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Уважаемые коллеги! 
 
Предлагаем Вашему вниманию 2(30)-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 

Чудово в моей судьбе 
Людмила Николаевна Римская: 
– Мой путь на работу лежит по берегу Керести. И каждый раз я любуюсь этой красотой. 

Конечно, в мире есть места лучше и интереснее. Но для меня любовь к родному городу – это как 
любовь к матери или детям. Она просто есть, её не может не быть, – такой ответ на вопрос: 
«Любите ли вы Чудово?» – мы получили от Людмилы Николаевны.  

Она родилась и выросла в нашем городе. В 1973 году, после учёбы в библиотечном 
техникуме в Санкт-Петербурге, пришла работать в районную библиотеку заведующей 
читальным залом, позднее заочно окончила институт культуры. Сегодня Людмила Римская – 
главный библиограф.  

– Мой город дал мне очень многое. Ещё в самом начале моей работы я заинтересовалась 
краеведением, начала изучать литературу о Чудове, Чудовском районе. Это увлечение подарило 
мне знакомство со многими интересными чудовцами – В.Б. Шварцем, В.Н. Папешиным, 
Э.С. Ольховским, А.А. Ходяковым.  

По инициативе Людмилы Николаевны в библиотеке выпускают рекомендательные списки 
литературы, посвящённой Чудову и району, их жителям, сборники стихотворений чудовцев, 
буклеты с городской тематикой. В них – огромное количество ценной информации, бережно 
собранной и обработанной. Проводить такую непростую, трудоёмкую деятельность способен 
человек, который действительно искренне привязан к своей малой Родине. 

– В этот юбилейный день рождения хочу пожелать городу стабильности и процветания. 
Чудовцы, любите наш город! Он у нас такой один. 

Олеся Садовникова, 
 «Родина» 

15 июня 2017 года 
 

В несколько строк 
Ведущий библиограф читального зала центральной районной библиотеки Людмила 

Зимовая награждена Благодарностью Новгородской областной федерации профсоюзов. Её в 
торжественной обстановке вручил первый заместитель главы администрации района Александр 
Зайцев. 

«Малая Вишера» 
23 июня 2017 года 

 

«Аптека для души» 
Состоялся конкурс профессионального мастерства «Книгиня года» 

Конкурс проходил 25 мая в Центральной районной библиотеке в поселке Панковка. 
Капитаны Олеся Броконова – Ермолинский филиал, команда «Книгочеи», и Надежда Пименова 
– Частовской филиал, команда «Аптека для души», включили в состав своих команд коллег из 
сельских филиалов. 

Проходил конкурс в формате КВН. Такая игровая форма предполагает наличие не только 
профессиональных качеств, но также юмора и артистизма. И участники продемонстрировали 
это в полной мере. Увлекательные конкурсы «Визитная карточка», «Конкурс капитанов», 
«Домашнее задание», «Профессиональный», «Музыкальный» вызвали бурю эмоций у зрителей. 
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Звание «Книгиня года» завоевала Надежда Пименова, а памятные подарки получили все 
участники конкурса. Мы пообщались с победительницей и узнали, что Надежда Владимировна 
возглавляет филиал в деревне Частова 18 лет и уже не первый раз участвует в конкурсе 
профмастерства. 

К нынешнему состязанию подготовка была серьезной. Капитан команды сама писала 
сценарий и подбирала команду из пяти человек. Во время подготовки участницы созванивались 
между собой, обсуждали сценарий, корректировали. Накануне конкурса даже удалось собраться 
всем вместе и провести генеральную репетицию. 

Расспросили мы Надежду Пименову и про работу. Как выяснилось, в Частовской 
библиотеке – 280 читателей. Отрадно, что дети много читают. Есть у них и возможность 
интересно, весело провести время – посмотреть мультики, поиграть, поучаствовать в различных 
мероприятиях, в том числе на природе. 

Летом население деревни увеличивается за счет дачников, а значит, растет и число 
читателей сельской библиотеки. Хотелось бы книжный фонд пополнить современной 
литературой, а то не всегда удается подобрать для детей то, что задано по внеклассному чтению. 
Признательна Надежда Пименова тем землякам, которые приносят книги в дар библиотеке.  

Вера Богданова 
«Звезда»  

1 июня 2017 года  
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Выставка новгородского фотографа Олисея Котуза «Эх, дороги…» 
До 7 июня в вестибюле первого этажа Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки (Кремль,4) представлен проект молодого новгородского фотографа Олисея Котуза, 
посвящённый памяти о Великой Отечественной войне. В библиотеке выставлены 15 
художественных фотографий в стиле ретро из серии «Эх, дороги…». Это краткий, но 
пронзительный рассказ о судьбе одного из многих тысяч солдат Великой Отечественной войны, 
вернувшегося с войны к сожжённому родному дому. 

Олисей Котуз, фотограф из Великого Новгорода: 
«…На сегодняшний день рассматриваю фотографию как искусство, способ выражения 

себя. Люблю работать с людьми, смотреть на них с другого, не всегда привычного ракурса, 
раскрывая порой, неожиданные для них самих, особенности и черты их многогранного 
внутреннего мира…» 

 Информационный портал « ультура Новгородской области» 
http://culture.natm.ru/vishel-v-svet-suvenirnii-nabor-otkritok-knigi-XIX-veka-o-novgorode. 

15 мая 2017 года 
 

В областной библиотеке прошел киновечер, посвященный 76-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны 

21 июня в Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошел киновечер, 
посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны – «Довоенный киносеанс». 
В читальном зале библиотеки собрались жители Великого Новгорода, труженики тыла, дети 
войны, представители ассоциации блокадников, члены совета ветеранов педагогического труда, 
клуба коренных новгородцев, представители регионального штаба Новгородского отделения 
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ВОД «Волонтеры Победы». С приветственным словом к участникам обратились член 
областного совета ветеранов В.П.Арапов и П.Б. Иванцов, труженик тыла, в 1945 году работник 
тракторного отряда. После минуты молчания в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны сотрудник читального зала Е.О. Карабанова торжественно открыла 
книжно-иллюстративную выставку «Боль и долг нашей памяти. На выставке были представлены 
новые книги по истории Великой Отечественной войны, краеведческие издания, фотографии и 
видеоматериалы, журнальные публикации. Гостям вечера был показан фильм «Трактористы», 
один из лидеров советского кинопроката 1941 года. 

