно, театрализованные фраг-

менты. Наталья Михайлова (режиссер театра «Энель») предстала в образе баронессы Варва-

ры Мейендорф и поведала свою историю жизни, в которой особое место занимали Ольден-

бургские и усадьба Домовичи. Буквально поразил гостей диалог раненого с сестрой мило-

сердия периода гражданской войны. Этот театрализованный фрагмент с участием Юлии Раз-

умовой и Геннадия Гавриленко вызвал трепет в сердцах зрителей. Изюминкой для наших 

гостей стала сцена приветствия с караваем: Ольга Фроликова на мгновение превратилась в 

воронежскую жительницу, которая встречала молодоженов. Трогательные слова, письма, 

музыка - все способствовало сопереживанию и новому осмыслению. Это во многом зависело 

от точной работы Ольги Степеничевой. Автор статьи выступила в образе самой Ольги Алек-

сандровны. К слову, мои предки служили в усадьбе и это уже в какой-то степени часть се-

мейной истории. Встреча получилась очень плодотворной и праздничной, теплой и тихой, но 

оттого громче стучали сердца, ярче был блеск в глазах и нежнее музыка, рождающаяся в 

сердце. <   > 

 

Экспозиция  
 В литературном музее экспозиция «Венценосное счастье» стала одной из центральных. 

Список аутентичных экспонатов возглавляет соусник из усадьбы, который подарили на па-

мять служащим при расставании. Большой ценностью мы считаем и открытку 1909 года с 

изображением рисунка самой Ольги Александровны. С особым трепетом относимся и к 

нагрудному знаку 12-го Ахтырского полка, шефом которого стала Великая княгиня в 1901 

году. Эти люди были верны ей до самого конца. В эмиграции они продолжали встречаться, 

помогать друг другу, и даже в почетном карауле у гроба своего шефа стояли верные посе-

девшие ахтырские гусары. А еще у нее была светлая традиция: крестить каждого первенца 

своих офицеров. В Боровичах жил один из них: Всеволод Вербицкий, и его ребенок стал 

крестником Ольги Александровны. По воле судьбы он вырос во Франции, но всегда мечтал 

увидеть родовое гнездо… Но это уже другая интересная история. Она интереснейшим обра-

зом описана в книге. Однажды мы обязательно посвятим этой теме свою встречу. Пожалуй, 
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самое ценное всё-таки в «БиблиОтечестве» - это книги.  Мы собираем не случайные издания, 

а те, что существуют в ограниченном тираже или особенно хорошо повествуют о жизни и 

творчестве героев наших выступлений.  И то, что мы разбогатели еще на одну книгу, обеща-

ет открытие новых горизонтов. 

 

       Марина Паскуль 

 «Окуловский вестник» 

           9 июня 2022 года 

 
 

«А не прогуляться ли нам по городу…» 

Окуловка присоединилась к туристской акции Free Walking Tours. 

Бесплатная экскурсия «Четыре эпохи, четыре судьбы» намечена на 25 июня. Сбор 

у памятника Н.Н. Миклухе-Маклаю в 15.00. Записаться на прогулку с гидом 

можно на сайте туристического офиса «Русь Новгородская» (novgorod.travel/ free-

tours). 

 

      Free Walking Tours переводится как бесплатная пешеходная экскурсия по городу, по 

окончании которой участники по своему желанию и в любой сумме могут заплатить гиду, но 

вправе этого и не делать. Первая такая познавательная прогулка, проведённая любителем 

местной истории для желающих, прошла в 2004 году в Берлине. На сегодняшний день дви-

жение это распространено уже во всех более-менее крупных городах мира. Такие экскурсии 

проводят и фирмы, оказывающие туруслуги, и обычные жители, интересующиеся прошлым 

и настоящим своих родных мест. 

       И в России Free Walking Tours тоже присутствует, однако раньше почему-то обходил 

стороной наш регион. И вот в текущем году туристический офис «Русь Новгородская» ре-

шил исправить эту несправедливость и организовал в июне бесплатные экскурсии, в полном 

соответствии концепции движения, — по областному центру, Боровичам, Старой Руссе, 

Валдаю и Окуловке. 

В нашем городе желающим предлагается совершить увлекательную прогулку по главной 

улице Ленина. Гидом будет Марина Паскуль, поэт, краевед, член Союза писателей России, 

автор проекта «БиблиОтечество». 

— Межпоселенческий библиотечно-информационный центр ранее уже сотрудничал с офи-

сом «Русь Новгородская». Поэтому закономерно, что они обратились именно к нам с пред-

ложением разработать маршрут, который был бы интересен и жителям Окуловского райо-

на, и приезжим гостям, — рассказывает Марина. — Выбор пал, конечно, на нашу основную 

улицу, пройдясь по которой можно проследить значительную часть прошлого не только 

Окуловки, но и страны: через здания, памятники и через истории жизней выдающихся лю-

дей. 

Случайно или нет, но именно на Первой Александровской стоят памятники Николаю Ни-

колаевичу Миклухо-Маклаю, Юрию Николаевичу Рериху, Сергею Мироновичу Кирову и 

Виктору Цою. Четыре человека — четыре исторические эпохи. 

Марина Паскуль говорит, что в последние годы музейное пространство «БиблиОтечество» 

привлекает всё больше посетителей, в том числе из других регионов. И гости всегда просят 

провести их по Окуловке, рассказать и показать достопримечательности: 

— Так что опыт проведения экскурсий у меня есть. И о многих объектах, исторических лич-

ностях собрана любопытная информация. Например, когда речь заходит о Рерихе, я расска-

зываю о родителях Юрия Николаевича, о их особой методике воспитания детей. Говоря о 

Кирове, затрагиваю тему его знаменитой библиотеки. Что же касается «звезды по имени 

Солнце», то столичным визитёрам, а они любят фотографироваться у памятника рок - певцу, 
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всегда «припоминаю», что ведь стоял этот памятник, где Цой — на мотоцикле, и на Арбате 

в Москве, и на Невском проспекте в Петербурге, но не прижился, не отстояли его жители ме-

гаполисов. Зато как теперь отлично он смотрится в Окуловке! 

 

В последнее время набирает обороты внутренний туризм — в регионах увеличивается ко-

личество маршрутов культурно - исторических, спортивных, экологических, гастрономиче-

ских и событийных. Но пока основная их масса не затрагивает небольшие провинциальные 

городки, такие, как наша Окуловка. А ведь в них есть что посмотреть, чему подивиться. 

И, возможно, международный проект бесплатных экскурсий поможет изменить ситуацию. 

 

Людмила Данилкина  

 «Окуловский вестник» 

                                                                                                                              16 июня 2022 года 

 

 

Отдавая дань памяти 

На минувшей неделе в районе состоялся ряд мероприятий, посвящённых 200-летию 

нашего земляка — русского генерала, географа, исследователя Средней Азии, писате-

ля, профессора Николаевской академии Генерального штаба Алексея Макшеева. 

Одним из мероприятий стала поездка в сохранившийся родовой парк Сенявиных, пред-

ков Алексея Ивановича, близ деревни Олехово. Вековые липы и канадские ели, привезённые 

Макшеевым из поездок в дальние страны, по сей день хранят память о тех, кто когда-то не-

спешно прогуливался среди молчаливых свидетелей той эпохи. 

В обращении к собравшимся на торжественном мероприятии глава района Татьяна 

Павлова отметила важность сохранения памяти о великих людях, на малой родине которых 

нам посчастливилось жить в настоящее время и бережно передавать её будущим поколени-

ям. 

Надежда Герасимова, работник центральной районной библиотеки, поведала интерес-

нейшие эпизоды из жизни Алексея Макшеева, о знакомстве и преданной дружбе с Тарасом 

Шевченко, с которым судьба свела на берегах Аральского моря, о влиянии Герцена на поли-

тические взгляды нашего земляка. Прозвучали истории усадьбы, располагавшейся в пре-

красном парке, жизни её обитателей до и после эпохальных перемен. 

Особый дух тех времён передавали ведущие мероприятия в стилизованных костюмах; 

особую значимость происходящему придавал почётный караул из школьников поискового 

отряда «Надежда» у памятного знака. К его подножию были возложены цветы, а затем все 

участники мероприятия переместились в д. Дроблино — также для возложения цветов к обе-

лиску погибшим в боях за независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной 

войны. Обелиск был изготовлен на средства А. А. Сенявина, правнука А. И. Макшеева, и 

установлен благодаря его хлопотам. 

 

Марина Василенко  

«Уверские зори» 

9 июня 2022 года 
 

 

«История одной книги» 

14 мая в Любытинской районной библиотеке состоялась презентация книги «Приходы 

Любытинского района Новгородской области». 
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Авторы Людмила Смурова и Татьяна Смирнова рассказали, как родилась идея книги, 

как шла работа над сбором материала, а также с какими сложностями столкнулись в процес-

се работы. Они остановились на содержании книги, а также поделились новыми изыскания-

ми и радостью, что находятся родственники тех, о ком рассказано в издании. 

 

В программе принял участие настоятель церкви Успения Пресвятой Богородицы. отец 

Владимир представил свой фильм о храме, который в этом году отметит 190-летний юбилей. 

Перед зрителями пронеслись годы жизни церкви: какая она была на старых фото, разруха, 

годы восстановления и радость возрождения, а также имена и лица тех, кто служил в её сте-

нах. Многим приятно было увидеть себя, своих знакомых и близких на фото и видеокадрах. 

Мероприятие украсили музыкальные выступления Янины Жилич, Виталия Зимарева и 

Вероники Замановой. 

 

Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 

20 мая 2022 года 

 

 

Столетию Велимира Хлебникова посвятили традиционные 

Хлебниковские чтения 

Сегодня исполняется сто лет со дня смерти поэта и прозаика, одного из крупнейших 

деятелей русского авангарда Велимира Хлебникова. К этой дате были приурочены традици-

онные Хлебниковские чтения, которые состоялись уже в 33 раз. 

Посещение памятного знака близ Санталово, где Велимир Хлебников провел послед-

ние месяцы своей жизни. Возложение цветов на его могиле в деревне Ручьи. Так всегда 

начинаются Хлебниковские чтения в Крестецком районе. В местном доме культуры обяза-

тельная краюшка хлеба и кружка молока. Как писал поэт: "Мне мало надо! Краюшку хлеба и 

каплю молока. Да это небо! Да эти облака!" За особой атмосферой и природной красотой, 

которую воспевал в своих произведениях автор, и приезжают сюда писатели, художники, 

поклонники творчества Велимира Хлебникова из Москвы, Санкт-Петербурга, со всей Новго-

родской области. 

Директор Новгородской областной научной библиотеки Надежда Гунченко делится 

своими впечатлениями: «Когда сюда едешь, то чувствуешь, что он присутствует...здесь рас-

творён., » 

Неотъемлемая часть программы для гостей - экскурсия по музею Велимира Хлебни-

кова. Здесь и история его семьи, и история творчества, и его знакомства с известными писа-

телями Серебряного века. Графика, посвященная последним месяцам пребывания поэта и 

прозаика в Санталово. Автор, кстати, калмыцкий скульптор Степан Ботиев. С творчеством 

русского авангардиста он познакомился благодаря родному племяннику Велимира Хлебни-

кова более четверти века назад. 

Неординарность Велимира Хлебникова не только в прозе и поэзии. Увлечение точны-

ми науками (он учился на физико-математическом факультете Казанского университета, за-

тем - на естественном отделении Петербургского университета) воплотилось в так называе-

мых математических моделях. Например, в музее есть "Длина колебаний месяца около зем-

ли" или "Уравнение жизни Пушкина". По данным исследователей, с помощью своих расчё-

тов Велимир Хлебников смог предсказать революцию 1917 года. Поэтому одни специалисты 

считают его произведения трудными для восприятия, другие - чрезвычайно рациональ- 

ными. Тематика XXXIII чтений посвящена Велимиру Хлебникову именно как революционе-

ру литературы. И, действительно, в своих произведениях он использовал редкие приемы, со-
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здал особый язык, получивший название заумь, ввел в оборот новые слова. В музее, кстати, 

есть копия рукописи словарика односложных слов. 

Вот и на этих чтениях краеведы продолжали изучать творческий путь основополож-

ника русского футуризма. И каждый раз эти встречи открывают нам нового Велимира Хлеб-

никова, в поэзии и прозе которого ещё остается много неизведанного. 

 

Новгородское областное телевидение «Славия»  

28 июня 2022 года 

 

 

«Когда умирают солнца – они гаснут, когда умирают люди – поют 

песни» 

28 июня исполнилось 100 лет со дня смерти русского поэта и, прозаика, крупнейшего 

деятеля русского авангарда, одного из основоположников русского футуризма, рефор-

матора поэтического языка, экспериментатора в области словотворчества и зауми, 

Председателя земного шара, Велимира Хлебникова. 

 

 Последние дни жизни тяжело - больной поэт провёл в деревне Санталова Крестецкого 

уезда Новгородской губернии. Похоронили футуриста на погосте в соседней деревне Ручьи. 

 26 июня в Ручьях прошли традиционные ХХХIII Хлебниковские чтения. Тематика 

чтений этого года – «Велимир Хлебников – революционер литературы». 

В мероприятии приняли участие члены Союза писателей России, учителя, школьники, гости 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Элисты, Великого Новгорода, Боровичей и других городов 

Новгородской области, художники, писатели, искренние поклонники творчества Председа-

теля земного шара. 

 Для гостей была организована экскурсия по историко-документальной выставке 

«Старая Русса» - город Ф.М. Достоевского» действующей в центральной районной библио-

теке. Затем состоялось традиционное посещение памятного знака близ деревни Санталово, 

возложение цветов на могилу Велимира Хлебникова в Ручьях. 

 С приветственными словами к собравшимся обратились заместитель главы админи-

страции муниципального района Ольга Христофорова, директор МБУК «Крестецкая межпо-

селенческая библиотека» Светлана Андреева, директор ГБУК «Новгородская областная уни-

версальная научная библиотека» Надежда Гунченко, председатель правления Новгородского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей 

России» Сергей Симоненко. 

 В ходе публичных выступлений докладчики затронули такие важные темы, как «Но-

вые переводы Велимира Хлебникова за рубежом», «Велимир Хлебников великий русский 

поэт–новатор», «К вопросу о психологическом портрете Велимира Хлебникова», «Своеобра-

зие и самобытность творчества Велимира Хлебникова», «Революционное значение преодо-

ления классического мотива страха перед внешними обстоятельствами в поэтике В. Хлебни-

кова» и другие. <   >   

 Интерес к Хлебникову и его творчеству за рубежом очень велик. За границей его зна-

ют, ценят и переводят на многие языки мира. В Америке авангардистская поэзия имеет глу-

бокие корни и очень популярна. Хлебников кроме того, хорошо переводим на иностранные 

языки. 

 Возможно для простого читателя всё это покажется слишком академичным, недо-

ступным для понимания, однако есть несколько фактов, способных привлечь внимание даже 

самых неискушённых в творчестве и биографии поэта читателей. Король времени, будетля-

нин, создатель более десяти тысяч новых слов, Велимир Хлебников, опираясь на математи-

ческие расчёты, вкупе с даром предвидения и мощной интуицией предсказал Первую миро-
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вую войну, революцию 1917 года, «паутину путей», крушение башен-близнецов, Интернет и 

даже собственную смерть. 

 Как бы то ни было, Хлебников был и остаётся одной из самых загадочных фигур рус-

ской литературы, чьи множественные тайны и загадки будет разгадывать ещё не одно поко-

ление учёных, исследователей, биографов. 

 

Оксана Егорова  

«Крестцы» 

1 июля 2022 года   

 

 

«Фото из комода» 

История семейной фотографии – такая же длинная, как и история самой фотографии. 

Изначально семейные снимки служили своего рода кирпичиками в родовой летописи. 

Перебирая старые фамильные архивы, практически невозможно найти в них случай-

ные снимки. С пожелтевших фотографий на нас смотрят сосредоточенные, преисполненные 

важностью момента люди. Никакой небрежности в одежде, причёсках, в постановке кадра – 

каждым снимком писалась история.Фронтовые фотографии – отдельная тема, именно они 

являются красноречивыми свидетельствами на фоне тех трагичных лет – любви и дружбы, 

встреч и расставаний. Во многом именно благодаря им мы помним о подвигах прадедов, по-

даривших стране мирную жизнь.В Ямской сельской библиотеке собиранию артефактов раз-

ных времён уделяется особое внимание. Заведующая Надежда Жолобова собрала и система-

тизировала большое количество материалов, связанных с бытом, историей родной Ямской 

Слободы – вещи, документы, дневники, книги и многое другое.Хранятся здесь и сотни сним-

ков, каждый из которых по-своему уникален. Лишь малая их часть вошла в фотовыставку, 

оформленную в фойе учреждения под названием «Фото из комода», её может посетить лю-

бой желающий. Два снимка с этой интереснейшей экспозиции мы сегодня представляем 

вниманию читателей. 

 

Оксана Егорова 

 «Крестцы» 

6 мая 2022 года  

 

 

В Новгородской области состоялись Хлебниковские чтения 

В деревне Ручьи Крестецкого района Новгородской области прошли ХХХIII Хлеб-

никовские чтения. Событие приурочено к 100-летию со дня смерти русского поэта и про-

заика, одного из крупнейших деятелей русского авангарда, основоположников русского 

футуризма, реформатора поэтического языка Велимира Хлебникова. 