Организаторы мероприятия выбрали для воссоздания атмосферы довоенного киносеанса 
эту киноленту потому, что войны в ней еще нет, но предчувствие войны, понимание 
необходимости готовиться к войне уже вписано в сценарий, звучит в речах героев. Зрителям 
демонстрировалась оригинальная версия картины, восстановленная после «редакции» 1964 года, 
которую, по словам присутствовавших, никто на экранах не видел. По окончанию «Довоенного 
сеанса» участники мероприятия ознакомились с материалами выставки «Боль и долг нашей 
памяти» (экспозиция будет работать до 29 июня), а также художественными выставками «Моя 
древняя Русь» (керамика Веры Павловой) и «Мальчик Онфим и другие» (живопись и графика 
Николая Дунина). 

Интернет-портал «Новгород.ру» 
 https://news.novgorod.ru/news/157608/ 

23 июня 2017 года 
 

В Молодежной библиотеке «Читай-город» открылась фотовыставка «Память 
о войне» 

Представленные на выставке экспонаты – фотографии из фондов Государственного музея 
политической истории России. На кадрах моменты сражений, быт оккупированных территорий 
и тыла, а также портреты участников боевых действий. <…> 

Выставка «Память о войне» представляет редкие и ранее не публиковавшиеся документы 
того времени. Работы известных фотокорреспондентов перекликаются с фотографиями, 
созданными ветеранами войны, передавшими в музей снимки из своих личных архивов. Также 
на выставке представлены кадры с бойцами войск союзников, открывавших Второй фронт, 
фотографии разрушенного Рейхстага. 

Увидеть своими глазами эти уникальные снимки любой желающий может в библиотке 
«Читай-город» на улице Кочетова до конца мая.  

Сайт телеканала «Новгородское областное телевидение» 
https://novgorod-tv.ru/novosti/41152-v-molodezhnoj-biblioteke-chitaj-gorod-otkrylas-fotovystavka-

pamyat-o-vojne.html 
28 апреля 2017 года 

 

«Живая память»  
Выпуск сборника творческих работ под таким названием районная библиотека приурочила 

к важной для нашей страны дате – 22 июня – Дню памяти и скорби. В сборник вошли сочинения 
чудовских школьников, принимавших участие в традиционном Всероссийском конкурсе 
«Великая Победа», проводимом журналом «Филиппок» (г. Белгород). В них ребята рассказали о 
родных, видевших страшные военные годы своими глазами. 

– В сборнике представлены 25 трогательных рассказов и 19 рисунков, – уточнила директор 
библиотеки Надежда Волкова. – Пусть эта небольшая по объёму книга – результат проходящего 
второй год подряд проекта «Живая память», станет памятником тем, кого уже нет с нами, тем, 
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«кто рано из жизни ушёл, но вечную память оставил…». Сборник, изданный в виде авторского 
рукописного текста и рисунков, каждый желающий может увидеть и прочитать в краеведческом 
отделе библиотеки. <…> 

Олеся Садовникова 
 «Родина» 

22 июня 2017 года 
 

Мне сразу жить хочется… 
5 мая в Пестовской местной организации Всероссийского общества слепых вспоминали 

далёкие и трудные сороковые. С Днём Победы пожилых людей поздравили заместитель главы 
района Ирина Морозова и заведующая отделом социальной защиты населения Татьяна 
Лазарева. В пожеланиях они были единодушны – пусть дети, внуки, правнуки никогда не 
испытают ужас кровопролитной войны. Председатель местной организации ВОС Ирина 
Колпачкова с грустью констатировала: на учёте осталось всего лишь 10 свидетелей Великой 
Отечественной. <…> 

Души собравшихся разбередили фронтовые песни «Снег седины», «Последний бой», 
«Махнём не глядя», «Где ж ты, мой сад», «Давно мы дома не были», «Тучи в голубом» в 
исполнении вокального ансамбля «Россияночка» из Русско-Пестовского СДК.  

Гости искренне благодарили артистов, библиотекаря и ведущую вечера Надежду Иванову, 
а также Валентину Алексееву за авторское стихотворение о войне. Как сказала мне на прощанье 
Наталья Виноградова, она очень любит такие концерты, после них ей сразу жить хочется... 

Мария Цветкова 
«Наша жизнь» 

18 мая 2017 года 
 

Та чаша горькая, что выпита до дна 
В районной библиотеке прошла тёплая и задушевная встреча детей войны со 

школьниками и читателями, на которой присутствующие услышали щемящие душу рассказы о 
тех страшных годах. 

На неё пришли люди разного возраста, но их объединило то, что взросление каждого 
пришлось на роковые сороковые. И рассказы их звучали взволнованно, ведь вспомнить и 
прочувствовать пережитое оказалось очень и очень сложно. Открыла эту встречу директор 
МБУК «Межпоселенческая библиотека Мошенского района» Надежда Герасимова, отметившая, 
что 9 мая – самый светлый праздник. Мы живём сейчас только благодаря подвигу наших отцов и 
матерей, братьев и мужей, совершённому не только на фронте, но и в тылу. Один из участников 
встречи – Геннадий Алексеев, председатель районного совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов,– в те грозные годы был ещё совсем маленьким, но помнит, как 
бегал с мальчишками собирать весной мороженую картошку. Из неё бабушка пекла лепёшки, 
вкуснее которых ничего не было. Работая для фронта и Победы, отдавая им все силы, люди 
находили время и на отдых. Отдушиной для всех становилась лапта. В неё играли и большие, и 
маленькие. Мячом служил кусок пористой резины. А как красиво пели осенью женщины, 
расстилающие в поле лён, хотя редко в какую семью не прилетела тогда скорбная весть. Анне 
Григорьевой исполнилось 10 лет, когда началась война. И с тех пор она трудилась летом в 
колхозе, а зимой бегала в школу. Пришлось ей хлебнуть голода и холода, вот почему не любит 
ветеран вспоминать пережитое. <…> 

Долго не расходились участники встречи. Они вспоминали о своих близких, о пережитом и 
все сошлись на том, что нам нужен мир, и жить, не помня тех далёких грозных лет, нам нельзя. 
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Сергей Соколов 
«Уверские Зори» 
18 мая 2017 года 

 

Вспомним всех поимённо... 
Снова май, символом которого является главный праздник россиян – День Победы. 

Неподдельный интерес, внимание, радость с печалью пополам ощущаются в ходе любого 
тематического мероприятия. Что можно было наблюдать во время традиционной встречи с 
участниками войны, тружениками тыла, «детьми войны», организованной районной 
библиотекой и советом ветеранов. 

До мелочей продуманы все составляющие мероприятия. Организован подвоз участников 
из всех сельских поселений. Волонтёры Марёвской школы приветливо встречали их, вручая 
георгиевские ленточки, праздничные открытки, провожали до мест. Ничего необычного, вроде 
бы. А по большому счёту – это и есть незримая связь поколений, воспитывающая 
молодёжь.<…> 

Центральным эпизодом мероприятия можно считать презентацию памяти марёвцев – 
участников войны. Скорбная мелодия, на экране их фотографии, голос за кадром повествует о 
каждом. Собравшиеся узнают своих отцов, братьев, односельчан. Многие не могут сдержать 
слёз, чувства переполняют всех. <…> 

Встреча закончилась, благодарили гости организаторов, разъезжаясь по домам, желали 
друг другу здоровья, чтобы через год вновь встретить День Победы. 

Валентина Голубева 
«Марёво» 

11 мая 2017 года 
 

«Мы вместе!» 
Работники Ярцевского сельского клуба и библиотечного филиала вновь порадовали 

земляков организованным и проведённым праздником, посвящённым Дню Победы. 
Активисты местного ТОСа 5 мая собрали жителей деревни на весенний субботник. 

Трудились, как и в прежние времена, с энтузиазмом – от мала до велика. Уже к полудню 
деревенские улочки преобразились, был убран сквер у сельского клуба. Все вместе привели в 
порядок территорию у памятника землякам, не вернувшимся с войны, и обелиска Герою 
Советского Союза Евгению Бойцову. 

Жители Ярцева и близлежащих деревень 8 мая собрались на митинг «Вам оставляем 
память о войне», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На 
нём присутствовала заместитель главы администрации района Ольга Иванова. Она поздравила 
всех с праздником. Присутствовавшие почтили память павших минутой молчания. 

А затем в сельском клубе была проведена литературно-музыкальная композиция «Великий 
май – победный май». <…> После концерта – традиционное чаепитие, все вместе исполняли 
военные песни, танцевали. 

Работники культуры и участники праздника благодарят Юлию и Давида Слонимских, 
Елену Гончаренко, Александра Савченко, Алибека Муртазаева. Их доброта и щедрость не 
знают границ. 

Лариса Платонова 
«Любытинские вести» 

19 мая 2017 года 
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«Всем спасибо!» 
Детская библиотека п.Любытино 4 мая провела районный конкурс чтецов поэтических 

произведений о войне «Салют, Победа». 
В мероприятии приняли участие учащиеся Любытинской школы, воспитанники детских 

садов «Огонёк» и «Теремок». Некоторые конкурсанты пришли с группой поддержки – 
родителями, друзьями. Одно за другим звучали пронзительные стихи о детях, в чью мирную 
беззаботную жизнь ворвалась война, о полях сражений, политых кровью советских солдат, о 
любви жён и матерей, о светлом празднике – Дне Победы, о памяти, поныне живущей в сердцах 
современного поколения. <…> 

– Огромное спасибо всем конкурсантам за искру таланта, глубину переживаний и 
огромное старание. Особая благодарность – родителям и педагогам за подготовку ребят к 
выступлению. Напомню, что подобные мероприятия состоялись в Неболчах и Зарубине. 
Победители отмечены грамотами Любытинской районной библиотеки и сладкими призами, – 
отметила заместитель директора по работе с детьми районной библиотечной системы Любовь 
ГУСАКОВА. 

Надежда Елисеева 
«Любытинские вести» 

19 мая 2017 года 
 

Каскад торжеств 
Бежим за Победу, дарим за Победу и помним – тоже за неё. В преддверии 9 Мая 

организации и предприятия Хвойнинского района устраивают различные мероприятия. Школа 
с. Анциферово в этом деле не исключение, а скорее – пример для подражания. 

–  К празднику в нашей школе было запланировано немало мероприятий,  – отметила 
Мария Киселева.  – Особое внимание уделено визитам к ветеранам и труженикам тыла. Именно 
встреча с такими людьми даёт уникальную возможность молодому поколению узнать о 
событиях минувшей войны, что называется, «из первых уст», задать интересующие вопросы… 
Ветераны, за плечами которых годы тяжелейшего военного времени – это пример мужества, 
самоотверженности, любви к Родине. Четвёртого мая ученики седьмого класса (классный 
руководитель Елена Ермолина) совместно с библиотекарем Еленой Южаковой посетили 
ветерана войны и труда Валентину Николаевну Наумову, что в годы войны работала 
телеграфисткой. 

«Мы бежим за Победу!» 
–  Мероприятие было проведено совместно с сельским Домом культуры с. Анциферово,  – 

рассказывает Мария Киселёва.  – Участниками стали жители и гости поселения. Было шесть 
возрастных групп – самому маленькому участнику кросса едва исполнилось 2,5 года. По ходу 
дистанции были размещены таблички с основными датами Великой Отечественной войны, на 
старте – дата начала войны, на финише – «9 мая 1945 года».<…>  

–  Хочется надеяться, что такое мероприятие станет традиционным как для школы, так и в 
целом для поселения и привлечёт ещё большее количество участников, чем в этот раз,  – 
отметила Мария Владимировна. 

Никто не забыт 
–  Наша школа в рамках районной акции «90 добрых дел району» и шефства над 

памятником воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Анциферово, 
провела работы по ремонту (покраске и цементированию) и благоустройству прилегающей 
территории,  – продолжает свой рассказ Мария Киселёва.  – Ученики 5-8 классов на уроках 
технологии выращивают рассаду, которая будет высажена к памятнику в начале июня. На фронт 
из нашего села ушло 130 человек, а вернулось всего лишь 75!<…> 
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Завершилось мероприятие выступлением учеников начальной школы с танцевальной 
композицией «Журавли» под музыку Френкеля из кинофильма «Журавли». –  Сейчас, продолжая 
шефство над восстановленным памятником, мы с уверенностью можем сказать, что память о 
героях-земляках – участниках Великой Отечественной войны – «живёт» не только в обелисках, 
но и в наших сердцах, сердцах подрастающего поколения,  – отметила Мария Владимировна.  – 
И сегодня мы не должны забывать погибших односельчан, тех, кто отстоял свободу, дал жизнь и 
будущее нам и нашей Родине – России. 