Первые Хлебниковские чтения прошли 28 июня 1986 года, в день открытия музея по-

эта в Ручьях. Тематика чтений этого года - "Велимир Хлебников - революционер литерату-

ры". 

Программа мероприятия началась с возложения цветов на могилу поэта и экскурсии 

по музею. 

В чтениях приняли участие члены Союза писателей России, учителя и школьники, 

художники, писатели, поклонники творчества поэта, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Элисты, Великого Новгорода, Боровичей и других городов Новгородской области. 

Гостем чтений стал калмыцкий художник и скульптор Степан Ботиев, награжденный 
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Серебряной медалью за памятник Велимиру Хлебникову в Малых Дербетах. Он проиллю-

стрировал порядка восьми книг самого Хлебникова и сборников других поэтов русского 

авангарда. На чтениях Ботиев представил доклад о переписке художественного критика и 

искусствоведа Николая Пунина и художника Петра Митурича, которые многое сделали для 

сохранения наследия Велимира Хлебникова. 

Степан Ботиев рассказал, что Пунин и Митурич сохранили два мешка рукописей по-

эта, которые тот пронес через гражданскую войну. В дальнейшем они продлевали жизнь 

Велимира Хлебникова в своих мемуарах и статьях. 

- Нельзя не рассказать о Пунине и Митуриче, - подчеркивает художник, - они сохра-

нили память о поэте. 

Степан Кимович также отметил, что Хлебниковым и русским авангардом интересу-

ются не только в России, но , например, в Токио, где художник не раз читал лекции о 

русских поэтах. 

- Сейчас в Шанхае происходит удивительная вещь - я думаю, такого в мире нигде нет, 

поэтому стоит обратить на это внимание: из-под пера Чжэн Тиу, профессора-русиста и 

директора института мировой литературы Шанхайского университета, выходит сборник 

избранных стихов и поэм Хлебникова на китайском языке - рассказал секретарь правления 

Союза писателей, востоковед Олег Бавыкин. - Это 310 произведений Хлебникова и по-

русски бывает трудно прочитать: удивительный синтаксис и игра многозначительностью 

слов, когда одно слово может включать в себя даже противоположные значения… Тем не 

менее, Чжэн Тиу взялся за это дело и довел его до конца. 

Также прозвучали доклады "К вопросу о психологическом портрете Велимира Хлеб-

никова" кандидата психологических наук Леонида Гороховатского, "Велимир Хлебников 

великий русский поэт-новатор" историка Инны Савчук, "Революционное значение пре-

одоления классического мотива страха перед внешними обстоятельствами в поэтике В. 

Хлебникова" доцента кафедры русской литературы Алтайского государственного универ-

ситета Анны Акуловой и другие.  

 

«Российская газета» 

  28 июня 2022 года 

 

 

В память о земляке 

Нашему земляку, писателю и мореплавателю Борису Степановичу Романову, имя ко-

торого носит наша библиотека, 20 апреля 2022 года исполнилось бы 86 лет. 

Борис Степанович Романов (1936-1998) — писатель, капитан, известный обществен-

ный деятель, родился в городе Валдай и похоронен на валдайском кладбище. 

Его отец — Степан Николаевич Романов «за большие заслуги в обороне города Вал-

дай в годы Великой Отечественной войны, за активное участие в хозяйственном и культур-

ном строительстве…» был удостоен в 1977 году звания «Почётный гражданин города Вал-

дай». 

В 1944-1948 г. Борис Романов учился в начальной школе № 4 у Е.А. Любомудровой. 

Школа в то время находилась на Образцовой горе в бывшем доме М.О. Меньшикова. Семь 

классов он окончил в средней школе № 2. Проживала семья Романовых в то время по адресу 

ул. Крупская, д. 14. 

На формирование характера и выбор профессии Бориса Степановича огромное влия-

ние оказало Валдайское озеро. «Озеро в моей судьбе означало всё: я научился плавать рань-

ше, чем читать, и грести научился раньше, чем решать арифметические задачки. Смолёные 
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лодки, самодельные плоты, шпрюйтовые паруса и озёрный пароходик, плицами перебираю-

щий воду, поведали мне о прелести мореплавания, завлекательный мусор по берегам, преоб-

ражённый волнами, научил меня фантазировать, и, потянувшись вслед уходящему в  

бакштаг выструганному из толстой сосновой коры игрушечному, с бумажными кливерами, 

кораблику, я стал судоводителем». («Святое озеро»). 

После окончания школы Борис Степанович поступил в Ломоносовское мореходное 

училище. Распределение он получил в Мурманское морское пароходство. 

Двадцать лет Борис Степанович отдал служению морю, от старпома до капитана 

дальнего плавания, побывал во многих странах, но никогда не забывал свою малую родину. 

Валдаю посвящены многие его стихи: «Сердце любит Родину», «Валдайский коло-

кольчик», «Осень», «О малой родине не надо слишком много…» и другие. 

В 1976 году выходит сборник Б. Романова, в который вошли романы «Третья роди-

на», «Прощальный снегопад», повесть «Святое озеро» — единственное значительное худо-

жественное произведение, посвящённое Валдаю. Это удивительно светлая, чистая, жизне-

утверждающая книга. 

Валдайскому краю посвящены романы «Третья родина» и «Прощальный снегопад».              

<   >. 

Валдай и море были для Бориса Степановича любовью всей жизни, им он служил, им 

поклонялся. 

По информации группы «ВКонтакте» «Валдайская библиотека им. Б.С. Романова» 

 

 «Валдай» 

 29 апреля 2022 года 

 

 

Дар Валдая 

Между городами Бологое и Валдай много общего. Первые письменные упоминания об 

этих населённых пунктах относятся к 1495 году. Когда-то Валдай был столицей нашего уез-

да, да и находится он по соседству с Бологое. А ещё с мая 2021 года они являются городами-

побратимами. 

 

Вот и Бологовская центральная библиотека подружилась с Валдайской библиотекой 

имени Б.С. Романова. 21 июня валдайцы посетили Бологое и представили свои культурные 

проекты: сотрудники библиотеки — краеведческую выставку «И стал Валдай городом» и 

виртуальную экскурсию «Прогулки по Валдаю», а заместитель директора дома культуры Га-

лина Алексеевна Жаровнина — интерактивную развлекательно-познавательную программу 

«Валдайские баранки». 

Гости встречи — ребята из пришкольного лагеря школы №11 «Патриот» узнали исто-

рию баранок, с чем их едят и как выпекают, почему именно Валдай славится баранками. 

Оказывается, торговали ими самые красивые валдайские девушки, да ещё и с поцелуями че-

рез баранок. 

После увлекательной игры любители краеведения посмотрели фильм об истории вал-

дайских баранок и даже смогли их отведать. 

И, конечно же, не обошлось без подарка. Коллеги презентовали нашей библиотеке за-

мечательную фотокартину с изображением Иверского монастыря. 

  

«Валдай» 

24 июня 2022 года  
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Судьбы, ставшие историей 

В межпоселенческой библиотеке имени Б.С. Романова прошли ежегодные Романов-

ские чтения «Живой голос Родины». На этот раз они были посвящены одному из друзей Бо-

риса Степановича Романова — известному писателю, собирателю русского фольклора, за-

служенному работнику культуры РСФСР, члену Союза писателей СССР и России, Почётно-

му гражданину Великого Новгорода Дмитрию Михайловичу Балашову, которому в ноябре 

этого года исполнилось бы 95 лет. 

 

БЫЛИ ПАТРИОТАМИ 

Сотрудники библиотеки подготовили замечательный, очень познавательный и ин-

формационно насыщенный вечер. Вначале собравшиеся в зале, а это учащиеся, работники 

культуры и люди, которым интересно творчество писателей, посмотрели видеосюжет, рас-

сказывающий о жизненном пути и творчестве Б.С. Романова. Видеоролик подготовила его 

дочь Елена Борисовна Мелёхина. Романовские чтения в Валдае проводятся каждый год, и 

каждый раз открываются новые детали жизни этого многогранного, удивительного человека, 

писателя и настоящего моряка. Каким же был Борис Степанович? 

— Недаром он стал капитаном дальнего плавания в 30 лет. Он был закалённый чело-

век, уходил в дальние рейсы, долго отсутствовал, маме было сложно, — рассказывает дочь 

Елена Борисовна. — Но это была его жизнь, его стихия. Его команда занималась подъёмом 

затонувших кораблей, ракетными стрельбами, заправляла топливом подводные лодки. 

— Дядю Борю и тётю Милу знаю с детства, — продолжает племянница Бориса Сте-

пановича Татьяна Евгеньевна Потапова. — Это была настоящая семья, любовь на всю жизнь. 

Всё время он у неё был Борюшка, а она у него — Милушка. 

Елена Борисовна и Татьяна Евгеньевна присутствовали на встрече и поделились вос-

поминаниями о Дмитрии Михайловиче Балашове. 

— В Новгороде Борис Степанович и Дмитрий Михайлович проводили Дни славян-

ской письменности и культуры. Это было большое событие. Дмитрий Михайлович хотел, 

чтобы праздник стал общероссийским. Этого не получилось, и он с сожалением пишет: 

«Только в русском патриотизме единственное спасение власти от того позора перестройки, 

который навис над страной».  

— Дмитрий Михайлович, как сказочный персонаж, парил над миром, а вот практиче-

скими вещами ему было сложно заниматься, и отец ему в этом помогал. Новгородский 

праздник был исключительный, организовали его и в Киеве. Отец и мама участвовали в нём 

и когда вернулись, были в каком-то шоковом состоянии от того, что что-то происходит не 

так, уже тогда чувствовалась некая враждебность. Дмитрий Михайлович пишет: «Неужели 

забыли опыт с фашизмом, когда патриотизм позволил нам победить». 

Они были большие друзья и единомышленники — Борис Степанович и Дмитрий Ми-

хайлович, и оба большие государственники. Их дружба началась во второй половине 80-х 

годов прошлого века и длилась до тех пор, пока не стало Б.С. Романова. Вместе с Д.С. Лиха-

чёвым и В.Л. Яниным они выступали с предложением опубликовать важнейший труд Льва 

Гумилёва «Этногенез и биосфера Земли» (Романов в то время был ответственным секрета-

рём Новгородской писательской организации). Вместе с другими новгородскими писателями 

в 1988 году занимались организацией празднования Дня славянской письменности и культу-

ры в Новгороде, а в 1995 году — проведением Меньшиковских чтений в Валдае, посвящён-

ных памяти выдающегося журналиста и публициста М.О. Меньшикова. Вместе выступали 

против строительства высокоскоростной магистрали, которая должна была проходить по 

уникальным местам Валдая.  
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ВОСПОМИНАНИЯ 

 

В ноябре 2007 года в библиотеке проводился вечер памяти Д.М. Балашова к его 80-

летию, на котором присутствовала вдова писателя Ольга Николаевна. 

Сейчас Ольга Николаевна проживает в Мурманске и не смогла приехать на эту встре-

чу, но прислала видеообращение. 

— Очень рада, что вы сохраняете традиции и проводите Романовские чтения. Его 

очень любят на Мурманской земле, он многое сделал, чтобы сохранить местные традиции. 

На литературных вечерах сказительницы рассказывают записанные им сказки и легенды. 

Читая любой его роман, касающийся XIII, XIV, XV веков, ты всё время проводишь паралле-

ли с сегодняшним днём, а публицистика 90-х актуальна как никогда сейчас. То, что он писал, 

происходит в наше время. Болела душа, когда бомбили Югославию, это, говорил, репетиция 

событий, которые произойдут в России.  

Взглядов своих на ситуацию, сложившуюся в России в 90-х годах, он не скрывал, вы-

сказывался резко, остро. Дмитрий Михайлович Балашов: «Каждый человек должен пони-

мать, что у него обязательно в жизни есть звёздный час или звёздные часы, когда от него за-

висит судьба нации. Бывает так, что и от простого человека это зависит, только надо не упу-

стить момент. Нет идеи предопределения, есть свобода, данная нам Господом Иисусом Хри-

стом. Свобода воли осуществляется, пока мы живы и творим. Ничего не происходит само, 

всё рукотворно, всё делается людьми. Историей доказано, что никто никогда количеством 

войска не побеждал. Войско побеждает духом, талантливым руководством, маневренностью, 

силой огня. Историю всегда создавали только пассионарии, которые строили храмы, возво-

дили города, побеждали в войнах, переплывали океаны. В России первым таковым пассио-

нарием был Александр Невский, который спас её от полного уничтожения».  

Дмитрий Михайлович вёл активную общественную деятельность, он прожил в Новго-

роде 16 лет. Именем писателя названа Центральная городская библиотека, при которой  

уже много лет работает Центр исторического чтения. Здесь есть музей, посвящённый писа-

телю. Об этом подробно рассказала заведующая Центром исторического чтения библиотеки 

имени Д.М. Балашова Ольга Владимировна Петрова. 

В Валдайской библиотеке регулярно возвращаются к творчеству Д. Балашова, прово-

дятся чтения, организуются иллюстративно-художественные выставки, а заведующая отде-

лом обслуживания Марина Анатольевна Лебедева ведёт работу по подготовке к изданию 

библиографического указателя. 

 

«Валдай» 

13 мая 2022 года 

 

 

«Объявляется конкурс» 

Центральная районная библиотека объявляет о начале проведения районного 

литературного фестиваля «Слово о земле Батецкой». 

Мероприятие посвящено 130-летию посёлка Батецкий и 95-летию Батецкого района. 

В рамках фестиваля «Слово о земле Батецкой» состоятся: районный конкурс творческих ра-

бот «Я сочиняю о Батецком крае» и сетевая акция «Я читаю о Батецком крае». Итогом фе-

стиваля станет творческий вечер «Любовью к малой Родине дыша», который пройдёт на базе 

центральной районной библиотеки 29 июля. 

По итогам акции будет создан видеофильм. Его покажут на творческом вечере «Лю-

бовью к малой Родине дыша». Участники акции получат дипломы в электронном виде.  
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Уважаемые гости и жители Батецкого района! Расскажите о своей любви к родному 

краю. И совсем не важно, в какой форме прозвучит выражение чувств. Что идёт от сердца – 

обязательно будет замечено. 

 

Валерия Поденас 

«Батецкий край» 

02 июня 2022 года 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

В несколько строк  

В минувшую субботу в центральной библиотеке состоялось очередное занятие клуба 

«Хлеб да Соль». Его участницы под руководством Александры Демиденко создали 

оригинальные панно и душевно пообщались за чашкой чая с ароматным пирогом. 

 

 «Малая Вишера» 

1 апреля 2022 года 

 

 

В несколько строк  

Пятнадцать раз показали в кукольном театре «Тросточка» спектакль «Маленький 

принц». Да, это немного, говорят организаторы, учитывая, что предыдущие представления 

шли по 25, а то и по 30 раз! Но театру пора идти дальше – к следующей премьере. Пусть 

будет путь счастливым и удачным!  

 
 «Малая Вишера» 

15 апреля 2022 года 

 

 

 

В пространстве «СТИХИИ»  

При детской библиотеке начинает работу Литературная гостиная «СТИХиЯ». Проект 

маловишерской детской библиотеки – литературно-поэтическая гостиная «Стихия» – стал 

одним из проектов в области современной популярной культуры, который реализуется при 

поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Малой Вишере есть 

литературное объединение «Спектр», в ноябре 2022 года ему исполнится 70 лет. Это одно из 

старейших ЛитО Новгородчины. Сейчас в нём состоят десять человек. В основу нового 

проекта легло создание современной комфортной среды для проведения встреч с поэтами и 

бардами, презентаций сборников стихов, знакомства с поэтами земли новгородской. В 

рамках этого проекта выйдет юбилейный сборник произведений поэтов ЛитО «Дайте слово 

стихам». Сборник уже готовится к печати и к знакомству со своими читателями. Особое 

внимание хочется уделить тому, что отныне возобновляет работу детско-юношеский 

поэтический клуб «Зарянка», в котором будут заниматься ребята. <   >  

Уже в апреле состоятся первые занятия в клубе «Зарянка», выйдет радиопередача, 

пройдут презентации о творчестве и поэтах «Спектра» в школах нашего города, будут 

организованы творческие встречи с авторами других литературных объединений. Если вы и 
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ваши дети пробуют писать стихи или желают научиться этому искусству, если вы любите 

поэзию, неравнодушны к тому новому и прекрасному, что зарождается в нашем 

провинциальном городке, – приходите в литературную гостиную в качестве зрителей или 

станьте участниками музыкально-поэтических вечеров, конкурсов, встреч.  

 

Ершова Е., Гранкина А. 

 «Малая Вишера» 

8 апреля 2022 года 

 

 

В Великом Новгороде прошел «Праздник книги» 

С 10 по 12 июня в рамках празднования Дня России в новгородском кремле прошел 

ежегодный Праздник книги - XI Межрегиональная книжная выставка-ярмарка. Мероприятие 

проходит ежегодно и пользуется успехом у жителей и гостей города. 

Организаторы мероприятия – Министерство культуры Новгородской области, Новго-

родская областная универсальная научная библиотека и Новгородский государственный 

объединенный музей-заповедник – пригласили на книжную ярмарку представителей веду-

щих издательств России. В нынешнем году участниками стали 26 издательств из Москвы, 

Санкт-Петербурга и Мурманска. 

Церемония торжественного открытия XI Межрегиональной книжной ярмарки состоя-

лась 11 июня. В ней приняли участие со стороны организаторов Морозова Ирина Алексеев-

на, заместитель директора Новгородской областной универсальной научной библиотеки, и 

Ольга Сергеевна Конюхова, заместитель генерального директора Новгородского государ-

ственного объединенного музея-заповедника по научно-просветительской работе. 