Виталий Михайлов 
«Новая жизнь» 

19 мая 2017 года 
 

В библиотеку заглянула «Дружба» 
Центральную районную библиотеку посетил лагерь дневного пребывания, 

организованный на базе Хвойнинского комплексного центра социального обслуживания 
населения. 

Ребята узнали, зачем немцы бомбили Хвойную, сколько длилась блокада Ленинграда, а 
также почему молчат во время «минуты молчания» и о чем стоит подумать в эти секунды. 
Встреча была посвящена одной из самых печальных дат в истории нашей страны – началу 
Великой Отечественной, Дню памяти и скорби. В группе двадцать детей. Возраст – от шести до 
тринадцати. В библиотеке они побывали уже в третий раз. <…>  

– Каждый год 22 июня мы вспоминаем обо всех, кому обязаны жизнью, миром и свободой. 
В каждом городе России и во многих других странах в память о погибших на войне 
приспускают государственные флаги, объявляют минуту молчания, возлагают венки к 
мемориалам и памятникам. 

Лекция и презентация сотрудников библиотеки нашли самый живой отклик в сердцах 
юных слушателей. <…> 

Виталий Михайлов 
«Новая жизнь» 

30 июня 2017 года 
 

Пример героя 
Краеведческий видео-экскурс для старшеклассников прошёл в районной библиотеке 

в минувшую пятницу  
Современная молодёжь шагает в ногу со временем. Их не удивишь компьютерами, 

крутыми телефонами. В интернете они, как рыба в воде. Это всё замечательно, но за этим 
благополучием не стоит забывать о патриотических ценностях, которые имеют большое 
значение в формировании личности и гражданина. Именно на приобщение молодёжи к 
историческому наследию Новгородской области было нацелено мероприятие «Настоящий 
человек», посвящённое 75-летнему юбилею подвига лётчика-истребителя, Героя Советского 
Союза Алексея Маресьева.  

В библиотеку ученики 8 класса пришли вместе с учителем Галиной Голубевой. Они с 
интересом посмотрели эпизоды из документально-биографического фильма «Судьба 
настоящего человека» о том, как 5 апреля 1942 года самолёт Маресьева был сбит в небе над 
«Демянским котлом». Восемнадцать дней лётчик выбирался к своим по заснеженному лесу. Его, 
раненного, заметили мальчишки из деревни Плав Валдайского района. Позже больного на 
самолёте доставили в военный госпиталь, где ему ампутировали обе ноги. Он вновь учился 
ходить, отстаивал своё право вернуться к полётам и воевать. Эту героическую историю 
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подробно описал военный корреспондент Борис Полевой в произведении «Повесть о настоящем 
человеке», которая была опубликована в 1946 году и принесла автору и главному герою 
всесоюзную славу. 

Ребята узнали подробности знакомства Полевого и Маресьева. Также библиотекари 
рассказали о художественном фильме и опере, которые были поставлены по мотивам повести. В 
завершении мероприятия ребятам были продемонстрированы видеоролики Демянского 
поискового отряда «Находка», о том, как поисковики обнаружили место падения самолёта 
легендарного лётчика.  

Ольга Михайлова  
«Вперёд» 

14 апреля 2017 года 
 

Фронтовое мужество 
Час мужества, посвящённый нашему земляку Герою Советского Союза Якову 

Федотовичу Павлову, прошёл накануне Дня Победы в межпоселенческой библиотеке. В 
читальный зал пришли учащиеся восьмых классов средней школы №1 им. М. Аверина и 
средней школы №2. 

Всегда интересно быть не просто зрителем, слушателем, а участником события. Задание 
подготовить сообщения о жизни и подвиге гвардии сержанта Павлова ребята получили за 
неделю до планируемого мероприятия. Надо сказать, что потрудились они неплохо. Прозвучали 
рассказы о военной биографии героя, подробности обороны в Волгограде (бывшем 
Сталинграде) легендарного дома, который носит его имя и называется Дом Солдатской Славы, а 
также послевоенной трудовой и общественной деятельности фронтовика. <…> 

Были зачитаны отрывки из документальной повести Л.И. Савельева «Дом сержанта 
Павлова» и из книги нашего писателя В.С. Пороховникова «Герои земли валдайской». О своих 
встречах с Я.Ф. Павловым тепло и с присущим только ей юмором поведала в своём рассказе 
«Реликвия» И.В. Собакина, работавшая в своё время секретарём валдайского райкома партии. 

Вспомнили присутствующие и о кончине воина-героя. Он умер 29 сентября 1981 года и 
похоронен на Западном кладбище Великого Новгорода, где создана своеобразная аллея героев. 
Памятник представляет собой символическую кирпичную стену с его барельефом. Именем 
Якова Федотовича Павлова названы судно и школа-интернат, на доме в областном центре 
установлена памятная доска, а в Валдае в сентябре 2016 года состоялось открытие его 
мемориального бюста. 

В этом году 17 октября будет отмечаться памятная дата – столетие со дня рождения 
Я.Ф. Павлова, поэтому мероприятия будут продолжаться: библиотекари проведут часы и уроки 
мужества в учебных заведениях, отдавая должное подвигу легендарного человека и сохраняя 
память о нём. Ведь как сказал поэт Иосиф Бродский: «Настоящему, чтобы обернуться будущим, 
требуется вчера...». 

В. Юн 
«Валдай» 

12 мая 2017 года 
 

Война и песня 
Музыка и война, война и песня: что может быть общего? Казалось бы, тяготы и страдания 

не оставляют времени и сил для песен. И, тем не менее, музыка сопровождала солдата и в 
походе, и на привале, а иногда и в бою. Она помогала преодолевать трудности фронтовой 

10 



жизни, поднимала боевой дух. В военных песнях есть всё: горечь отступления, радость встречи 
с близкими, память о павших фронтовых друзьях. 

В Валдайской межпоселенческой библиотеке имени Б.С. Романова 18 мая состоялся 
концерт, посвящённый песням военных лет. Перед зрителями выступил Валдайский хор 
ветеранов труда и мужской вокальный ансамбль «Верные друзья». Руководитель музыкального 
коллектива Сергей Яковлев аккомпанировал певцам игрой на баяне. В концертной программе 
прозвучали хорошо известные и очень любимые песни: «Эх, дороги», «День Победы», «Идёт 
солдат по городу», «Журавли» и многие другие. Слушатели не скрывали слёз – искреннее пение 
хора ветеранов растрогало всех. Между песнями звучали пронзительные стихи Раисы 
Алексеевны Лытасовой в исполнении автора. 