С приветственным словом к участникам ярмарки обратился руководитель НРОООО 

«Союз писателей России» Сергей Ильич Симоненко. От имени издательств-участников к по-

сетителям ярмарки обратилась представитель издательского дома «Книжный мир» (Санкт-

Петербург) Ирина Генриховна Шакирова. 

В течение трех дней в здании Лектория работали торговые ряды, на которых был 

представлен широкий спектр книжной продукции различных направлений: классическая ли-

тература, новинки в сфере академической книги, лучшие образцы современной прозы и поэ-

зии  

как российских, так и зарубежных авторов, нон-фикшн, художественные альбомы, книги по 

искусству и краеведению, а также литература для детей и многое другое от ведущих изда-

тельств России: «Паритет», «Гнозис», «БуксМАрт»», «Аквилегия-М», «Аврора», «Пресс-

меню», «Северный паломник», «Этерна», «Лайвбук», «Квадрига» «Чёрная сотня» и др. В яр-

марке также приняли участие издательства и распространители духовно-просветительской 

литературы для детей и взрослых. 

Все, интересующиеся литературой, смогли не только приобрести книги, но и посетить 

книжно-иллюстративные и художественные выставки, которые в настоящий момент экспо-

нируются в залах Новгородской областной универсальной научной библиотеке (Кремль, 4): 

«Новгородская палитра», выставка новгородской «Студии на Красной» (рук. Ю.И. Ерышев), 

а также фотовыставки Александра Парамонова и Владимира Богданова (1952-2021). 

10 июня культурная программа ярмарки открылась презентацией нового краеведче-

ского альманаха «Новгородика», в которой приняли участие Губернатор Новгородской обла-

сти Андрей Сергеевич Никитин, представители Правительства области, Новгородской епар-

хии, ученые, краеведы-исследователи, авторский коллектив альманаха. 

В дни работы ярмарки также состоялись презентации книг Елены Коржовой «Загадка 

Достоевского: Русский ответ», Юлии Ивановой «Милые придурки Светланы Богдановой», 

Михаила Пальцева и Игоря Кветного «Путешествие по миру медицины: от древних времен 

до наших дней», Алексея Вострова «Неполнота времени: писатели Леонид Андреев и Борис 
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Зайцев на Карельском перешейке». С новинками книжного рынка познакомили посетителей 

ярмарки представители издательств «РуДа», «Квадрига», «Аквилегия-М», «Добрый вели-

кан», «Галактика» и новгородский автор Елена Есенина. 

Молодые новгородские поэты Диана Гаврилина, Алина Привалихина, Анастасия Са-

вельева, Наталья Мясникова, Мария Герасимова выступили на экспериментальной литера-

турно-музыкальной площадке «Стук и звук» под звуки ханга Ильи Крапивки (школа бараба-

нов «Крапивка Дрим Драм»). 

11 июня на традиционный «Литературный пикник» собрались воспитанники детских 

садов Великого Новгорода. В организации выступления юных декламаторов приняли уча-

стие специалисты ГБУК «Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих «Веда», ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 

и детская библиотека имени Виталия Бианки МБУК «Библионика» – первая модельная биб-

лиотека нового поколения в Великом Новгороде, созданная в рамках национального проекта 

«Культура». Тем же вечером в читальном зале Новгородской областной библиотеки состоял-

ся эксклюзивный кинопоказ анимационного документального фильма Аси Гусевой "ПУШ-

КИН. БИТОВ. ГАБРИАДЗЕ. ПОБЕГ", приуроченный к 185-летию со дня смерти А.С. Пуш-

кина и 85-летию со дня рождения Андрея Битова, организованный совместно с партнером 

мероприятия Бюро приключений «53 тура». 

В рамках Праздника книги традиционно прошла благотворительная акция «С книгой 

открываем мир», в ходе которой собраны книги в подарок для Региональной общественной 

организации «Новгородский областной центр многодетной семьи». 12 июня в День России 

все собранные книги в торжественной обстановке переданы представителям Центра много-

детной семьи. 

Популярность «Праздника книги» возрастает с каждым годом. В нынешнем году за 

три дня посетителями ярмарки стали более трех тысяч новгородцев и гостей города. На сего-

дняшний день Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Праздник книги» по-прежнему 

наиболее успешный в регионе продолжающийся проект, направленный на популяризацию 

книги и чтения. 

Организаторы выражают благодарность партнерам, издательствам-участникам и посе-

тителям ярмарки – всем, кто верит, что книга – лучший подарок на любой праздник! 

 

Министерство культуры Новгородской области 

ttps://culture.novreg.ru/press-center/news/novosti/novgorodskaya-oblastnaya-biblioteka-stala-

odnoy-iz-ploshchadok-i-mezhdunarodnogo-festivalya-novaya-a/ 
14 июня 2022 года 

 

Новгородская областная библиотека стала одной из площадок 

 I Международного фестиваля «Новая анимация» 

С 17 по 20 июня на 10 городских площадках состоялись показы российских и зару-

бежных мультфильмов, мастер-классы для детей, встречи с известными режиссерами-

мультипликаторами, знакомство зрителей с новыми технологиями. 

На площадке в Новгородской областной универсальной научной библиотеке, в рамках 

I Международного фестиваля «Новая анимация» зрителям были представлены программы 

лучшей Российской анимации XXI века - «Мой личный лось»; «Разные лики любви»; «Бок-

сбалет»; «Музыка в анимации»; «Он не может жить без космоса». 

19 июня в рамках фестиваля в Новгородской областной библиотеке состоялась твор-

ческая встреча с петербургским режиссером-мультипликатором Константином Бронзитом – 

одной из главных звезд отечественной авторской анимации. 
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Константин Бронзит - советский и российский сценарист, режиссёр анимационных 

фильмов. Лауреат международных премий, член Национальной французской академии ки-

нематографических искусств, член Американской Академии кинематографических искусств 

«Оскар». 

Номинант на премию Французской академии кинематографических искусств "Сезар" 

в категории «Лучший короткометражный фильм» (2001, мультфильм «На краю земли»). 

Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный коротко-

метражный фильм» за мультфильмы «Уборная история — любовная история» и «Мы не мо-

жем жить без космоса». Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат 

Премии Президента Российской Федерации. 

На встрече со зрителями Константин Бронзит представил свои избранные фильмы, 

рассказал о работе над ними. 

В завершении встречи гости лично пообщались с Константином, сфотографировались 

и получили автограф режиссера-мультипликатора. 

Фестиваль состоялся при поддержке правительства области, министерства культуры 

региона, Новгородского областного театрально-концертного агентства и областной киноко-

миссии. 

 

Министерство культуры Новгородской области 

ttps://culture.novreg.ru/press-center/news/novosti/novgorodskaya-oblastnaya-biblioteka-stala-

odnoy-iz-ploshchadok-i-mezhdunarodnogo-festivalya-novaya-a/ 

21 июня 2022 года 

 

 

Мультам все возрасты покорны 

4 дня новгородцы смотрели и создавали анимационные фильмы 

В Великом Новгороде состоялся Международный фестиваль мультфильмов «Новая 

анимация»: четыре дня на десяти площадках города шли показы. Хотя фестиваль проходил в 

первый раз, всё было на высшем уровне. Ещё бы: команда, которая его готовила по 

приглашению губернатора Андрея Никитина и правительства Новгородской области, уже 15 

лет создаёт в стране лучшие события по этой теме. 

 

Открывал фестиваль мультфильм «Финник» режиссёра Дениса Чернова и сценариста 

Татьяны Беловой. Далее в программах «Студенческая анимация», «Разные лики любви», 

«Недетские проблемы», «Технологии в анимации» и остальных были представлены десятки 

работ как зарубежных, так и российских мэтров анимации. 

«Мы постарались включить широкий диапазон фильмов и показать лучшее, что  

создавалось в российской анимации последние 20 лет», – рассказала журналистам 

программный директор фестиваля Мария Терещенко. Давно полюбившиеся герои сменяли 

на экранах новых знакомых, и каждый показ собирал своего зрителя: маленького, молодого и 

даже возрастного. Гости фестиваля смогли убедиться: анимация – это не только мультики 

для детей. «Это форма искусства, которая неожиданным образом напоминает взрослому, что 

когда-то он тоже был ребёнком», – объяснил гость фестиваля Денис Чернов. – «Это 

увлекательно и для детей, и для родителей, это скрепляет семью». 

 

Площадки фестиваля использовали в соответствии с их особенностями: если в 

библиотеках «Читай-город» шло детское кино, то фильмы для старшего зрителя показывали 

в Киномузее и Новгородской областной научной библиотеке. 

«Мы с готовностью приняли предложение Новгородского областного театрально-

концертного агентства провести показы детских программ: и потому что это для нас 
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органично – всё-таки детская аудитория, и потому что очень здорово стать частью нового 

классного проекта», – рассказала об опыте участия в фестивале директор Библиотечного 

центра «Читай-город» Ольга Макарова. – «Программа отличная: было над чем посмеяться, 

над чем подумать и погрустить». 

 

Во время фестиваля новгородцы могли узнать секреты мастеров и познакомиться с 

новыми технологиями в анимации – VR (виртуальная реальность) и Motion Capture 

(технология захвата движений). А ещё под руководством профессионалов получить опыт 

создания собственного мультфильма на мастер-классах по коллажной, рисованной, 

пластилиновой и лего-анимации, а также анимации одежды и в мастерской звука. 

 

Заниматься мультипликацией, как выяснилось, можно и дома. Достаточно смастерить 

стол со стеклянной столешницей и полкой на некотором расстоянии под ней, зафиксировать 

на столе смартфон с установленным бесплатным приложением и фотографировать каждый 

кадр. Именно такой способ освоили участники мастер-класса по коллажу. 

 

«Я прямо сейчас научилась этой технике», – призналась преподаватель школы № 25 

«Олимп» и руководитель отряда ЮИД «Зебра» Наталья Кузьмичёва, показывая свою работу. 

– «Вместе с ребятишками мы пришли сюда учиться, хотим создавать для города 

мультфильмы по безопасности дорожного движения. Коллаж – лучшая техника, время 

требуется только на то, чтобы придумать сюжет и вырезать детали. Мы просто в восторге!» 

Фестиваль «Новая анимация» подошёл к концу, но организаторы и участники 

уверены: он должен стать традиционным. Это событие, которое будет и дальше объединять 

людей. 

 

Ольга Слабада 

«Новгород» 

21 июня 2022 года 

 

 

Представления окрылённых 

в театр превратился фестиваль иностранных языков в библиотеке «Читай - город» 

Фестиваль «Когда язык - это крылья» объединил преподавателей и студентов языко-

вых групп проекта «Расширяя границы». Мероприятие проходило в рамках реализации фе-

дерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». 

В библиотеке на проспекте Мира действуют группы изучения испанского, финского, 

немецкого, французского, итальянского, английского, корейского и армянского языков.В 

каждой занимаются и ведут занятия новгородцы «серебряного возраста» - пенсионеры или  

те, кто вот-вот им станет. Чтобы они могли поделиться опытом и разделить радость от успе-

хов, и был организован фестиваль. 

Ещё до начала выступлений зал был полон. Пожилые новгородцы - люди ответствен-

ные, пунктуальные, пришли загодя. Да и волнительно это - выступать перед большой ауди-

торией на первом в городе событии такого рода. 

Открывая фестиваль, координатор проекта «Расширяя границы» Татьяна МИЛЬМАН 

рассказала, что среди занимающихся новгородцев есть и совсем новички, и те, кто хочет вос-

становить школьные знания языка. А потом попросила зрителей поддержать выступающих. 

Но оваций в этот день и без напоминания было бы много. Уже первая группа задала 

позитивный тон всему вечеру. Студенты финского языка подготовили мини-спектакль «Те-

ремок». Разыграли его с помощью мягких игрушек, которых селили в картонный домик. 

Держали плюшевых зверей в руках и говорили за своих героев. В плане реплик спектакль 
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оказался несложным, а большинство зрителей, конечно, слов всё равно не понимали, улавли-

вали только общий смысл. Но это не мешало получать искреннее удовольствие от просмот-

ра. 

«Актриса финской труппы» Елена Покидюк рассказала, что до фестиваля успела по-

учить язык только неделю. Но и она великолепно справилась со своей ролью, сыграла за ма-

ленькую серую мышку. 

- Я выучила, что смогла, за несколько дней и выступила, - поделилась с нами Елена 

Александровна. - В итоге мне понравилось, было очень интересно! 

Следующие участники читали стихи, рассказывали иностранные поговорки с перево-

дом на русский. Был даже небольшой мастер-класс по испанскому. А завершилась програм-

ма ещё одним спектаклем. Кукольница Вера Кочубей в прошлом давала полноценные поста-

новки. Активная театральная карьера осталась позади, но мастерить куклы новгородка не 

бросила. На этом фестивале она разыграла на испанском «Муху-Цокотуху». 

- Для спектакля я учила новые слова. Переживала, что забуду их и запнусь. Боялась 

перепутать окончания. А сегодня перед выступлением подумала: и чего я так мучилась, всё 

равно никто не заметит, кроме учителя. В итоге всё прошло хорошо, и теперь страха нет, - 

поделилась Вера Кочубей. 

Вера Ивановна рассказала нам, что раньше пробовала изучать язык самостоятельно, 

но часто что-то отвлекало. А теперь, познакомившись с другими занимающимися и их уров-

нем, сама стала больше времени уделять испанскому и не собирается останавливаться.  

Кстати, запись в языковые группы открыта.  
 

Ольга Слабада 

«Новгород» 

5 мая 2022 года  

 

 

Всё выше и выше, и выше! 

Как могут летать Змей Горыныч, сани, грузовик и другие экспериментальные 

авиамодели, узнали участники и гости Межрегионального фестиваля научно-

технического творчества обучающихся «От винта!». 

Он прошёл 9 апреля в большом зале ФОК «Хвойная» и был посвящён празднованию 

61-й годовщины первого полёта в космос Юрия Гагарина. Фестиваль набирает силу, в нём 

участвуют всё большее количество человек. В этом году порядка 100 жителей нашего округа 

разных возрастов попробовали свои силы в запуске планерных самолётов. 

 

Дети и взрослые с интересом разглядывали выставку работ учащихся образователь-

ных учреждений, на которой были представлены разные технические аппараты, в том числе 

модели самолётов, аэромобилей и судов ребят из объединений «Стендовое судомоделирова-

ние» и «Авиамоделирование» Дома детского творчества посёлка Хвойная.  

Уже не первый год в организации фестиваля участвуют работники детской библиоте-

ки. Они оформили книжную выставку: «Человек. Земля. Вселенная», на которой предста 

вили научно-техническую периодику и космические фантастические работы художника 

Виктора Шаруненко. Подготовили весёлую фотозону с забавной космической атрибутикой и 

в перерывах между соревнованиями проводили для ребят интересные тематические викто-

рины. 

Открыла мероприятие первый заместитель главы администрации Хвойнинского окру-

га Инна Фёдорова. 

- Техническое творчество – важнейший фактор ускорения социального и научно-

технического прогресса. Уже более 15 лет руководители детских объединений «Авиамоде-
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лирование» и «Стендовое судомоделирование» Дома детского творчества Виктор Алексан-

дров и Алексей Гаранин занимаются развитием и пропагандой технического творчества. 

«Спасибо им за это!» — сказала Инна Викторовна. – Они с большим интересом, увлечённо-

стью относятся к своему делу и с любовью– к ученикам и в этом году губернатор Новгород-

ской области Андрей Никитин наградил медалями «За вклад в реализацию государственной 

политики в области образования». 

После торжественного открытия начались соревнования по метанию моделей плане-

ров на дальность в личном первенстве и в семейных зачётах. Виктор Алексеевич помогал 

каждому участнику правильно взять в руки модель и показывал, как надо её метать. У кого-

то планер взмывал вверх, а потом пикировал вниз или, сделав круг, возвращался к своему 

отправителю. У кого-то, не набрав высоты, сразу опускался на пол. У каждого было про три 

попытки. И только те участники, у кого модели, летя параллельно полу, смогли совершить 

самые дальние полёты, стали победителями и призёрами этого конкурса. 

Между соревнованиями разных возрастных категорий учащиеся объединения «Авиа-

моделирование» ДДТ: Владимир Егоров, Александр Игнатьев, Геннадий Тихомиров, Игорь 

Фокин и Сергей Куликов, – представили вниманию зрителей заезды аэромобилей, полёты 

радиоуправляемых моделей самолётов с исполнением фигур высшего пилотажа и экспери-

ментальных авиамоделей в виде саней, бабочки, Змея Горыныча, утки, сокола, вызвавшие у 

детей, да и у взрослых, искренний восторг! Пилоты управляли своими моделями профессио-

нально, ведь у них за плечами победы во многих соревнованиях по авиамоделированию. По-

казательные выступления были очень зрелищными и интересными. 

Победители, призёры и ребята, участвовавшие в подготовке выставки, были награж-

дены дипломами. Все участники и гости фестиваля получили положительные эмоции, при-

обрели опыт и с пользой провели время. 

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

15 апреля 2022 года  

 

 

«О России – с любовью» 

12 апреля Парфинская районная библиотека подарила ветеранам прекрасный вечер, 

посвященный творчеству известной поэтессы из знаменитой когорты шестидесятников, ко-

торые собирали многотысячные аудитории, - Беллы Ахмадулиной. 

Белла родилась в самый трагический год, известный многочисленными репрессиями,- 

1937-й, в элитной советской семье, проживавшей в Москве. 

- Мы, ветераны, помним довоенное, военное и послевоенное время. Много чего не 

было, но было прекрасное советское образование, — поделилась впечатлениями о вечере 

председатель районного совета ветеранов Эльвира Меликсетовна Меликова. - Наше поколе-

ние читало и любило творчество Б. Пастернака, А. Ахматовой, В. Набокова, О. Мандельш-

тама, М. Цветаевой. 

Их поэтическую эстафету подхватила Белла Ахмадулина. Как прекрасно звучали сти-

хи в её же исполнении! 

Огромное спасибо сотрудникам Парфинской библиотеки за эту встречу, где, кроме 

стихов, прозвучали и песни на слова поэтессы. Такие романсы, как «А напоследок я скажу»  

из фильма «Жестокий романс», песня из фильма «Ирония судьбы» — «По улице моей кото-

рый год...»; стихи, звучащие в фильме «Служебный роман» в исполнении Светланы Немоля-

евой, — «О, мой застенчивый герой...». 

Сложно описать гамму чувств, которые мы пережили за полтора часа. Давно такого не 

видели и не слышали. А ведь это всё происходило в годы нашей юности и молодости. 
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Мы, ветераны, очень благодарны за доставленное нам удовольствие сотрудникам би-

блиотеки и персонально Татьяне Юрьевне Прокофьевой и Ольге Викторовне Моисеевой. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

22 апреля 2022 года 

 

 

Будем жить! 

В читальном зале центральной районной библиотеки села Мошенское состоялась 

традиционная встреча участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

36 лет чернобыльской трагедии. Ежегодно 26 апреля весь мир зажигает свечи и вспо-

минает страшную катастрофу, которая разделила историю на до и после. Именно в этот день 

все узнали, как может вести себя мирный атом. 

После аварии образовалось радиоактивное облако, накрывшее Украину, Беларусь, 

Россию, а также значительную часть европейских стран. Жителей близлежащих городов эва-

куировали. Радиоактивному излучению подверглись около 600 тысяч человек, прежде всего 

— ликвидаторы катастрофы. 

В результате аварии из сельскохозяйственного пользования было выведено около 5 

млн. га земель, а вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения. В настоящее время 

над разрушенным четвертым энергоблоком АЭС установлен новый безопасный саркофаг, 

запущенный в эксплуатацию в июле 2019 года. 

На встрече собравшиеся (на снимке) среди них были и мошенчане: кто — по призыву 

военного комиссариата, а кто был командирован от предприятия. 

Работники библиотеки приготовили для гостей небольшую презентацию и видеокли-

пы с песнями, посвященными этим событиям: «Гимн чернобыльцев», «Песня о чернобыль-

ских аистах», «Чернобыльская весна» и др. 

В память о тех, кто не вернулся домой, кто не дожил до дней сегодняшних, была за-

жжена поминальная свеча и объявлена минута молчания. В завершение мероприятия черно-

быльцы приняли участие в акции «Георгиевская ленточка» . 

 

Марина Василенко  

«Уверские зори» 

6 мая 2022 года 

 

 

Гербовы из Новой Руссы  

Семья из Марёвского округа нынче стала победителем регионального этапа Все-

российского конкурса «Семья года-2022» в номинации «Многодетная семья». 

Награды за любовь 
Супруги Гербовы удостоены медали «За любовь и верность», им также вручены Благо-

дарственные письма Губернатора Новгородской области Андрея Никитина и Главы Марёв-

ского муниципального района Сергея Горкина. Лариса Сергеевна награждена Почётным ди-

пломом многодетной матери 3-й степени. 

 

Их вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций, сохранение и укреп-

ление семейных ценностей, достойное воспитание детей по праву отмечены государствен-
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ными службами. Семья Гербовых хорошо известна как в Марёвском муниципальном округе, 

так и за его пределами. 

Свадьба пела и плясала 

День рождения семьи Гербовых — 10 августа 1983 года. 

— Свадьбу гуляли на улице под ракитой в Дубровке — родной деревне Николая. Был 

погожий летний день. На баяне играл двоюродный брат Коли Женя Касаткин, у них с Татья-

ной через десять дней тоже была свадьба, — вспоминает Лариса. 

И свадьба пела, и жених был серьёзным, и невеста ослепительно молодой. Ей только 

что исполнилось восемнадцать, супруг старше на семь лет. Знали друг друга с детства, пото-

му как жили неподалёку — Дубровка от Новой Руссы всего в километре. Николай после 

школы учился на электрика в Нарве, затем три года служил на Черноморском флоте. Когда 

возвратился домой, десятиклассницу Ларису и не узнал: выросла девчонка, красавицей стала. 

Ухаживал, цветы дарил, портфель носил от автобусной остановки до школы. 

В начале 80-х годов прошлого века выпускники сельских школ ориентировались на ра-

боту в сельском хозяйстве. Вот и у Ларисы после выпускного началась трудовая биография. 

Пошла работать по комсомольской путёвке на ферму, сразу старшей дояркой. Ничего удиви-

тельного — росла в многодетной семье, где держали большое хозяйство, потому с малолет-

ства могла управляться с животными. 

Жених трудился в том же совхозе «Молвотицкий». Предлагал Ларисе жить вместе сра-

зу после окончания школы, но она хотела, чтобы всё по порядку, а потому до совершенноле-

тия предложение не приняла. Хотелось начинать семейную жизнь по правилам, заведённым 

издавна, которые соблюдали люди в те времена. 

Не изменили традиции... 

После памятной весёлой свадьбы под «тополиной» (местное название ракиты) минуло 

без малого сорок лет. Родились три дочки и три сына. Лариса смеётся: целая кадриль. Дети у 

супругов все желанные и все любимые. У Николая это особое желание: он рос один в семье и 

всегда мечтал, что у него будет много детей. Помогали и поддерживали родители Ларисы, а 

свекровь Антонина Яковлевна так говорила: «Пусть растут на возрождение России». Очень 

тепло вспоминает о ней Лариса. 

Сама она росла в многодетной семье, где старшие помогали родителям воспитывать 

младших. Вот и выходит, что в её семье всё повторилось сначала. Мама Ларисы, Лидия Фё-

доровна, воспитала с супругом Сергеем пятерых детей. Сейчас у неё 14 внуков и 13 правну-

ков. Богатая бабушка! 

Но вернёмся к Ларисе. С работящим и непьющим мужем можно и шестерых детей ро-

дить и воспитать. Все они выросли, работают, живут самостоятельно — Виктор, Алексей, 

Егор, Мария, Валентина, Александра. Предпоследний сын, Егор, пока ещё не отделился от 

родителей. 

«Счастье — это когда тебя понимают...» 

Дети — это, конечно, самое главное в жизни. Но и сами супруги счастливы в браке. За 

прожитые годы набралось немало примеров заботливости, которой так дорожат женщины. О 

некоторых из них рассказала Лариса. Ездил супруг в санаторий в Геленджик, привёз Ларисе 

красивую цепочку, она бережно хранит её. Или, например, к 8 Марта многие годы дарил ей и 

дочкам по красивому халату и обязательно цветы. Когда учились дети в городе, средств на 

всё не хватало, и не всегда получались подарки. Но надёжность, покой и уверенность в зав-

трашнем дне тоже дорогого стоят. Потому как любовь остаётся прежней. 

Наверное, не обходится без проблем? 

— Конечно, как и у всех. Куда от них денешься? Как-то с самого начала поняла, что 

надо правильно реагировать на трудности. Не рубить с плеча. Понять тот или иной поступок 

друг друга, — говорит Лариса. 
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Летят годы... Вот уже у супругов две внучки и четыре внука. Всё идёт своим чередом. 

В семье по-прежнему живёт любовь. Как и в молодости, Лариса называет мужа «солныш-

ком». А значит, «век их любви будет долгим». 

 

Валентина Голубева 

«Марёво» 

20 мая 2022 года 

 

 

Трагическая дата 

В библиотеке Велильского сельского филиала прошла тематическая программа «Черно-

быль — боль моей страны», приуроченная к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

произошедшей 26 апреля 1986 года. 

С рассказом о тех днях выступил приглашённый на мероприятие Леонид Фёдорович Ти-

мофеев из Седловщины, участник ликвидации последствий катастрофы. На момент взрыва 

ядерного реактора Леонид Фёдорович работал шахтёром и проживал в городе Алагир (Се-

верная Осетия). 

Как следует из информации, размещённой на странице Велильской библиотеки, ведущая 

мероприятия Надежда Евстигнеева вручила гостю открытку и подарок от администрации 

округа. 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

29 апреля 2022 года 

 

 

Ребятам о зверятах 

В детской библиотеке прошло мероприятие, посвящённое Всемирному дню ко-

шек. Участники встречи — учащиеся 2 «Б» класса Марёвской школы (классный руко-

водитель Елена Рауба). 

Начальная школа — важный этап нравственного воспитания школьников. Воспитания 

чувства любви к природе, уважения ко всему живому. Педагог работает над проблемой как 

на уроках, так и на внеклассных занятиях. 

Одно из них было подготовлено совместно с библиотекарем. 

Дети с интересом слушали рассказ библиотекаря Ларисы Кизюриной о том, как отме-

чают День кошек в разных странах. Повествование иллюстрировалось интересными фактами 

из жизни домашних питомцев. 

Дети читали наизусть стихи Сергея Михалкова «Вы послушайте, ребята» и Андрея 

Усачёва «Есть где-то кошачья планета», где героями были пушистые домашние животные и 

их добрые хозяева, которые никогда не обижали их. 

Интересно и весело прошёл «Кототест», где дети определяли родственников кошек, 

называли страны, где их причисляют к священным животным, приметы, связанные с кошка-

ми, породы кошек, отвечали на другие вопросы. 

Дети дружно участвовали в литературной викторине, в которой главными героями так-

же были кошки, вспоминали пословицы про кошек, произведения писателей с главными ге-

роями — усатыми и полосатыми. 
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Ребята посмотрели видеофильм «День кошек» и мультфильм «Вот так тигр». Познако-

мились с новым словом «фелинология» — так называется наука о кошках. 

Не обошлось и без импровизированной беседы, в которой ребята рассказали о своих 

домашних пушистиках, которых любят, не обижают и о которых заботятся. 

Дети узнали, что в России кошки появились в VII веке, при поддержке церкви, которая 

охраняла этих животных и разрешала селить при монастырях и церквях, а также в деревен-

ских избах и даже в царских палатах. Тогда и появилась примета запускать кошку первой в 

новый дом — на счастье, а животным отвели роль хранителей домашнего очага. 

Мероприятие получилось интересным, познавательным и воспитывающим. 

 

Валентина Голубева 

«Марёво» 

1 апреля 2022 года 

 

 

О пасхальных торжествах — детям 

В преддверии Светлого Христова Воскресения в детской библиотеке состоялся 

информационно - познавательный час для пятиклассников Марёвской средней школы. 

Библиотекарь Лариса Кизюрина познакомила ребят с историей праздника. 

Далее состоялась беседа на тему «Что вы знаете о подготовке к Пасхе?». Дети знают 

немало: люди прибирают свои жилища, стараются посетить могилы близких, делают добрые 

дела, помогают нуждающимся, постятся, стараются меньше развлекаться, молятся. В завер-

шение беседы Лариса Алексеевна рассказала о том, что в день пасхального торжества в 

церкви совершаются праздничные службы. Начинается пасхальная служба в 12 часов ночи 

Крестным ходом, когда люди с зажжёнными свечами шествуют вокруг храма. Замкнутый 

крут Крестного хода символизирует вечную жизнь, дарованную Воскресшим Спасителем, 

искупившим человеческие грехи. После окончания службы верующие «христосуются», при-

ветствуя друг друга целованием и словами «Христос Воскресе!», получая в ответ «Воистину 

Воскресе!». В церкви освящаются куличи и крашеные яйца. 

Какой же праздник без веселья и игр? Конечно же, есть пасхальные игры. Например, 

катание яиц с наклонной доски, поиск яиц, спрятанных в саду, кручение яиц на поверхности 

стола, когда выигрывает тот, у кого яйцо дольше будет вертеться. Яйца также стукали друг о 

друга, выясняя чьё крепче. Во время мероприятия дети попробовали и поиграть. 

С Пасхи на Руси начинались весёлые развлечения: стар и млад качались на качелях, 

водили хороводы, на улицах играли в народные игры, пели песни, отгадывали загадки. Что-

то ушло в прошлое, но загадки, например, остались. Ребята с удовольствием их отгадывали. 

Итоги мероприятия подвели в форме интересной викторины. Участники отвечали на 

вопросы, показывая, как они усвоили полученные знания. Например, такие: в связи с каким 

событием отмечают Пасху, как называется пост перед Пасхой, на какой день воскрес Иисус, 

какой цвет является традиционным для пасхальных яиц. 

Классный руководитель 5 класса Римма Ефимова поблагодарила Ларису Алексеевну. 

Детям встреча в библиотеке понравилась: они получили информационный заряд и, конечно, 

нравственный, обратившись к священной истории. 

 

Валентина Голубева 

«Марёво» 

6 мая 2022 года 

 



70 

 

В честь семьи 

В образовательных учреждениях и учреждениях культуры округа прошли меропри-

ятия, посвящённые Международному дню семьи. 

Библиотекарь Моисеевского сельского филиала Татьяна Иванова провела для детей из 

детского сада «Теремок» литературное занятие «На свете чудо есть — семья». В рамках ме-

роприятия ребятишки разгадывали загадки о семье, а чтобы поздравить любимых родных с 

праздником — раскрасили ромашки. 

Библиотекарь Молвотицкого сельского филиала Татьяна Михайлова посетила с поздрав-

лениями семьи Луценко и Соловьевых. Во время проведённого часа общения «Неразлучные 

друзья — книга и моя семья» были предложены книги для семейного чтения. Дети и родите-

ли в свою очередь поделились литературными предпочтениями, интересами и увлечениями. 

В Липье прошли семейные посиделки «Мы за чаем не скучаем». Конечно, не только пили 

чай за русским самоваром, но и принимали участие в викторинах, создании семейного дере-

ва, отгадывании загадок. 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

20 мая 2022 года 

 

 

Без пуль и залпов шла война 

В конце апреля в Марёве отметили очередную годовщину аварии на Чернобыль-

ской АЭС. Сотрудники районной библиотеки подготовили мероприятие «Чернобыль: 

память и боль», которое проходило в формате встречи с ликвидаторами аварии. 
Библиотекари Тамара Петрова и Любовь Румянцева обратили внимание собравшихся 

на хронологию событий 36-летней давности. 

В 01.23.50 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл 

взрыв, полностью разрушивший реактор. Здание энергоблока частично обрушилось. Начался 

пожар. В результате произошёл выброс радиоактивных веществ. В разрушенном реакторе 

происходили неконтролируемые ядерные реакции с выделением тепла, извержением продук-

тов горения высокорадиоактивных элементов. И как следствие — заражением больших тер-

риторий. Остановить активный выброс радиоактивных веществ удалось лишь к концу 1986 

года. 

Тогда же после взрыва мощность выбросов превысила две сотни атомных взрывов в 

Хиросиме и Нагасаки, вместе взятых. А в это время внутри ещё работали люди. Крыши нет, 

часть стены разрушена... Погас свет, отключилась связь, пол дрожит, вспыхивают искры ко-

роткого замыкания. Повсюду течёт горячая радиоактивная вода. 

К месту аварии прибыли дежурные караулы станции и города Припять. 

Для прекращения выброса очаг аварии с помощью вертолётов забрасывали мешками 

с защитной смесью. 

Одной из важнейших задач ликвидации последствия произошедшего была изоляция 

разрушенного реактора и предотвращение поступления веществ в окружающую среду. Пер-

вым этапом её решения было сооружение укрытия, которое назвали саркофаг. 

Затем долгие годы велись обширные работы по дезактивации территории. 

У каждого времени свои герои. На этот раз люди столкнулись с врагом страшнее во-

оружённого до зубов агрессора. Этот враг был невидим. Он жесток и коварен, безжалостен и 

смертельно опасен. 
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Ликвидаторы выполняли свою работу. Рядом «дышал» смертельным дыханием реак-

тор, огонь расползался по крыше машинного отделения, невыносимая жара заставляла сни-

мать респираторы, плавился битум. Расплавленное покрытие прожигало обувь... Но не было 

времени думать о своей безопасности. Люди слабели от дыма, жары, огромнейшей дозы ра-

диации и боли. Но выстояли, закрыли собой станцию и предотвратили ещё большую беду... 

В зале звучат имена пожарных, первыми принявших бой: майор внутренней службы 

Леонид Телятников, командиры пожарных караулов лейтенант Виктор Кибенок и Владимир 

Правик. 

Вся страна принимала участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС. Среди тысяч ликвидаторов были и 22 жителя Марёвского района. К сожалению, десять 

из них уже ушли из жизни: 

Васильев Владимир Павлович, Курков Николай Александрович, Бравин Александр 

Петрович, Васильев Виктор Иванович, Евстифеев Евгений Васильевич, Касьянов Иван 

Алексеевич, Михайлов Геннадий Александрович, Жуков Алексей Алексеевич, Цветков 

Александр Петрович, Кожемякин Виктор Николаевич. Светлая им память. 

 

На территории Марёвского муниципального округа проживают: Василий Алексан-

дров, Александр Быстревский, Геннадий Вьюгин, Андрей Вуйцик, Владимир Егоров, Алек-

сандр Иванов, Владимир Исаков, Владимир Лунёв, Владимир Петров, Леонид Тимофеев, 

Владимир Яковлев. 