Кульминацией концерта стало выступление Николая Жердецкого. В солдатской пилотке и 
плащ-палатке певец исполнил задорную песню «Махнём не глядя». После артистичного 
выступления исполнитель рассказал о том, как его отец-фронтовик пел эту песню, а теперь её 
знают и его правнуки. Но это были не все сюрпризы от ансамбля «Верные друзья». 
Залихватское исполнение песни «Ты ждёшь, Лизавета…» пробирало буквально до мурашек. 
Концерт закончился на оптимистичной ноте – песней «Цветы России». Вечер военных песен 
прошёл в библиотеке впервые, но надеемся, станет доброй традицией. 

Е. Бойцова 
«Валдай» 

2 июня 2017 года 
 

«В рядах «Бессмертного полка» 
72-ю годовщину Великой Победы в д. Вольная Горка встретили поистине всенародно. 
9 Мая жители деревни, педагоги и учащиеся местной школы, работники Дома культуры 

собрались у стенда «Бессмертный полк», установленного у школы. Библиотекарь Татьяна 
Миронова провела митинг, посвященный памяти павших героев. Со словами поздравлений и 
добрых пожеланий выступили заместитель главы Мойкинского поселения Светлана Урсаки, 
председатель вольногорской первичной организации ветеранов Надежда Прокопчук, а также 
староста д. Любуницы Татьяна Чеснокова. В завершении митинга учащиеся возложили к стенду 
цветы… 

Олег Платонов 
«Батецкий край» 
18 мая 2017 года 

 

«С чего начинается Родина» 
В библиотеках района прошли мероприятия, приуроченные ко Дню России. 
В центральной районной библиотеке состоялось видео-путешествие по станциям 

«Молодость новой России». <…> 
В Детской библиотеке была организована интеллектуально-творческая игра «Мой адрес – 

Россия». Игра сопровождалась чтением стихов о Родине, участники отвечали на вопросы о 
природе и национальных праздниках. По определениям отгадывали слова, связанные с Россией, 
такие как князь, грамота, щи и т.д. Интересным было задание «Как бы сказали у нас?». Здесь 
ведущая зачитывала поговорки стран мира, а ребятам предстояло назвать их русский аналог… 

Городенская сельская библиотека совместно с местным СДК провели литературно-
музыкальную композицию «С гимна начинается Россия».  

В ходе мероприятия звучали песни «Разгуляйся душа» и «Гляжу в озёра синие». 
Заведующая библиотекой Светлана Ходченкова прочла стихи «Я и мы» и «Берегите Россию». 
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Присутствующие на мероприятии мальчишки и девчонки разделились на две команды – 
«Россия» и «Родина». После чего были организованы конкурсы на лучшее выразительное чтение 
стихов о Родине и России, а также на лучшее исполнение Гимна Российской Федерации. После 
завершения литературно-музыкальной части командам было предложено принять участие в 
викторине «Я живу в России», правильно собрать очередность цветов российского триколора, 
поиграть в игру с мячом «Народы России». Завершилась конкурсная программа народными 
играми «Ручеёк» и «Хоровод»… 

 Олег Платонов 
«Батецкий край» 

22 июня 2017 года 
 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

В лучших – «Избиратели» 
В Маловишерском техникуме прошёл турнир знатоков по избирательному праву среди 

студентов, организованный центральной библиотекой совместно с Территориальной 
избирательной комиссией района. 

Ребята участвовали в конкурсах: приветствие, домашнее задание, юридическая 
консультация, конкурс капитанов. Лучше всех отвечала команда «Избиратели». Ребята были 
награждены дипломами и похвальными грамотами ТИК района.  

«Малая Вишера» 
7 апреля 2017 года 

 

Старшеклассники городских школ 
Старшеклассники городских школ проверили, кто из них лучше знает избирательное 

право. 
Брэйн-ринг на эту тему прошёл на базе первой школы. Интеллектуальная игра 

организована комитетом образования и молодёжной политики администрации района, 
Территориальной избирательной комиссией и центральной библиотекой имени Пушкина. 

По результатам пяти сетов победителем стала команда «Патриот» школы № 1, второе 
место разделили команды школ № 2 и № 4. Все участники брейн-ринга получили дипломы и 
памятные призы. 

«Малая Вишера» 
5 мая 2017 года 

 

Коротко 
Председатель территориальной избирательной комиссии Маргарита Алексеева и 

сотрудница центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Елена Щербакова провели «Урок 
молодого избирателя». Ученики 10 и 11 классов школы № 1 посмотрели видеопрезентацию, из 
которой узнали о своих избирательных правах, получили «Памятки молодого избирателя» и 
приняли участие в тематической викторине. 

«Малая Вишера» 
21 апреля 2017 года 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ 
 

«Такое желанное для всех счастье» 
15 мая, в Международный день семьи, по инициативе комитета социальной защиты 

населения администрации муниципального района и районного совета женщин был организован 
методический диалог «Семья – главное в жизни. Счастье семьи зависит от нас». 

 Все участники встречи сошлись во мнении, что пример родителей очень важен для детей. 
Трудно переоценить роль совместного чтения с родителями в жизни каждого ребёнка. О 
читающих династиях на территории района сообщила заведующая отделом обслуживания 
районной библиотеки Светлана Щербакова. 

Андрей Евгеньев 
«Батецкий край» 
1 июня 2017 года 

 

Ячейка общества 

К Международному дню семьи в Центральной районной библиотеке за чашечкой чая 
прошел вечер общения «Давайте семейные ценности чтить». На встречу были приглашены 
семьи: Максимовых, Смирновых и Васильевых. Они услышали теплые слова в свой адрес, 
просмотрели музыкальную презентацию «Международный день семьи». Гости рассказали о 
себе, о своих увлечениях, интересах детей. С огромным удовольствием семьи дружно 
участвовали в развлекательной программе: отгадывали ребусы, вспоминали пословицы и 
поговорки об одной из самых главных основ общества, показали себя знатоками в конкурсе 
«Сказочное ассорти», сочиняли семейную сказку, исполняли «Песенку о нашей семье», 
отвечали на вопросы анкетирования «Знаю ли я своего ребенка?». В конце программы 
участники вечера создали «Свое семейное дерево». Присутствующие на празднике 
познакомились с литературой, представленной на выставке «Мой мир – моя семья». 