Они с честью выполнили свою мужскую работу, встали на защиту страны, словно в 

годы военного лихолетья. Здоровье у каждого, конечно, подорвано, но всё-таки они пришли 

на встречу по случаю очередной годовщины Чернобыля. И, конечно же, были в центре вни-

мания, как и должно быть. Это нужно и им (общение, как говорится, с чернобыльским брат-

ством), и учащимся 8 класса Марёвской средней школы, и общественности, среди которой 

Глава Марёвского муниципального округа Сергей Горкин, заместитель главы Наталья Голу-

бева, председатель районного совета ветеранов Светлана Липова, ветераны труда Наталья 

Бравина, Галина Старкова, Надежда Осипова, Зинаида Китаева, учитель истории Ирина Ан-

дрюшихина. 

Со словами приветствия и благодарности обратился к чернобыльцам Сергей Горкин: 

— Уважаемые земляки, вы были участниками ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС, с честью выполнили свой гражданский и, можно сказать, воинский долг. Не требуя по-

честей и наград. То, что случилось в далёком 1986 году, призывает всех нас бережно отно-

ситься к природе, мирному атому, беречь жизнь человека и природы. Все мы, жители нашей 

планеты, не должны больше допустить такой катастрофы. 

Выступили с воспоминаниями и сами чернобыльцы — Владимир Лунёв и Владимир 

Исаков. Их выступления перекликались с необычайным волнением, что вполне объяснимо: 

люди пережили в мирное время такое... Вспомнили тех, кто преждевременно ушёл из жизни, 

кого догнала радиация спустя годы. Молодому поколению пожелали беречь природу, пом-

нить: человеческая жизнь бесценна. 

В зале прозвучали стихи Нины Лунёвой, посвящённые чернобыльской трагедии. Му-

зыкальное сопровождение мероприятия осуществляла Татьяна Иванова. Участникам — лик-

видаторам были вручены памятные открытки и сувениры. Затем было организовано чаепи-

тие, за которым общение проходило в неформальной обстановке. 

С волнением встали присутствующие в момент объявленной минуты молчания. И 

старшее поколение, и молодёжь словно объединились в благородном порыве памяти о про-

шедших событиях. Показав: вот она, русская всеобъемлющая душа, способная помнить и 

благодарить. 

 

Валентина Голубева 

«Марёво» 

6 мая 2022 года 
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«Мой мир - на холсте и бумаге» 

Выставочный зал центральной районной библиотеки приглашает на выставку любы-

тинского xyдожника-любителя Алевтины Шкуренко. 

Творчество земляков — явление волнующее. К удовольствию от созерцания приме-

шиваются и волнение, и гордость, и чувство хоть небольшой, но причастности. Живем ря-

дом, ходим по одним улицам, радуемся одним и тем же погожим дням. Просто этот человек 

выразил то, что чувствую я. 

Алевтина Шкуренко - человек удивительный. Вроде такой же, как и мы с вами, но 

словно идет по жизни чуть выше, почти её поверхности не касается. И работа у нее ответ-

ственная, и семья большая и любимая, и прекрасные, избалованные вниманием цветы - отра-

да для души. А еще - призвание писать картины. 

К своему творчеству она относится как к увлечению - не более того. Это её первая вы-

ставка, предложение сотрудников библиотеки взволновало и вызвало растерянность. При-

знается, что переживала с самого начала. Какие картины отберут? Как расположат в зале? 

Как их примут посетители? <   > 

 

Выставка работ Алевтины Шкуренко продлится до 3 июля. 

По нашей просьбе Светлана Катышева рассказала о работе выставочного зала в об-

новленной библиотеке. План его работы сверстан до конца года, все выставки запланирова-

ны заранее. После ремонта зал стал более удобным и современным, но потерял в полезной 

площади — планшетов с произведениями помещается меньше, по возможности часть компо-

зиции переносят в конференц-зал. 

К участию в выставках сотрудники библиотеки приглашают увлеченных людей - сво-

их земляков и из других районов. Вернисажи всегда пользуются популярностью, посетители 

много времени проводят в выставочном зале, обсуждают творчество, рассказывают о своих 

впечатлениях. 

 
Кира Соболева 

«Любытинские вести» 

10 июня 2022 года 

 

 

«От сердца - к сердцу» 

В Любытинской районной библиотеке радует глаз выставка работ Ирины Райцевой. 

Ирина Сергеевна родом из села Мошенское. Рисовать любила с детства, поэтому и 

профессию свою связала с этим видом творчества - она преподаватель Мошенской детской 

школы искусств. Руководитель детской студии росписи по дереву «Мастера» и студии худо-

жественного творчества для взрослых «Гармония». 

Что вдохновляет художника? Красота природы, уникальность и самобытность сёл и 

городов России. Деревенские улочки, уютные дворики, храмы, избы, цветущие луга, леса и 

озёра - всё близкое и родное для художника. Творческие поездки по российской глубинке 

вдохновили её на создание живописных произведений, где автор любуется, радуется и вос-

хищается красотой России, гармонией цвета и звуков природы. Даже обычная-необычная 

деревенская калитка приобретает особый колорит. 

Отдельная страница творчества — роспись по дереву. Ирина Сергеевна расписывает 

различные предметы быта, создаёт сувенирную продукцию и передаёт свой опыт подраста-

ющему поколению Мошенского района. Она владеет такими видами русской росписи как 
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городецкая, хохломская, пермогорская, уфтюжская, новгородская прялочная, борецкая. Со-

здаёт современные импровизации по мотивам народных промыслов. 

Взгляните на работы: в них — особая нарядность, богатство оттенков, сложность ком-

позиций, нередко роспись сопровождается текстом, что вызывает повышенный интерес к из-

делиям. Любимый вид работы — иллюстрирование русских сказок и пословиц с использова-

нием особенностей и традиций русских росписей. <   > 

Очень приятно, что новгородская земля богата такими талантами, как Ирина Сергеев-

на Райцева, которые могут донести до нас красоту в красках и великолепие декоративного 

искусства, ведь это наша история. 

Напомним, что выставка «От сердца - к сердцу» будет работать в библиотеке до 30 

мая. 

 

Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 

20 мая 2022 года 

 

 

«И соберу букет...» 

2 апреля в новом пространстве Любытинской районной библиотеки состоялся вечер 

памяти Елены Михеевой «Букет из песен и стихов». 

Елена Михеева - талантливая поэтесса, прозаик, член Союза писателей России, пер-

вый руководитель литературно-музыкального салона «Муза», педагог. Она безвременно 

ушла из жизни в октябре 2020 года. 

На мероприятии собрались друзья, коллеги по перу, родной брат, любытинцы, знако-

мые с её творчеством. 

Вечер был наполнен особой теплотой. В исполнении члена Союза писателей России 

Надежды Кураевой звучали стихи, посвящённые Елене Александровне. Воспоминаниями о 

творчестве поэтессы поделился Сергей Журавлёв, руководитель литобъединения города Бо-

ровичи, имеющего звание «Литературный город России». Выступила руководитель литера-

турно-музыкального салона «Муза» Мария Виноградова, а Алла Багдасарова исполнила пес-

ни на стихи Елены Михеевой. 

И, пожалуй, самым трогательным было выступление брата поэтессы Юрия Саламоно-

ва. 

На вечере звучали стихотворения и рассказы Елены Александровны. На экране де-

монстрировались семейные фотографии. 

Эта яркая, красивая, талантливая женщина очень любила жизнь. Зайдите в библиоте-

ку, возьмите её книги. Они — небольшие по объёму, но музыка строк настолько лирична, 

что, когда читаешь её произведения, пространство вокруг становится светлее. Полюбуйтесь 

букетом из песен и стихов Елены Александровны! 

 
Лариса Платонова 

«Любытинские вести» 

8 апреля 2022 года 

 

 

«Стихам все возрасты…» 

В центральной районной библиотеке отметили Всемирный день поэзии 

«Заходите к нам на огонёк» - так называлась творческая встреча, на которую собра-

лись не только местные поэты, но и их поклонники. 
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Некоторые из авторов имеют отношение к писательским союзам, являются их полно-

правными членами. Почти все они входят в состав местного ЛИТО (литературного объеди-

нения) «Вехи» или творческого объединения «глагоЛИЦА». Кто-то ещё не примкнул ни к 

какому сообществу. Однако объединяет их то, что все они творят для души не в профессио-

нальной, а в любительской зоне. При этом не стоит забывать, что «любитель» - это от слова 

«любить». 

А любви все возрасты покорны. Как и стихам… 

Поэтические произведения читали авторы Ирина Польская, Евгений Дудник, Тамара 

Калякина, Людмила Арсентьева, Тамара Сергиенкова. Они с удовольствием поделились с 

публикой своими стихами и мыслями о жизни и войне, о природе и любви, о родном демян-

ском крае. 

Гости встречи наравне с поэтами проверили свои творческие способности в конкурсе 

«Продолжи стихотворение» и с удовольствием откликнулись на предложение «примерить 

поэтическое настроение». 

 

Наталия Макеева, Александра Шпилева 

«Авангард» 

07 апреля 2022 года  

 

 

Салют, пионерия! 

19 мая исполнилось 100 лет со дня рождения одной из самых массовых общественных 

организаций, существовавших в СССР — Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 

Ленина. За эти годы через неё прошло несколько поколений мальчишек и девчонок.  

 

В Межпоселенческой библиотеке 18 мая состоялся праздничный вечер-воспоминание 

«Салют, пионерия!». На мероприятии собрались активные читатели, представители Валдай-

ского районного отделения КПРФ, обучающиеся 8 класса школы №1, студенты аграрного 

техникума. 

Ведущие праздника рассказали об истории создания организации, кто такие пионеры и 

какую роль они сыграли в истории страны. Вместе с гостями вспомнили пионерские атрибу-

ты, символы, речёвки. Представители старшего поколения с теплотой вспомнили своё пио-

нерское детство: как ходили в походы, сажали деревья, собирали макулатуру и металлолом, 

играли в «Зарницу» и проводили лето в пионерских лагерях.  

Школьники и студенты узнали, кто такие пионеры, как они жили и дружили в большой 

многонациональной семье, как надо делать добро, любить свою Родину и дорожить её исто-

рией. Весь вечер звучали пионерские песни и все с удовольствием подпевали.  

Присутствующих поздравил с этим замечательным праздником первый секретарь Вал-

дайского РК КПРФ В.А. Андросович. Трогательную речь произнесла председатель Валдай-

ского отделения ООО «Дети войны» А.А.Михайлова, а Б.Ф. Шкляев рассказал смешную ис-

торию из своего пионерского детства. Валдайская поэтесса С. Антипова прочитала стихо-

творение «Так хочется вернуться в ту страну…». 

Пионерия — это детство и жизнь многих поколений, это наша история, память, наши 

традиции, песни, дружба, настоящее и будущее, которые нужно сохранить. 

Мероприятие прошло в тёплой, дружеской обстановке. Когда гости расходились, они 

благодарили организаторов за чудесный вечер-воспоминание. 

 

М. Лебедева 

«Валдай» 

27 мая 2022 года 
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У вдохновенья под крылом 

Общегородской конкурс чтецов «У вдохновенья под крылом», посвящённый Всемир-

ному дню поэзии, состоялся 28 марта в межпоселенческой библиотеке им. Б.С. Романова. 

Участниками конкурса стали ребят из городских школ и аграрного техникума.  

 

В наш компьютерный век зачастую интернет заменяет и общение, и живое слово. Ко-

нечно, «сидеть» в интернете легче, чем читать и переосмысливать страницы прозы или сти-

хи. Но сейчас мы всё чаще задумываемся о значимости русского языка в нашей жизни, и по-

этому так важно сформировать интерес к художественному, поэтическому слову, приобщить 

к миру поэзии молодых людей. 

Тематика выбранных текстов была различной — большинство ребят остановились на 

классике — Николай Некрасов, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Иосиф 

Бродский, Константин Симонов, Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Эдуард Асадов. 

Выбрали то, что цепляет и будоражит душу — вечная тема любви, стихи о подвиге солдат 

Великой Отечественной. <    > 

Когда жюри подводило итоги и встало перед выбором, кому отдать призовые места, то 

оказалось, что разница в баллах минимальна. В возрастной категории 10-11 класс диплом 

первой степени вручили Полине Яковлевой (шк. №2), диплом второй степени Ирине Усти-

новой (шк. №1), а диплом третьей степени разделили сразу две участницы — Ангелина Пав-

лова (шк. №2) и Вероника Коридорова (шк. №2). В возрастной категории 8 класс лидировала 

Екатерина Ивлева (Гимназия), а второе место у Дарьи Стукачёвой (Гимназия). Особо отме-

чены выступления Владислава Прокофьева (шк. №2) и Яны Валиохметовой (шк. №2). Им 

подарили сборники стихов валдайских поэтов «С высот былинного Валдая». Все участники  

получили благодарственные письма, а победители (с намёком на будущее творчество) блок-

нотики с шариковыми ручками. 

 

 «Валдай» 

1 апреля. 2022 года 
 

 

«Поддержка и опора» 

Библиотекарь информационно-методического отдела ЦРБ Валерия Поденас про-

вела первые два занятия для воспитанников воскресной школы при храме Святого Ду-

ха п. Батецкий в рамках кружка «Я люблю русский язык». 

Первым состоялся час информации «Занимательные фразеологизмы». На втором заня-

тии состоялась беседа «Русский язык – наше наследие». Дети рассуждали о том, какое значе-

ние имеет русский язык в жизни человека. Им был продемонстрирован небольшой ролик о 

создании старославянской азбуки. Интересным оказалось участие в лингвистическом экспе-

рименте – нужно было перевести на современный язык древнерусские слова. Ребята прослу-

шали стихотворения Ивана Бунина и Сергея Есенина с описанием картин природы. В заклю-

чение они поговорили о вреде сквернословия и справились с интересными заданиями. 

А следующее домашнее задание для ребят прозвучало так: рассказать (можно изобра-

зить) о своей малой родине. 

 

 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

14 апреля 2022 года 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

 

В Заозерской библиотеке прошел мастер – класс по ремонту книг 
Многие из нас любят держать книгу и листать шуршащие страницы. Но, к сожалению, 

любимое печатное издание может истрепаться и прийти в негодное состояние. 

Библиотекарь Людмила Коольмейстер рассказала участникам мероприятия о том, как 

болеют книги, как их лечить. Затем детям было предложено самостоятельно отобрать книги, 

требующие ремонта. 

Ребята также узнали, что для выпуска одной книги требуется 2 кг древесины, и они 

решили, что смогут спасти деревья, если отремонтируют книжки в библиотеке. 

Таким образом, многие печатные издания прослужат читателям еще немало лет. Мо-

лодцы ребята и Людмила Петровна! 

 

                                                                                                               Ульяна Володина                                                                                                                     

«Заря» 

                                                                                                                     08 апреля2022 года  

                                                                     

 

Экологические акции 
В Молвотицкой библиотеке совместно со школой для ребят из оздоровительного ла-

геря «Память» прошёл экологический час «Чтобы свежим воздухом дышать, природу надо 

охранять», посвящённый Всемирному дню охраны окружающей среды. 

Ребята совершили путешествие в мир природы, говорили о роли человека в охране 

окружающей среды, о животных, занесённых в Красную книгу, приняли участие в «Лесной 

викторине», экологических играх и конкурсах. Также они вместе с педагогами Еленой Вар-

гатюк, Татьяной Григорьевой и библиотекарем Татьяной Михайловой убрали мусор в парке 

«Победа», на детской площадке, на стадионе и в сосновой роще. 

К мероприятию оформлены выставка «Удивительный мир природы» и выставка дет-

ских рисунков на тему «Наша Земля — наш дом!». В выставке рисунков приняли участие 

юные художники Милена Соловьёва, Александра Васильева, Надежда Тимофеева и Алек-

сандра Стаканцева. 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

10 июня 2022 года 
 

 

«Не поджигай сухую траву!» 
— под таким лозунгом прошла акция- предупреждение в Липье. 

К сожалению, весной с наступлением солнечной погоды количество пожаров от пала тра-

вы возрастает. А практически единственным источником этих палов является человек. 

По этой причине и вышли липьевские ребятишки — читатели местной библиотеки и за-

всегдатаи местного дома культуры с призывами: «Не жгите сухую траву, ещё спят первые 

зайчата», «Каждый поджог — это экологическое преступление». 

 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

6 мая 2022 года 
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Досуг школьников 

На весенних каникулах в учреждениях клубной системы «Очаг» прошли различные 

развлекательно-познавательные мероприятия для детей. В частности, в рамках Недели дет-

ской книги оформлялись книжные выставки, ребята участвовали в разных литературных 

конкурсах, викторинах, играх, знакомились с новыми книгами. В Марёвской библиотеке Не-

деля завершилась Днём информации «Хоровод весёлых книжек для девчонок и мальчишек». 