 Елена Иванова 
«Уверские зори» 
25 мая 2017 года 

 

ГОД ЭКОЛОГИИ 
 

«Увидят в столице» 
Сергеевская школьница Алёна Петрова стала победительницей областного конкурса 

детского художественного творчества «Мир заповедной природы: новгородский край». 
Подведены итоги регионального конкурса «Мир заповедной природы: новгородский 

край», проводимого региональным центром природных ресурсов и экологии Новгородской 
области» центральной детской библиотекой имени В. Бианки, в рамках международной: 
природоохранной акции «Марш парков-2017». Участники конкурса – воспитанники 
образовательных упреждений из 10 районов области и Великого Новгорода в возрасте от 7 до 18 
лет представили плакаты, состоящие из художественной части, демонстрирующей красоту, 
ценность, особенности заповедника, национального или природного парка, заказника, 
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памятника природы или иной ценной природной территории, и девиза – короткого и емкого 
высказывания, посвященного решению конкретной проблемы на конкретной природной 
территории.  

Все работы объединены единой темой «Заповедные природные |территории – достояние 
страны и каждого ее жителя!», а вот как они видят решение этой проблемы, юные художники 
изобразили с помощью красок и кисточки. Наш район в этом конкурсе представляла творческая 
работа ученицы 9 класса школы д. Сергеева Алёны Петровой, – рассказывает библиотекарь 
Сергеевской сельской библиотеки Наталья Абрамова. 

– Алёна успешно занимается в Парфинской детской школе искусств. Свою творческую 
работу она назвала «Красная книга Новгородской области», призывая беречь и приумножать 
природные богатства родного края: птиц, животных, редкие растения. <…> «Все вместе – в 
завтрашний день!» – таков ее девиз решения природоохранной проблемы. 

Светлана Николаева 
«Приильменская правда» 

30 июня 2017 года 
 

«Люблю берёзку русскую» 
Под таким названием 3 мая прошла экологическая акция по посадке литературной 

аллеи в деревне Городок 
Её провели работники межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

муниципального района. Традиционно весной и осенью люди, небезразличные к природе, 
сажают деревья. А 2017 год – Год экологии, поэтому библиотекари обратились с призывом к 
читателям: «А ты посадил свое дерево с библиотекарем?». На мероприятии присутствовали не 
только библиотекари, но и читатели библиотек – жители деревень Городок и Хмелево, поселка 
Парфино. Место для посадки аллеи выбрали не случайно. Ведущая Елена Абрамова, 
заместитель директора МБУК МЦБС, рассказала, что д. Городок расположена в интересном 
географическом месте, центре речного перекрёстка – Ловать, Пола и Верготь. Это место было 
перекрёстком двух мощных международных торговых путей – «Из варяг в греки» и «Волжского 
серебряного», они функционировали вплоть до XI века. 

Директор библиотечной системы Елена Харитонова, приветствуя участников 
литературной акции, рассказала, почему решили посадить берёзки. Да потому, что ни в какой 
другой стране нет такого обилия берез, как у нас. Это своеобразный символ нашей страны. А 
поскольку акция проводилась накануне Дня Победы, то первые четыре березы посвятили нашим 
героям-землякам Леониду Голикову, Василию Груздеву, Николаю Тимофееву и Ивану 
Грозному. Остальные берёзки сажали в честь наших поэтов-земляков, а также русских и 
советских поэтов, посвятивших им свои лучшие произведения. <…> 

Организаторы акции благодарят за поддержку и активное участие в мероприятии местного 
краеведа-любителя Зинаиду Васильевну Федорову, старосту д. Городок Надежду Николаевну 
Иванову, культорганизатора клуба д. Хмелево Зою Терентьеву, жителей деревень Селиваново, 
Городок, Хмелево – Валерия Терентьева, Валерия Филатова, Хасана Озиева, Веру Карпову и 
особо – музыкально-поэтический дуэт Галины Зяблицевой и Виктора Мельника, а также 
водителя автобуса Владимира Сульдина. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

19 мая 2017 года 
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«Береги, дружок, свою Родину!» 
26 апреля 1986 года произошла страшнейшая катастрофа в истории человечества – 

авария на Чернобыльской АЭС. 
В память об этой трагедии и её участниках Лажинская сельская библиотека провела для 

учащихся школы устный журнал «Экологическая катастрофа: Чернобыль – боль Земли». 
Первая страница журнала поведала о расположении Чернобыльской АЭС, о строительстве 

энергоблоков, о городе с названием Припять. На второй – шла речь о самой трагедии. 
Библиотекарь Лидия Мосенкова рассказала учащимся поминутную хронологию события. 

Из следующей страницы участники мероприятия узнали, как велась борьба с пожаром, со 
стихией, о первых пожарных, прибывших на место трагедии, о героизме и мужестве людей, 
вступивших в борьбу с атомной стихией. Были названы фамилии первых ликвидаторов аварии. 

Минутой молчания почтили память тех, кто ценою своей жизни участвовал в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Четвёртая страница посвящалась экологической 
катастрофе в связи с аварией на АЭС. Ребята услышали о так называемом «рыжем лесе», о 
мутации животных и растений, о влиянии аварии на здоровье людей (приведены данные о 
смертности, о рождении детей с патологиями). И последней страницей журнала – был призыв к 
бережному отношению к природе. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

12 мая 2017 года 
 

«Соберём макулатуру – сохраним лес» 
Под таким названием состоялась встреча сотрудников библиотеки и малышей 

средней группы «Изюминка» детского сада № 6 «Звездочка» 
Мероприятие прошло в рамках акции «Спаси дерево!», проводится центральной и детской 

библиотеками. Все желающие могут принять в ней участие и внести свою лепту в сохранение 
окружающей нас природы. – Если у вас дома завалялись ненужные уже газеты и журналы, 
картонные коробки, пришедшие в негодность книги, старые тетради – приносите их к нам в 
библиотеку, – обратилась к чудовцам заведующая информационно-техническим отделом Мария 
Кошелева. – Собранное вторсырьё будет сдано, а на вырученные деньги библиотека приобретёт 
новые книги для своих читателей. Имена всех принявших участие в акции будут внесены в 
почётную книгу любителей природы Чудовской библиотеки. Все справки по телефону: 54-
432.Воспитанники детского сада и их родители также не остались равнодушными к проблеме 
сохранения лесов – малыши с удовольствием сдавали макулатуру, ведь перед этим Мария 
Сергеевна объяснила им, что это такое и для чего она нужна. 

Присоединяйтесь к акции и вы! Ведь 1 тонна бумаги, изготовленная из макулатуры, 
сберегает 10 деревьев, 20000 литров воды, 1000 Квт/ч электроэнергии. 

Олеся Садовникова 
 «Родина» 

6 апреля 2017 года 
 

Россия заповедная 
Этой теме 28 мая была посвящена очередная встреча в литературно-музыкальной гостиной 

районной библиотеки. 
Открывая встречу, хозяйка гостиной библиотекарь читального зала Наталья Алексеева 

напомнила, что 2017-й объявлен Годом экологии в России и Годом особо охраняемых 
природных территорий. Связано это с тем, что 11 января текущего года исполнилось 100 лет со 
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дня создания первого государственного заповедника – Баргузинского. Вот о нём посетители 
гостиной узнали много интересных фактов. <…> 

Из рассказа хозяйки гостиной (клип «Баргузинский» подтвердил это) выяснилось, однако, 
что при всей суровости, а местами и недоступности этого края, территория заповедника не 
является неприступной крепостью. Новые виды экологического туризма позволяют людям 
посетить эти заповедные места. Организован ряд экскурсий по экологическим тропам 
«Давшинская бухта» и «Шумилиха». 

Далее было сказано и о единственном в мире минералогическом заповеднике 
«Ильменский», где открыто 279 различных минералов. 

Посетители гостиной, естественно, хотели побольше узнать о своём родном ГПЗ 
«Рдейский». Наталья Алексеева предложила обсудить эту тему с участием сотрудников 
заповедника ближе к осени. 

Знакомство с заповедными местами России заинтриговало присутствовавших. Наталья 
Алексеева к тому же сообщила, что более подробные сведения о заповедниках страны можно 
почерпнуть в новом сборнике, имеющемся в библиотеке. Первой решила с ним ознакомиться 
постоянный посетитель гостиной Людмила Егорова.  

«Маяк» 
9 июня 2017 года 

 

Дело хорошее 
Работники Центральной районной библиотеки совместно с ветеранами района 

приняли участие в акции «Зеленая весна». 
В ходе нее были высажены саженцы, которые продолжили сосновую аллею вдоль реки 

«Уверь». Эта аллея в будущем предотвратит разрушение берега реки, а также станет хорошим 
местом для отдыха. Каждый человек может оставить о себе память. А если он посадит дерево – 
это будет самая лучшая память, ведь лесная красавица каждый год радует нас зеленым нарядом. 
И таким примером мы можем считать нашего земляка Владимира Васильевича Баронова, 
который каждую весну пополняет рощу новыми саженцами, восстанавливая утраченные 
деревья. 

Е. Иванова 
 «Уверские зори» 
25 мая 2017 года 

 

«Не спасать, а беречь прекрасное» 
ПЛАНЕТАРИЙ БЫЛ В БИБЛИОТЕКЕ! 

Это новая форма работы для библиотек в рамках Года экологии. 10 апреля Окуловский 
библиотечно-информационный центр пригласил всех желающих в планетарий, предлагая 
вниманию юных зрителей обучающие фильмы по экологии и космонавтике. Маленькие зрители 
увидели фильм «Тайны деревьев», а ребята постарше посмотрели фильм «Астронавт». Перед 
просмотром фильмов для ребят проводились тематические беседы. Такой метод подачи 
информации помогает им ненавязчиво воспринимать материал в доступной форме. 

«ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ – СОХРАНИМ СЕБЯ!» 
Работа библиотек по данной теме не ограничивается классными часами, беседами, 

презентациями и викторинами. В информационном отделе районной библиотеки были 
выпущены памятки читателю «Защитим природу – сохраним себя», «Фильтр нашего жилища», 
«Что мы знаем об экомаркировке», оформлены стенды «Календарь экологических дат» в 
библиотеке и «Вода в жизни человека» в фойе Окуловского водоканала. Нельзя недооценивать 
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и роль домашнего воспитания маленького гражданина. Давайте учить детей не скучно, а 
интересно! И давайте все вместе не спасать, а беречь прекрасное. Благодарим педагогов школ за 
внимание к библиотечным мероприятиям. 

Марина Григорьева (Паскуль) 
«Окуловский вестник» 

20 апреля 2017 года 
 

Думаем – глобально, действуем – локально 
В Год экологии в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла экологическая 

конференция, на которой решались проблемы охраны окружающей среды. 
В Год экологии, которым объявлен в нашей стране 2017‑й, одной из важнейших задач 

должно стать изменение отношения жителей нашего района к проблемам охраны окружающей 
среды на более сознательное и ответственное. Такую глобальную цель провозгласили участники 
прошедшей недавно в районе экологической конференции. 

Задача, конечно, крайне сложная. О необходимости беречь экологию гораздо легче 
говорить, чем делать что-то конкретное в этом направлении. Взращивать сознательное 
отношение к окружающей среде лучше всего с юного возраста, поэтому в конференции на 
равных участвовали как официальные лица, представители общественности, так и школьники. 
Более того, именно старшеклассники школы № 4 вместе с преподавателем биологии и большим 
энтузиастом экологического движения Ольгой Симонян оказались в числе организаторов 
мартовского «круглого стола». 

Школьники представили собравшимся плоды своей серьёзной исследовательской работы 
по обследованию отдельных источников воды на территории района. Практическая часть 
проводилась на базе комплексной лаборатории Новгородского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. Там было проанализировано качество подземных вод по 
основным химическим показателям для 12 родников. Все эти родники используются местным 
населением и приезжающими на отдых дачниками, поэтому результаты исследования имеют 
практическое значение. 

При оценке состояния воды исследовались цветность, запах, прозрачность; показатели 
загрязнённости органическими веществами; содержание тяжёлых металлов; основной 
химический состав. В изданной центральной библиотекой им. А.С. Пушкина по результатам 
работы небольшой брошюре подробно описаны методика исследований и использованная при 
этом аппаратура. Видеопрезентацию участникам конференции прокомментировал 
одиннадцатиклассник четвёртой школы Илья Соколов. 