Также внимание детей было привлечено к Международному дню водных ресурсов. В 

Липьевской библиотеке прошла акция «Берегите воду», в рамках которой ребята рисовали 

тематические плакаты, приняли участие в викторине «Вода — символ жизни». В Велилах 

был организован экологический час «Реки, речки и моря по земле текут не зря!». В рамках 

мероприятия был показан познавательный мультфильм «Путешествие с капелькой», посвя-

щённый значению воды на планете и важности бережного отношения к этому важнейшему 

ресурсу. Дети также приняли участие в тематической интерактивной игре, состоящей из не-

скольких категорий заданий, включающих интересные факты о воде и викторину. 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

1 апреля 2022 года 

 

 

В честь пернатых 

В экологическом клубе «Муравейник» Липьевской библиотеки прошла игровая познава-

тельная программа «В мире птиц». В рамках мероприятия ребята познакомились с выставкой 

литературы «Птицы рядом — это радость», приняли участие в игре-викторине «Птичий ба-

зар», посмотрели видеофильм «День птиц». 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

8 апреля 2022 года 

 

 

С природой в рифму 

В пятницу, 22 апреля, в визит-центре Национального парка «Валдайский» зазвучали 

звонкие голоса. Конференц-зал заполнили девочки и мальчики, родители и педагоги. Здесь 

состоялся открытый конкурс чтецов, приуроченный к Международному дню Матери-Земли. 

Достаточно молодой праздник, которому чуть больше десяти лет, призван обратить 

внимание людей на хрупкость природы и связь с нею человека. 

 

Конкурс «Я живу с природой в рифму» организовали совместно национальный парк, 

Центр «Пульс» и молодёжная экологическая палата при администрации Валдайского 

муниципального района. Выступления участников оценивали — председатель жюри и.о. 

заместителя директора НП «Валдайский» по экопросвещению и туризму Т.Н. Иванова, 

сотрудник детской библиотеки Н.А. Иванова и автор этой заметки (по поручению редакции 

газеты «Валдай»). 

Мероприятие с большим подъёмом вела педагог Центра «Пульс» Е.А. Пигальцева. 

Зачином конкурса стал интересный видеосюжет о роли человека в судьбе Земли; я бы 

назвала этот ролик мультплакатом, он действительно впечатляет и понятен даже маленьким 

детям. После этого первоклассники из средней школы №2 исполнили песню «Защитники 
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природы», а потом начался и сам конкурс. 

В конкурсе участвовали 24 учащихся гимназии, средних школ №1 и №2 г. Валдай и 

средней школы №7 г. Боровичи. Ребят разделили на три возрастные категории: с первого по 

четвёртый класс, с пятого по восьмой и с девятого по одиннадцатый классы. Стихотворения 

для конкурса были выбраны очень разные, от классики до современной литературы, но все 

они соответствовали теме конкурса, с любовью и болью повествовали о природе, о её 

красоте и неповторимости, о печальной судьбе окружающей среды в сегодняшнем мире, о 

нашей ответственности за мир, в котором мы живём. 

В младшей возрастной категории первое, второе и третье места завоевали 

соответственно Матвей Пушилин (школа №1), Яна Федощенко (школа №2) и Ульяна 

Калинычева (школа №1). Особенным чувством выделялось исполнение Матвеем 

стихотворения «Прихожу в этот лес полуспящий...» Максима Сафиулина. В средней 

возрастной категории призёрами стали Иван Гудков (школа №1, первое место за исполнение 

стихотворения «Русская природа» Всеволода Рождественского), Полина Потагина (школа 

№1, второе место, стихотворение Михаила Кукулевича «К приходу весны»), Дарья 

Стукачёва (театральная студия «Ступеньки» Центра «Пульс», стихотворение «Берегите, 

люди, Землю!»). В старшей возрастной категории выступали всего две участницы, обе из 

школы №7 г. Боровичи — Варвара Мурашова и Елизавета Афанасьева. Первое место со 

стихотворением Ф.И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа...» заняла Варвара, а второе — 

Елизавета, прочитавшая стихотворение С.В. Михалкова «Будь человеком!». 

Все лидеры конкурса получили дипломы и призы от ФГБУ «Национальный парк 

«Валдайский». Кроме того, по решению жюри трём участникам, а именно Виктории 

Кувыркиной (гимназия), Артёму Андрееву и Даниилу Куликову (средняя школа №2), были 

вручены специальные призы нацпарка. Поздравляем не только победителей, но и всех  

участников этого замечательного конкурса, а также педагогов, которые помогли своим 

ученикам подготовиться к выступлению! 

 

О. Любимова 

 «Валдай» 

 29 апреля 2022 года 

 

 

БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 
 

В разных ипостасях, но с оберегом  

 

Как живётся сегодня библиотекам в условиях глобальной информатизации и интерне-

тизации? Об этом накануне общероссийского дня библиотек Елена Светина побеседовала с 

директором межпоселенческой библиотечной системы района Любовью ЕФИМОВОЙ.  

– Любовь Анатольевна, изменилась ли структура МБС за последнее время?  
– Раньше было немало сельских библиотек, но многие прекратили своё существова-

ние. На сегодняшний день в районе функционируют 9 библиотек: центральная имени А.С. 

Пушкина, детская имени М. Джалиля, городская и шесть сельских (в Большой Вишере, Гря-

дах, Бурге, Дворищах, Мстинском Мосту и в Веребье, здание которой, сожалению, находит-

ся в аварийном состоянии, и временно она не работает).  

– Привычный облик библиотек тоже меняется…  
– Конечно, многое в работе библиотек изменилось по сравнению с тем, что было 

раньше. Тогда был упор на неё как на хранилище знаний, а теперь мы стали проводить 

большое количество массовых мероприятий не совсем библиотечного профиля. Естественно, 
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стараемся делать их не только развлекательными, но и познавательными. Согласно нацио-

нальному проекту «Культура» акцент сделан на повышение посещаемости. А её можно по-

высить за счёт различных массовых мероприятий.  

– Расскажите немного о новых формах работы.  

– Открываем при библиотеке различные кружки и клубы по интересам, создаём лите-

ратурные гостиные, есть у нас теперь свой кукольный театр, который собирает разновоз-

растную аудиторию – от малышей из детсада до школьников и их родителей. Ищем разные 

формы, чтобы привлечь читателей. Активно работаем с детсадами, школами и летними дет-

скими лагерями. Сами посещаем учебные заведения, и школьники приходят к нам на своеоб-

разные экскурсии для знакомства с библиотекой и книгой. Для старшего поколения органи-

зуем мастер-классы по интересам, клубы, например по компьютерной грамотности или про-

ект по садоводству «Сделаем город цветущим». Многие участники клубов изначально не 

были читателями нашей библиотеки, а после стали приходить к нам не только на занятия, но 

и за книгами, журналами и другой информацией, которую не смогли найти в Интернете. 

Сравнительно новой формой работы являются «Библионочь» для взрослых и «Библиосумер-

ки» для детей. Программы каждый год разные. Этот год объявлен Годом культурного насле-

дия, поэтому мы решили выбрать тему «ПроТрадиции». Запланировано проведение квизов 

(это игровые программы типа квестов) по народным традициям, мастер-классы от отдела 

народного творчества, также будет выставка предметов народных промыслов (шитьё, домо-

тканые половики и одежда, кухонная утварь, берестяные изделия и т.д.). Но при всех новов-

ведениях мы стараемся всё-таки не уходить от основной функции библиотек – хранилище 

знаний и информации. <   > 

– Что-то пожелаете своим читателям?  
– Нынешним желаю оставаться с нами. Мы вас любим и ценим. А будущему читателю 

хочется сказать, чтобы он всё-таки к нам пришёл и получил не только то, чего ожидал от 

библиотеки, а даже больше! Мне кажется, не столь важно, на каком носителе записан текст: 

на папирусе, бумаге, диске или сервере. Важно другое: библиотека однозначно сохраняет  

свой статус хранителя знаний. Она берёт на себя больше задач в изменившемся мире и не 

только помогает осваивать знания, но и даёт читателям новый культурный опыт 

 

Е. Светина  

«Малая Вишера» 

27 мая 2021 года 

 

 

По плану этого года  

Продолжается реализация мероприятий второго этапа благоустройства общественной 

территории «У центральной библиотеки им. А.С. Пушкина», запланированных на 2022 год. 

Подрядчик ООО «Гранит-Техно» выполняет работы по обустройству пешеходной зоны – 

укладку брусчатки с установкой бортового камня. Объём выполненных работ на прошлой 

неделе составил 65 процентов. Благоустройство дворовых и общественных территорий 

проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

нацпроекта «Жильё и городская среда». 

 

 «Малая Вишера» 

27 мая 2022 года  
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Межрегиональный онлайн-проект Новгородской областной 

библиотекивошел в «золотую» сотню лучших российских проектов, 

направленных на поддержку культуры чтения 

Межрегиональная онлайн-акция «Читаем Достоевского вместе. Главы из романа 

«Подросток» включена в культурно-образовательный атлас «100 проектов про чтение-2021: 

актуальные инициативы». Это ежегодное издание объединяет ресурсы образования, библио-

течного дела, издательского и книготоргового бизнеса. Уникальность издания заключается в 

том, что в книге присутствуют индивидуальные авторские идеи и масштабный размах регио-

нального опыта участников Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», дебютные 

проекты и профессиональные поиски мастеров. 

Атлас «100 проектов про чтение» знакомит с лучшими проектами, направленными на 

поддержку культуры чтения в нашей стране. Поэтому особенно радостно осознавать, что 

проекты Областной библиотеки входят в «золотую» сотню четвертый год подряд. 

В год 200-летнего юбилея русского писателя и мыслителя Федора Михайловича До-

стоевского Новгородская областная универсальная научная библиотека совместно с Влади-

мирской областной универсальной научной библиотекой в феврале 2021 года объявили о 

начале онлайн-акции «Читаем Достоевского вместе. Главы из романа «Подросток». Целью 

проекта было стимулирование интереса к чтению у жителей России, популяризация творче-

ства Ф.М. Достоевского, воспитание патриотизма, духовности, приобщение к культурным 

ценностям русской литературы. 

По данным ЮНЕСКО Федор Михайлович Достоевский сегодня – один из самых ци-

тируемых и переводимых русских авторов в мире. Судьба писателя была связана с Новго-

родской и Владимирской губерниями. Во Владимире семья Федора Михайловича побывала 

дважды: в августе 1859 года, когда писатель возвращался из Сибири, а второй приезд отно-

сится к 1863 году. Несколько лет писатель с семьей провел в Старой Руссе; этот город стал  

постоянным местом летнего пребывания семьи. Здесь были написаны «Бесы», «Подросток» 

и «Братья Карамазовы». 

Открытие акции прошло в прямом эфире на площадках библиотек. Первыми участни-

ками стали представители сферы культуры двух регионов. Со стороны Новгородской обла-

сти главы романа читали министр культуры Новгородской области Вилена Сотникова, побе-

дитель международного конкурса юных чтецов «Живая классика - 2020» Александр Макси-

мов, студенты Новгородского областного колледжа искусств имени С. В. Рахманинова, со-

трудники Новгородской областной библиотеки и работники культуры из Старой Руссы. Со 

стороны Владимирской области первыми выступили актеры Владимирского театра драмы 

Ариадна Брунер и Михаил Бабаев, а также учащиеся школы №36 (г. Владимир) и студенты 

кафедры русской и зарубежной филологии Педагогического института Владимирского госу-

дарственного университета им. А.Г. и Н.Г Столетовых. Акция продлилась до 01 октября 2021 

года. 

По итогам акции из лучших видеороликов был создан фильм #мойПодростокДостоев-

ского.  

Поздравляем авторский коллектив, партнеров проекта и всех причастных! 

 

«Министерство культуры Новгородской области» 

https://culture.novreg.ru/press-center/news/novosti/mezhregionalnyy-onlayn-proekt-

novgorodskoy-oblastnoy-biblioteki-voshel-v-zolotuyu-sotnyu-luchshikh-r 

4 мая 2022 года 
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«Роль библиотек в поддержке семьи и сохранении традиций 

семейного чтения» 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялся межрегио-
нальный вебинар «Роль библиотек в поддержке семьи и сохранении традиций семейного 
чтения». Спикерами выступили библиотечные специалисты Новгородской областной уни-
версальной научной библиотеки и муниципальных библиотек Новгородской области, г. Ло-
моносова и Златоуста Челябинской области, которые представили опыт работы по семейно-
му чтению. 

Открыла вебинар Ирина Алексеевна Морозова, заместитель директора Новгородской 
областной универсальной научной библиотеки. Во вступительном слове она подчеркнула 
роль библиотек в приобщении детей к чтению и значение семьи в этом процессе. 

Основное выступление «Семья и библиотека: пути взаимодействия» представила на 
вебинаре Людмила Алексеевна Петрова, заведующая научно-методическим отделом Новго-
родской областной универсальной научной библиотеки. В своей консультации она останови-
лась на вопросах истории семейного чтения в России, кризисе чтения в обществе, о чём сви-
детельствуют данные Всероссийского опроса «Отношение российских детей и подростков к 
чтению», который ВЦИОМ провел по заказу Российской государственной детской библио-
теки 29 сентября — 8 октября 2021 года. По итогам анализа был сделан вывод о том, что за 
прошедшие 15 лет ситуация с детским чтением значительно ухудшилась по целому ряду ха-
рактеристик. Людмила Алексеевна Петрова познакомила присутствующих с основными 
направлениями в работе библиотек семейного чтения, с образовательными порталами, кото-
рые помогут библиотекам использовать интересные ресурсы, с модельными библиотеками 
семейного чтения, которые в большей степени отвечают реалиям сегодняшнего времени, с 
работой библиотек по продвижению чтения и организацией семейного досуга и т. п. 

Продолжила знакомство с работой библиотек Наталья Анатольевна Глоза, заведую-
щая библиотекой семейного чтения города Ломоносова, выступлением «С любовью к людям 
и книгам»: из опыта работы библиотеки семейного чтения города Ломоносова. Основные 
направления работы библиотеки: экочтение, экодосуг, экоинформация, экотворчество, эко-
партнерство, экопроекты. Организуются уличные акции, проходят мастер-классы, семинары  
для руководителей детского чтения, встречи с писателями, Бианковские чтения, работает 
Библионяня, видеоблог «Почитайка» и многое другое. Выделена игровая зона. 

Проект «Доктор Книга» (семейный клуб для родителей дошкольников от 2-х лет) – так 
называлось выступление Елены Владимировны Александровой, заведующей сектором БЦ 
«Читай-город» (г. Великий Новгород). Основная цель клуба -решение общих проблем в вос-
питании детей молодых семей Великого Новгорода через самоорганизацию родителей и ак-
тивное использование творческих технологий библиотеки и лучшей детской литературы. Со-
здание условий для обмена опытом между молодыми родителями, организации досуга и 
установления дружественных отношений. В библиотеке работают программы «Чтение с 
увлечением», «Сказки на ковре», проходят разнообразные выставки, мастер-классы, празд-
ники для детей и взрослых, различные познавательные программы «Как я устроен», «Как 
устроена Вселенная» и др. На III Всероссийском фестивале авторских программ по приоб-
щению детей к чтению, организованном РГДБ, сотрудники библиотеки получили Диплом за 
1-е место в номинации «Читаем с дошкольниками» за программу «Доктор Книга». 

«Библиотека семейного чтения № 2 "Аист": итоги 2021 года - новые реалии и возмож-
ности в качестве модельной – так называлось выступление Светланы Павловны Артемьевой, 
заведующей библиотекой семейного чтения «Аист» г. Златоуст Челябинской области. Статус 
«модельной» библиотека получила в 2020 году – первой в городе Златоусте. Расширились и 
возможности библиотеки. В 2021 году она работала по следующим программам и проектам: 
Семейная гостиная; Библиопродлёнка; Читающий Северо-Запад; Виниловые истории; Крае-
ведческое читающее общество «Златокрай». Библиотека семейного чтения «Аист» ведёт раз-
нообразную работу в рамках обозначенных программ и проектов: организуются акции, рабо-
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тает факультет родительского мастерства, проходят праздничные недели, мастер-классы и 
многое другое. Библиотека «Аист» - участник проекта «Гений места», который проходит в 
рамках нацпроекта «Культура». 4 человека стали победителями проекта и будут обучаться 
по направлениям SMM, бренд-менеджмент и копирайтинг. 

Наталья Валерьевна Спирина, библиотекарь детской библиотеки МБУК «Хвойнинская 
ЦБС» Новгородской области познакомила участников вебинара с опытом работы «Семейное 
чтение – нескучное занятие для взрослых и детей». Миссия библиотеки: «Строим человече-
ские отношения. Бережем интерес к книге. Развиваем талант читателя». В своей повседнев-
ной работе для развития семейного чтения детская библиотека использует традиционные, 
проверенные временем, устоявшиеся формы работы. Но, постоянно обучаясь сами, они де-
лятся полученными знаниями с нашими разновозрастными читателями. И тогда жизнь биб-
лиотеки наполняется новыми формами, а новые формы требуют нового содержания. И тогда 
появляются: «Дни рождения сказочных героев»; «Книжные раскопки»; «Праздник непослу-
шания и сдобных плюшек»; онлайн-проект «Сказки в тишине»; фотоконкурс «Да здравству-
ет человек читающий!»; живописный конкурс «Я рисую счастье», летний event-фестиваль: 
«Нас объединяет библиотека», «День знаний в микрорайоне Мякишево». 

Чтобы привлечь юных читателей к чтению, библиотека начинает свою работу ещё с 
будущими мамами, а при рождении малыша он уже получает читательский билет, разрабо-
танный сотрудниками библиотеки. 

В заключение вебинара был представлен обзор литературы «Мир семьи и ребёнка в 
современной детской литературе», с которым познакомила участников Анастасия Валерьев-
на Симонова, главный библиотекарь Детской библиотеки им. В.В. Бианки МБУК «Библио-
ника» (г. В. Новгород). 

 

Интернет-портал «Безформата» 

https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/bibliotek-v-podderzhke-semi-i-

sohranenii/105621671/ 
17 мая 2022 года 

 

 

«Совсем взрослый юбилей» 

5 апреля исполнилось 70 лет со дня открытия детской библиотеки в Холме. 
Юбилей холмская детская библиотека встречает во всей красе. Без преувеличения. 

Ведь она стала первой в Новгородской области, оснащённой по модельному стандарту. 
Учреждение получило 5 млн. рублей из федерального бюджета на модернизацию и благо-
устройство и в конце 2020 года открылось после обновления. 

Помещения библиотеки отремонтировали, оснастили мебелью и современным обору-
дованием, появились новые пространства для общения и проведения мероприятий, также 
пополнился книжный фонд. 

- Фонд литературы увеличился почти на 3000 экземпляров, появились дополнитель-
ное мультимедийное оборудование, компьютерная техника, программное обеспечение, рас-
ширились возможности для посещения центра людьми с ограниченными возможностями 
здоровья, — рассказала директор муниципального бюджетного учреждения культуры Холм-
ского района «Межпоселенческая библиотечная система» Елена Бостанжи.  

Но самые главные изменения произошли с библиотекарями — они учились, менялись 
сами и меняли отношение читателей к библиотеке. Неизменным осталось желание делать 
жизнь гостей и пользователей интереснее и комфортнее. 

Как вспоминает заведующая Детской модельной библиотекой Татьяна Ушакова, по-
сле её открытия здесь просто невозможно было работать. 

Из-за чувств переполнявших всех: и сотрудников, и читателей! 

https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/bibliotek-v-podderzhke-semi-i-sohranenii/105621671/
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/bibliotek-v-podderzhke-semi-i-sohranenii/105621671/
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- Восторженные дети бегали, кричали от радости. Мы им пытались объяснить, что это 
— библиотека, а не развлекательный центр, но какое там! 

Детям здесь всё казалось в диковинку, хотелось поиграть, на креслах-мешках попры-
гать. Телевизор включали на полную громкость. Не только у меня, у всех коллег головы бы-
ли «квадратные». 

Ближе к маю, говорят библиотекари, пыл у ребят немножко поостыл. 
Потом из-за пандемии и морозов многие дома сидели. Сейчас напряжение, связанное 

с распространением коронавируса, понемногу спадает, и дети активнее идут в библиотеку, 
— рассказывает Татьяна Ивановна. 

— Детей сюда притягивают не только книги, а возможность приятно провести время в 
кругу сверстников, сделать домашние задания, поиграть в свои любимые игры. Мы стараем-
ся найти с ними общий язык, проводим мастер-классы, игры, конкурсы. Для ребят в этом го-
ду создан духовно-нравственный клуб «Живой родник». Наши посетители, так сейчас при-
нято называть читателей, находят креатив в клубе любителей книги «Книжная радуга», в по-
знавательном клубе «Почемучка». 

Мы регулярно проводим видеообзоры книг. В общем, детям у нас интересно. Взять 
хотя бы прошедшую «Книжкину неделю», посвящённую 140-летию Корнея Чуковского. С 
ребятами из 4 «б» класса (классный руководитель Вячеслав Александров) устроили по книге 
«Муха-Цокотуха» весёлую инсценировку свадьбы Мухи и чаепитие с вареньем. Жаль, булки 
не хватило... 

Со дня открытия детской библиотеки её возглавила Людмила Максимовна. Когда 
Людмила Михайловна в 1969 году ушла на пенсию, её сменила Нина Павлова, которая была 
заведующей до 1976 года, затем пошла на повышение, став директором централизованной 
библиотечной системы, а детскую библиотеку приняла Галина Дементьева. В 1992 году Ни-
на Васильевна ушла на заслуженный отдых, её должность перешла к Галине Алексеевне. 
Спустя время она передала свои полномочия замечательному библиотекарю Татьяне Нико-
лаевне Виноградовой, вот при ней детская библиотека и была доверена Татьяне Ушаковой, 
которая заведует учреждением почти 18 лет. Коллектив небольшой, но дружный и работо-
способ-ный. Плохих библиотекарей априори не может быть. 

 
Николай Сергеев 

«Маяк  

 08 апреля 2022 года 

 

 

«Зажигают сердца людей» 

25 марта в Холме в торжественной обстановке прошло чествование работников 

культуры. 

В зал заседаний администрации района, где состоялось мероприятие, были 

приглашены представители из различных учреждений культуры.  

Затем началась церемония награждения. Поздравительные адреса главы Холмского 

муниципального района были вручены Светлане Хорошко Холмского ЦКД, Татьяне 

Фоминой, Елене Бостанжи и коллективу межпоселенческой библиотечной системы. 

Благодарственные письма главы района из его рук получили Елена Бобенко, Елена 

Загайнова, Светлана Иванова, Людмила Тимофеева, Виталий Хорошко, Оксана Алексеева. 

Почётных грамот администрации района удостоены: Ирина Овчинникова и Илья 

Пьянков. 

 

 Николай Сергеев 

«Маяк" 

 1апреля 2022года 
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В кругу друзей 

В канун общероссийского дня библиотек, который отмечают 27 мая, в админи-

страции Хвойнинского округа прошла торжественная церемония награждения работ-

ников и ветеранов библиотечной сферы.  

В этом году праздник особенный - 125-лет исполняется районной, Минецкой, Левоч-

ской библиотекам и 45 - лет образования Хвойнинской библиотечной системы! За столько 

лет наша библиотечная система прошла путь от маленькой библиотечной комнаты до своего 

нынешнего облика с современным оборудованием, информационными стендами, книжным 

фондом. Сегодня Хвойнинская библиотечная система — это 16 библиотек: 14 сельских фи-

лиалов, детская и центральная библиотеки.  

С профессиональным праздником хранительниц бесценного книжного фонда тепло 

поздравили: управляющий делами администрации округа Наталья Каплина и председатель 

комитета культуры Евгения Белова, вручили областные и окружные почетные грамоты, бла-

годарности и благодарственные адреса библиотекарям. 

Безусловно, виновники торжества получили в этот день заслуженные награды за вы-

сокое профессиональное мастерство, проявление творческой инициативы, внедрение инно-

вационных методов работы служивших книге многие годы.  

В завершении мероприятия работниками библиотеки был представлен интереснейший 

видеоролик, собранный из архивных фотографий. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что наша централизованная библиотечная си-

стема — это большая и дружная семья, где царит особая атмосфера.  Здесь каждый вклады-

вает частичку своей души и своего труда в успешное развитие и становление любимого дела.  

 Свои творческие номера виновникам торжества подарили Анатолий Ольховский, 

Сергей Перевалов и Иван Иванов. 

 

 Наталья Нилова 

«Новая жизнь» 

3 июня 2022 года 

 

 

От буквы до цифры и многое другое  

В зале Центральной районной библиотеки состоялся семинар работников Поддорской 

централизованной библиотечной системы «День профессионального общения» 

Семинар открыла директор МБУК МПЦБС Наталья Николаевна Слетова. В ее вы-

ступлении были затронуты вопросы охраны труда и пожарной безопасности в учреждении, 

она ознакомила участников семинара с положением о конкурсе профессионального мастер-

ства. 

О работе с фондами говорила ведущий библиотекарь сектора комплектования и обра-

ботки Надежда Станиславовна Минина. В этом году в трех библиотеках района проходят 

проверки библиотечных фондов, а это очень долгая ,кропотливая и ответственная работа. 

Ведущий методист Елена Геннадьевна Аввакумова провела анализ работы библиоте-

карей за период 2021 года и двух месяцев 2022 года, напомнила о сроках сдачи отчетов и 

планов. 

На семинаре Елена Сидоровна Никитина (филиал Белебелка) и Елена Римовна Эльсон 

(филиал Селеево) поделились опытом работы с новыми информационными технологиями, 

полученными ими при прохождении обучения в Федеральном государственном автономном 

учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский государ-
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ственный университет» по программе «От буквы до цифры: компетенции библиотекаря в 

меняющихся условиях». 

Закончился семинар обсуждением текущих вопросов.  

 

                                                                                                                        Любовь Васильева 

                                                                                                                           «Заря» 

                                                                                                                     1 апреля 2022 года                                                                                                          
 

 

«Встретимся ещё не раз» 

3 июня в Парфинской центральной библиотеке, в рамках сотрудничества с Централь-

ной библиотекой имени А. С. Пушкина Балахнинского муниципального района Нижегород-

ской области, состоялся онлайн-вебинар «Творческая встреча поэтов Парфинского района и 

Балахнинского округа». 

— Балахна — небольшой город, с 50 тысячами жителей, расположенный в 34 км к се-

веро-западу от областного центра, — поделилась председатель литобъединения «Радуга 

Приильменья» Эльвира Меликова. — Состав литобъединения «Живой родник» примерно 

такой же по возрасту, как и наш, что нам было очень приятно. 

Темой вебинара стало творчество всеми любимого Александра Пушкина. Нижегород-

цы читали стихи, посвященные знаменитому поэту, рассказывали о своих переживаниях и 

эмоциях, перенесённых ими в детстве и юности, через призму своих впечатлений, перекли-

кающихся с нашими мыслями. Поэтому было очень любопытно и интересно их слушать. 

Наши поэты Александра Евдокимова, Татьяна Купцова, Виктор Мельник и Анатолий 

Храмцов, к сожалению, только что ушедший из жизни, рассказывали о себе, своём пути к 

поэзии, о любви к великому поэту, читали его стихи и свои — о радостном и грустном, о 

природе и любви к Родине. 

Мы благодарны и говорим большое спасибо нашей центральной библиотеке, особен-

но Любови Петровне Зиновьевой, подготовившей блистательную презентацию творчества 

нашего литобъединения, трогательно, интересно, с любовью рассказавшей о парфинских по-

этах. 

В конце встречи участники литобъединений договорились как можно чаще проводить 

подобные встречи. Мы почувствовали обоюдный интерес друг к другу и надеемся, что 

встретимся ещё не раз. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

10 июня 2022 года 

 

 

«Спасибо за внимание ваше» 

Эти слова, адресованные зрителям, звучали со сцены ДК посёлка Парфино: здесь отмечали 

День культработника. 

 

В этой профессии культработник и зритель — как творческий союз, тандем, дуэт. В 

общем, как ни назови, но первый придумывает, репетирует, перевоплощается, творит, вы-

ступает только для того, чтобы второй приходил на мероприятия, получал радость, а взамен 

дарил аплодисменты — главную и самую важную, ни с чем не сравнимую награду. Они не 

могут существовать друг без друга, подтверждение чему - воскресный аншлаг на концерте, 

посвященном всем, кто причастен к сфере культуры и носит звание «культработник». 
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За многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм Почетные грамоты 

Министерства культуры Новгородской области вручены методисту по туризму МБУ ЦФМ-

ТО Инне Карпуновой, библиотекарю Лажинской сельской библиотеки Лидии Мосенковой, 

заведующей Д К д. Юрьево Альбине Алексеевой; Благодарственное письмо Министерства 

культуры Новгородской области — главному бухгалтеру МБУ ЦФМТО Наталье Егментье-

вой. За активную работу в профсоюзе Благодарностью Новгородской областной организации 

профсоюза работников культуры отмечена заведующая Налючским ДК Вера Петухова, По-

четной грамотой Новгородской областной организации профсоюза работников культуры — 

художественный руководитель Полавского ДК Лариса Шанаева. Виновники торжества, а их 

более 30 человек, поднимались на сцену.  

«Мы каждый день стоим на страже нашей культуры. Обещаем не отступать от творче-

ских позиций и продвигать свои результаты на новые рубежи. Ведь работники культуры — 

связующее звено настоящего с прошлым, проводники национальных традиций в будущее», 

— заверили зрителей парфинские культработники. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

 1 апреля 2022 года 
 

 

«В новом формате» 
в этом году начнёт действовать Полавская детская библиотека. 

Модернизация и глобализация затрагивают многие сферы в среде образования и куль-

туры. Не остаются в стороне и библиотеки. Появляется новый формат такого учреждения — 

модельная библиотека. 

В рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Новго-

родской области уже созданы три модельные библиотеки. «Это — новый подход к библио-

течному делу. Это — новые идеи, новые технологии, и я уверена, что модельная библиотека 

станет точкой притяжения для наших юных читателей, их родителей и, безусловно, центром 

активности для детей и молодежи», — сказала заместитель председателя правительства Нов-

городской области Елена Кирилова на открытии первой в Великом Новгороде модельной 

библиотеки для детей. 

В этом году в области будут преобразованы ещё три библиотеки. Одна из них - в 

нашем районе, Полавская детская библиотека. Она станет необычной, модельной — настоя-

щим интеллектуальным и образовательным центром, сочетающим в себе красивый дизайн, 

комфорт пространства и доступ к новейшим информационным технологиям. На создание 

модельной библиотеки выделена грантовая поддержка в размере 5 миллионов рублей. 

По информации администрации муниципального района, на сегодняшний день прове-

дена работа по разработке конкурсной документации, прошел аукцион по выбору подрядной 

организации, заключен контракт на проведение ремонтных работ. 

Для модельной библиотеки планируется приобрести книги, мебель, видеопроекторы и 

экраны, моноблоки и планшеты, ноутбуки и электронные книги, а также другое оборудова-

ние. 

В рамках концепции модельной библиотеки персонал будет повышать квалификацию, 

а книжный фонд — пополняться последующие три года после её обновления. 

Преобразование библиотечного пространства, даже небольшого по площади, позво-

лит создать комфортные условия не только для чтения, но и общения детей и подростков. 
 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

8 апреля 2022 года 
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«Закладка в книге» 

В библиотеках не бывает случайных людей   -  работают только увлечённые. 

Именно такие специалисты и занимаются в нашем районе обслуживанием читателей. 

Читателями библиотек Окуловского района являются более 9250 детей и взрос-

лых. А сотрудниками межпоселенческого центра — 27 человек, которые все свои 

знания и умения направляют на то, чтобы каждый посетитель всегда находил для 

себя увлекательную и познавательную литературу. 

Традиционно в преддверии Всероссийского Дня библиотек, который отмечается 27 

мая, мы обращаемся на абонемент — не только чтобы взять литературу и периодику для при-

ятного времяпровождения вечерами, но и для того чтобы поговорить с хранительницами 

книжных богатств о комплектовании, о том, произведения каких жанров сейчас предпочитает 

публика, и о проектах, популяризирующих чтение. 

В настоящее время общий фонд районного межпоселенческого библиотечно-инфор- 

мационного центра составляет более 132 тысяч экземпляров. Для сравнения: два года назад 

изданий было чуть больше — на 10 тысяч. 

- Ликвидируем филиалы – одну часть фондов перераспределяем, другую списываем, 

поскольку это уже очень ветхие экземпляры, объясняет Татьяна Иванова, руководитель му-

ниципального учреждения культуры. – Но сразу уточняю, что закрываем подразделения 

только в малонаселённых пунктах. Так, если в 2011 году в районе было 20 библиотек, то 

сейчас – 14.  

Однако, по словам Татьяны Вячеславовны, жители деревень, где в настоящее время не 

работают библиотеки, не остаются без литературы — их обслуживание берут на себя близ-

лежащие филиалы. Развивается книгоношество — это когда сотрудники учреждения носят 

произведения и журналы на дом пожилым и маломобильным читателям. 

— В конце прошлого года в район по национальному проекту «Культура» прибыл 

автоклуб. Первый его выезд по сельскому маршруту состоялся в начале мая — накануне Дня 

Победы. В будущем по графику наш центр тоже будет отправляться в культурные рейсы, что-

бы предлагать жителям в деревнях книги и проводить мероприятия, — уточняет Иванова. 

— Поскольку библиотеки — муниципальные, то комплектование фондов входит в 

зону ответственности органов местного самоуправления. В регионе, к сожалению, не везде 

выделяются средства на приобретение новых книг и периодики. Нашему же библиотечному 

центру ежегодно из районного бюджета идут деньги. Так, в 2022-м более 80 тысяч рублей 

определены на подписку и 70 тысяч рублей - на покупку детской, художественной и отрас-

левой литературы. Кроме того, впервые за много лет из федерального бюджета по госпро-

грамме «Развитие культуры» район получил 115 тысяч рублей целевой субсидии именно на 

пополнение библиотечных фондов. 

— Татьяна Вячеславовна отмечает, что в последние годы меняются жанровые 

предпочтения посетителей – раньше многие читатели брали детективы, фэнтези да дамские 

романы, сейчас же всё чаще спрашивают историческую публицистику, мемуары, издания из 

серии «Жизнь замечательных людей. Наша работа не ограничивается только выдачей лите-

ратуры. Специалисты проводят большое количество мероприятий для детей и взрослых, на  

селе почти все сотрудники филиалов центра активно занимаются краеведением, ведут стра-

нички «ВКонтакте», организуют конкурсы - офлайн и онлайн, и многое другое, - продолжа-

ет разговор Татьяна Иванова. 

— Кукольный театр — одна из наиболее удачных наших реализованных идей последнего 

времени, ребятишки и родители с удовольствием приходят к нам на сказочные представле-

ния, — развивает тему Татьяна Вячеславовна.  

-   Что касается других задумок, то как победители регионального конкурса «Новгоро-

дика» при грантовой поддержке областного правительства мы продолжаем развивать и со-

вершенствовать наш литературный музей «БиблиОтечество». В данный момент вот в очеред-
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ной раз готовимся поучаствовать в «Новгородике» с проектом «Окуловские нити Сергея Рах-

манинова». И надеемся на победу. Ну а прямо сейчас во всех библиотеках Окуловского райо-

на идёт подготовка к Всероссийской акции «Библионочь - 2022», намеченной на 27-28 мая. 

Организаторы обещают, что будет интересно, и приглашают всех желающих. 

 

Людмила  Данилкина  

 «Окуловский вестник» 

                                                                                                                                27 мая 2022 года 

 

 

«Сельские КНИГИни» 

Боровёнковской библиотеке исполнилось 120 лет 

Боровёнковская библиотека была открыта усилиями уездного комитета попечительства о 

народной трезвости в 1902 году при церковно - приходской школе. В 1937 году получила статус 

сельской библиотеки. В 1977 году вошла с состав Центральной библиотечной системы Окуловского 

района как сельский филиал № 3, с 2000 года стала структурным подразделением Межпоселенче-

ского библиотечно-информационного центра. 

 120 лет! Это много или мало для заведения, основная задача которого — нести в 

массы культуру чтения? С одной стороны, больше века для библиотеки, конечно, много, 

потому что сменились десятки поколений и мода: то на романистов, то на символистов, то на 

пролетарских поэтов, то на деревенскую прозу, то на научную фантастику, то на 

постмодернизм… И нужно постоянно держать руку на пульсе, перестраиваться под новые 

реалии и требования. С другой же стороны, как здорово столетие с хвостиком быть 

хранителем образцов печатной истории человечества! За это время на российской 

территории оставили свой след три государства, два из которых теперь уже в прошлом, а 

маленькая сельская библиотека в новгородской глубинке – жива и здравствует.  

Примечательно, что начиная с 1937 года, когда Боровёнковская библиотека получила 

статус сельской, и по сегодняшний день у учреждения было всего три руководителя. 

Сейчас этот филиал Окуловского межпоселенческого центра возглавляет Ирина              

Васильева — как раз третий управленец. Она говорит, что никогда не размышляла по поводу 

того, чтобы поменять специальность: 

— Я даже не задумывалась, по какой бы профессии работала, если б не пошла в 

библиотекари. Просто мне моё дело нравится и другое не нужно. В 1974 году, после 

окончания в Новгороде училища культуры, я устроилась в Боровёнке по своему профилю, а 

в 77-м возглавила библиотеку. 

Уже тогда абонемент, чиальный зал да хранилище располагались на первом этаже 

сельского Дома культуры, эти же помещения заняты книжным фондом и сейчас. По словам 

Ирины Васильевны, сюда библиотека переехала в 60-х годах, после пожара в здании в 

центре деревни. 

— В 70–80-е годы читателей было много - очереди выстраивались на абонементе, 

чтобы книги и журналы записать в читательский формуляр, - вспоминает собеседница. До 40 

человек за смену приходили! Мы в тот период ежегодно до 600 новых изданий получали. 

Подписка была большая. В настоящее же время комплектование куда скромнее. 

Опытный специалист сравнивает не только пополнение фондов — тогда и сейчас, но и 

потребность жителей в литературе. Раньше, по её словам, интерес был к серьёзным темам,  

научно-популярным. Представители местной педагогической интеллигенции старались не 

пропускать ни одного выпуска литературных ежемесячников (или толстых журналов, как их 

ещё называли), ведь именно в них печатались новинки отечественной и зарубежной прозы, 

поэзии, публицистики, критические статьи. 

— Были у нас посетители с особыми жанровыми запросами. Например, только на   

фантастику. Или на детективы. А представляете, как в советские годы, когда книг о 
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раскрытии преступлений в принципе издавалось немного, нам приходилось подыскивать 

такие произведения! Но ничего, справлялись, потому что сами библиотекари были людьми 

начитанными и разносторонне развитыми, - продолжает Ирина Васильевна. Сейчас же, как 

замечает специалист, подавляющее большинство пользователей Боровёнковской библиотеки 

предпочитают лёгкое чтиво, чтобы с книжкой можно было отдохнуть и отвлечься от 

проблем. 

— Много времени и сил отдаём работе с детьми -  через игры, конкурсы, различные 

творческие испытания стараемся привить им потребность проводить время в компании 

литературных героев, - рассуждает библиотекарь.  

— Если сопоставить юное поколение 80-х и нынешнее, то раньше школьники для 

общего развития и расширения кругозора обращались за книгами куда чаще: приходишь в 

классс обзором изданий, а у ребят глаза горят, и сразу после они приходят на абонемент и 

разбирают домой все те новинки, о которых им рассказали. Сейчас же учащиеся 

значительный объём информации получают из Интернета, и вроде как не скажешь, что мало 

читают, однако интересы их носят чисто практический и избирательный характер — 

сохраняют непродолжительное время в памяти только то, что нужно для дела. 

Но как бы там ни было, и сегодня Боровёнковская библиотека (а ей, напомним, идёт 

уже 121-й год) никогда не пустует: более 500 читателей -  больших и маленьких, приличный 

книжный фонд, масса творческих идей, задумок и планов на будущее… 

 

Людмила Данилкина  

 «Окуловский вестник» 

                                                                                                                               2 июня 2022 года  

 

 

«Моделька» всё ближе 

Завершён косметический ремонт в здании детской библиотеки нашего села. Уже 

поступили новая мультимедийная техника и более тысячи экземпляров книг, а сотруд-

ники проходят обучение для работы в новых условиях. 

О ходе работ по созданию в Мошенском модельной библиотеки в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» сообщили в министерстве 

культуры Новгородской области. «Модельные библиотеки становятся настоящими центрами 

культурного развития. В них модернизируется внутреннее пространство, организуются зоны 

для интересного досуга и творчества. Они оснащаются высокоскоростным Интернетом и 

имеют доступ к современным информационным ресурсам», — прокомментировали в мин-

культуры региона. 

До открытия пространства нового формата осталось около двух месяцев, но детская 

библиотека уже обзавелась ласковым прозвищем «моделька». В конце мая завершился ре-

монт: в помещении перестелили пол, освежили стены, заменили входную дверь, электрику, в 

том числе библиотека обзавелась большим количеством розеток для подключения аппарату-

ры и качественными светильниками.На окнах появились жалюзи. В целом оформление вы-

полнено в приятных пастельных тонах, оно будет разбавлено яркими акцентами мебели и 

оборудования, часть которого уже поступила. 

Библиотека получила почти все заказанные книги, сейчас они находятся в отделе обра-

ботки и комплектования. Как рассказала библиотекарь Ольга Иванова, было очень сложно 

выбирать книжки. Для этого она много изучала рынок печатной продукции, консультирова-
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лась с коллегами. Среди приобретений библиотеки много новинок современной детской ли-

тературы, ряд изданий по истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, 

книжки для самых маленьких — с крупным шрифтом, толстыми страницами и ярким 

оформлением. Даже они, как оказалось, востребованы — среди абонентов библиотеки не-

сколько постоянных читателей трёхлетнего возраста, которые будут рады пополнению фон-

дов. 

На преображение библиотеки было выделено 5 миллионов рублей. На сегодняшний 

день все контракты и договоры с поставщиками заключены. В ближайшее время ожидается 

поступление комфортной мебели, которая сыграет большую роль в разграничении простран-

ства. В результате модернизации библиотечное помещение будет разделено на семь зон: зона 

выдачи (инфозона), событийная площадка, детская зона, зона свободного чтения, абонемент, 

ИТ-зона и книгохранилище. Из-за малой площади помещения все зоны будут трансформе-

рами — за счёт мобильных стеллажей можно будет менять очертания и увеличивать размер 

любой из них по мере необходимости. 

 Жители села получат доступ к современным информационным ресурсам и смогут 

пользоваться высокоскоростным Интернетом. Доступ к библиотеке и её обновлённому 

функционалу смогут получить лица с ограниченными возможностями здоровья. 

— Мы нацелены на то, чтобы библиотеки переставали быть просто хранилищами книг. 

Уже давно стараемся проводить для своих посетителей интересные и познавательные меро-

приятия, заинтересовать их. С открытием модельной библиотеки, в ней, без преувеличзния, 

можно будет интересно проводить дни напролёт в комфортных условиях. Это будет не толь-

ко центр образования, но и место для общения. У нас будут настольные игры, много воз-

можностей для познания и развития. Интересно будет всем — от мала до велика. Мы ждём и 

мамочек с малышами, и подростков, —для каждого найдётся что-то увлекательное. 

Я не перестаю радоваться и удивляться тому, насколько велика поддержка маленьким 

населённым пунктам: всё делается для того, чтобы оторвать детей от гаджетов и вернуть в 

мир чтения, — отметила напоследок Ольга Иванова. 

Добавим, что открытие модельной библиотеки в Мошенском запланировано на начало 

августа. 

 

Мария Конева  

«Уверские зори» 

9 июня 2022 года 

 

 

«Библиотека - самое лучшее в тебе» 

В этом году Шереховичской сельской библиотеке исполняется 125 лет. Это одно из 

старейших учреждений культуры в Любытинском районе. 

Еще в 1895 году российский царь Николай II издал указ об открытии во всех уездах 

бесплатных библиотек. В числе первых на этот указ откликнулся Боровичский уезд, и в 1897 

году уже была учреждена Шереховичская библиотека. 
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В ее истории тесно переплетаются главные вехи в жизни страны, края, села и судьбы 

ее читателей. А их за минувшие 125 лет выросло не одно поколение. Изменилось многое: ме-

сторасположение библиотеки, имена библиотекарей, востребованные направления литерату-

ры и периодики, методы и формы работы, увеличился и изменился книжный фонд. Важными 

помощниками библиотекаря стали компьютер, Интернет, соцсети. Но неизменным осталось 

одно — здесь всегда ждут и взрослых, и юных читателей, здесь их учат любить книги, мыс-

лить, мечтать. 

Как и прежде, библиотека - любимое место встречи односельчан, где можно найти 

нужную книгу или газету, обратиться за советом. Окунуться в загадочную тишину стелла-

жей, тайну пока еще молчаливых книг, подумать о том, сколько их еще не прочитано, и не-

медленно начать исправлять ситуацию, выбрав самую интересную. 

Рассказывает библиотекарь Надежда Степанова: 

— Шереховичская библиотека идёт в ногу со временем и остаётся любимым местом 

досуга и общения. Уже много лет она является неотъемлемой частью социальной структуры 

села, средоточием его общественной жизни. 

Наша цель — сохранить историко-культурное наследие нашего края, создать предпо-

сылки для его социального и духовного возрождения. 

Библиотека находится в шаговой доступности — в центре деревни, это основной ис-

точник информации и знаний для сельчан. Мы остаемся местом, где люди могут встречаться 

и общаться. 

В рамках 125-летия, с 16 марта по 28 апреля мы проводили акцию «Подари книгу». К 

нам приходили люди разного возраста, дарили свои любимые книги, делились впечатления-

ми, говорили теплые слова. Тематика подаренных книг разнообразна: «женские» романы, 

детективы, фантастика, кулинарные книги, русская классика, детская литература. Мы благо-

дарны нашим читателям: семье Вахитовых, Наталье и Михаилу Ивановым, Галине Евгень-

евне Фёдоровой, Ирине Таниной, Наталье Майоровой, Нине Александровне Никифоровой, 

Татьяне Кирдяшовой с дочкой Лизой. 

Двери библиотеки по-прежнему открыты для читателей. Мы рады их видеть, ждем но-

востей, впечатлений, вопросов и запросов! <   > 

 

Кира Соболева 

«Любытинские вести» 

13 мая 2022 года 
 

 

«Юбилей храма книги» 

Свой 140‑летний юбилей отметила любимая демянцами Центральная районная 
библиотека. 

Учреждение прошло славный исторический путь и живёт в ритме сегодняшнего дня, 

стремится соответствовать потребностям современного общества и при этом остаётся люби-

мой уже многими поколениями демянцев. 

В уютном читальном зале районной библиотеки на торжество собрались ветераны и 

сотрудники библиотеки, коллеги и партнёры, которых с библиотечным делом связывают 

прочные дружеские отношения. 

Также с этой знаменательной датой виновников торжества пришли поздравить глава 

района Андрей Сапогов и его заместитель Наталья Долинская. Много тёплых слов и пожела-

ний было высказано в адрес виновников торжества. В связи с юбилеем библиотека отмечена 

Почётной грамотой министерства культуры Новгородской области и Благодарственным 

письмом областной федерации профсоюзов. 
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Коллектив библиотеки подготовил душевную праздничную программу, в которой вы-

ступили молодые исполнители ЦКД «Селигер». На экране сменялись фото- и видеослайды. 

За приглашение на праздник от имени ветеранов поблагодарила Надежда Андреева, 

которая всю жизнь посвятила храму книги и сегодня продолжает тесно взаимодействовать с 

библиотекой, приходя на различные мероприятия. 

Ведь в библиотеке всегда открыты двери для всех: от самых юных читателей до 

взрослых. Здесь работают клубы по интересам, к праздничным и памятным датам проводят-

ся творческие встречи и другие культурные мероприятия. 

Вот уже не первый год в библиотеке с успехом проходят «Библионочи», которые 

пользуются особой популярностью у посетителей учреждения. Каждую неделю сотрудники 

организуют встречи для клиентов комплексного Центра социального обслуживания. С удо-

вольствием участвуют в библиотечных делах члены клуба «Активное долголетие». 

В районной библиотеке трудится дружная творческая команда под руководством 

увлечённого своей профессией директора централизованной библиотечной системы Светла-

ны Русаковой. Много сил и стараний развитию библиотечного дела отдают библиотекари 

Светлана Баратинская, Наталья Евстигнеева, Елена Виноградова, Марина Зехова, Вера Ива-

нова, Ольга Евграфова. 

Меняются времена и взгляды на жизнь, одно поколение приходит на смену другому, 

но библиотека будет нужна всегда, ведь только читающий человек может быть успешен и 

интересен окружающим. И, как сказал академик Дмитрий Лихачёв, без общей культуры не 

может быть подъёма нравственности. А без нравственности не действуют никакие экономи-

ческие законы. 

С юбилеем вас, дорогие наши партнёры! Крепкого здоровья, дальнейших творческих 

успехов и благодарных читателей. 

 
Александр Шпилев,  

«Авангард»  

09 июня 2022 года 

 
 

От номера до номера 

Продолжаем кратко говорить о том, что осталось за пределами печатного номера газе-

ты «Валдай» за неделю с 6 по 12 апреля. 

6 апреля свой семьдесят третий день рождения отметила Валдайская детская библио-

тека. В год открытия в далёком 1949 году она занимала помещение в сто квадратных метров, 

состоящее из трёх комнат: в них размещались абонемент, читальный зал и книгохранилище. 

Помещение отапливали две большие печки, а книги от читателей отделял высокий деревян-

ный барьер. Книг было всего 3677 экземпляров. Самая первая, с которой началась библиоте-

ка — «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, до сих пор бережно хранится в Валдайской 

читальне. Несмотря на угасающий в обществе интерес к чтению, в библиотеку с удоволь-

ствием приходят ребятишки со всех концов города, чтобы приобщиться к великому миру ли-

тературы. Здесь всегда их встречают с радостью, стараются увлечь, применяя современные 

методы работы. Небольшой дружный коллектив библиотеки возглавляет Любовь Яковлева, 

которая посвятила библиотечному делу всю свою жизнь и сумела привить любовь к чтению 

многим поколениям валдайцев. 

Ещё больше новостей на нашей страничке ВКонтакте vk.com/gazetavalday  

 
 Максим Семёнов 

«Валдай». 

15 апреля 2022 года  
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Алфавитный указатель газет 

 

 А 

 «Авангард» (Демянск) 

14;34-35;73;90 

 

Б 

«Батецкий край» 

16;23;36-37;57-58;74-75 

 

В 

«Валдай» 

15;24;42-43;54-57;73-74 

 

«Вера. Надежда. Любовь»  

«Вестник старорусского края»  

 «Вперед» (Волот) 

8;35 

 

«Заря» (Поддорье) 

31;75;83 

 

 «Звезда» (Новгородский район)  

 

К 

«Красная искра» (Боровичи)  

«Крестцы»  

6-7;34;51-55 

 

 «Любытинские вести» 

5-6;33;50;70-72;90-91 

 

М 

«Малая Вишера» 

9;24;37;59-60 

«Марево»  

11-13;22;65-69;75 

 

«Маяк» (Холм) 

26-27 

 

Н 

«Наша жизнь» (Пестово)  

 

«Новая жизнь» (Хвойная) 

3;16-17;21;27;40-41;43-44;63 

 

 «Новгород»  

 

«Новгородская правда» 

«Новгородские ведомости»  
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«Новгородские ведомости. Старая Русса»  

О 

«Окуловский вестник» 

47-50 

 

П 

«Приильменская правда» (Парфино) 

10;46-47;63-64;83-85 

 

Р 

«Родина» (Чудово) 

9;29 

 

С  
«Солецкая газета»  

«Старая Русса» 

18-20;30;37-39;44-46 

 

У 

«Уверские зори (Мошенское) 

4-5;9;11;22;31;41-42;50;64;89-90 

  

 

Ш 

«Шимские вести» 

3;28-29 

 *************************************************************** 

 

http://velikynovgorod.ru информационный портал  

http://vnnew./cultura  

http://cultura.natm.ru  

http://газета1919.рф/news/society/  

 http://novgorod.rfn.ru Сайт телекомпании» Россия 1» 

http://novgorod.ru Городской интернет-портал 

http://www.kolmovo.ru/news/ Великий Новгород на Колмово.ру 
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