Бактериологическими показателями они не занимались. Не обнаружено и 
чудодейственных свойств, которые часто приписываются тем или иным источникам. Научный 
сотрудник Валдайского национального парка Елена Литвинова отметила, что родники могут 
быть загрязнены и с водосборной площади. В Маловишерском районе особого внимания 
требуют выходы подземных вод в окрестностях интенсивно заполняемого сейчас мусорного 
полигона. Елена Литвинова предложила также сделать санитарный анализ воды хотя бы из 
наиболее востребованного на сегодня родника. 

Опыт проведения экологического проекта «Родники моей родины» решено продолжить, 
ведь обследованы пока только центральная и южная части района, поэтому работы хватит ещё 
не на один год. Заместитель главы администрации района Алексей Пронин отметил, что к 
обустройству источников необходимо привлекать творческих людей. Сейчас же родники, как 
правило, оборудованы деревянными срубами, бетонными кольцами, металлической или 
пластиковой трубкой. 
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Природное наследие Маловишерского района, общественный вклад в его сохранение и 
использование стали темой выступления Елены Литвиновой, которая представляла Дирекцию 
по управлению особо охраняемыми природными территориями области.  

И опять-таки участники конференции сошлись во мнении, что решение любых проблем и 
осуществление любых проектов в первую очередь требуют консолидации усилий. Ольга 
Симонян предложила в школах и на основных предприятиях создать небольшие штабы для 
организации совместных общественных кампаний по злободневным экологическим проблемам 
района, а также единую информационную базу образовательных проектов инновационной 
направленности. 

В целом идей на конференции высказано было немало. Но прозвучало и резонное 
замечание о том, что их осуществление, кроме энтузиазма, требует, как правило, вложения 
средств. Поэтому из всего вороха предложений нужно выбрать наиболее значимые, чтобы 
программа Года экологии в районе оказалась по-настоящему действенной. 

Валентина Базанова 
«Малая Вишера» 

14 апреля 2017 года 
 

«С пользой для дела» 
В рамках Года экологии в библиотеках района традиционно отмечалась Неделя детской и 

юношеской книги. В мероприятиях приняли участие учащиеся с 1-го по 7-й класс. 
Библиотекари районной детской библиотеки, Неболчской модельной библиотеки, 

Зарубинского и Ярцевского сельских филиалов подготовили интересные литературные часы, 
сказочные путешествия, игровые и познавательные программы, презентации, викторины, 
показы мультфильмов. Юные любители книги побывали на экологических занятиях и с 
удовольствием отвечали на вопросы, с пользой и интересом провели каникулы. Лучшие 
читатели, победители конкурсов и виктории награждены дипломами, грамотами, книгами и 
сладкими призами. 

Надежда Елисеева 
«Любытинские вести» 

28 апреля 2017 года 
 

«Природе важен каждый!» 
В выставочном зале районной библиотеки закончила работу передвижная фотовыставка, 

организованная в рамках международной акции «МАРШ ПАРКОВ». Цель этой акции – 
привлечение внимания общества к проблемам особо охраняемых природных территорий, 
оказание им практической помощи, пробуждение в сознании соотечественников чувства 
гордости за наше природное и культурное достояние. На выставке были представлены 
фотографии различных заповедных мест Новгородчины; фото животных и растений, 
занесенных в Красную книгу. В библиотеке закончила работу и мультимедийная выставка 
«Статус: житель Земли», которая познакомила с «краснокнижными» представителями флоры и 
фауны Любытинского района. 

Лариса Платонова  
«Любытинские вести»  

14 апреля 2017 года 
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Когда едины – непобедимы! 
Что может сплотить семью, поднять боевой дух и настроение у детей и их родителей? 

Конечно, веселые игры и командные соревнования. 
Такие, как устроили для многодетных семей работники Хвойнинского комплексного 

центра социального обслуживания населения и районного отдела загс. Также в ней приняли 
активное участие сотрудники центральной районной библиотеки и Дома культуры поселка 
Хвойная. 13-го мая, в преддверии Международного Дня семьи, девять семейных команд стали 
участниками экологического квеста. Тема этого мероприятия была выбрана не случайно: по 
Указу президента 2017год объявлен Годом экологии в России. Парк железнодорожников был 
поделен на зоны, в которых семейные команды поджидали сказочные персонажи: волшебник, 
гном, клоун, леший, баба Яга и другие. Они задавали ребятам и их родителям загадки и давали 
задания, связанные с темой экологии и охраны окружающей природы. <…> 

От лица всех многочисленных семей, участвующих в экологическом квесте, Ольга 
Захарова благодарит его организаторов за высокий уровень подготовки:  

– Было видно, что к этому мероприятию долго и тщательно готовились. Чтобы оно прошло 
не только интересно, необходимо было скоординировать работу различных учреждений района, 
продумать содержание предлагаемых семьям заданий и внешний вид всех ответственных за 
этапы квеста. Надеюсь, что такие встречи будут еще раз, потому что они объединяют и 
сплачивают всех членов семьи – главной опоры в жизни не только для каждого человека, но и 
для всего государства в целом! 

Анна Звонцова 
«Новая жизнь» 

19 мая 2017 года 
 

Визит Уполномоченного 
Анатолий Бойцев прибыл на личный прием граждан в Поддорский район согласно 

назначенному времени. Но свое пребывание на территории муниципалитета начал с посещения 
местной библиотеки. Уполномоченного по правам человека по Новгородской области 
сопровождала в учреждение заместитель главы Поддорского района Светлана Игнатьева. Визит 
гостя из Великого Новгорода имел весьма позитивный характер. Центральная районная 
библиотека приняла участие в конкурсе сельских библиотек Новгородской области на лучший 
уголок экологической информации. Тема конкурса: «Доступ к экологической информации – 
неотъемлемое право человека». В конкурсе приняло участие 40 сельских библиотека нашей 
области, – рассказывает специалист РБ Вероника Александрова. 

Анатолий Александрович вручил коллективу грамоту за почетное второе место и 
поздравил активных представителей поддорской культуры с победой. 

Любовь Васильева  
«Заря» 

 16 июня 2017 года 
 

Увлеченные делом 
Специалисты со всех уголков Поддорского района съехались в преддверии своего 

праздника – Всероссийского дня библиотек в село Белебёлка. 
Здесь прошёл выездной семинар и были подведены итоги районного конкурса сценариев 

среди библиотек, посвященного Году экологии в России. 
Участников семинара встречает глава Белебёлковского сельского поселения Надежда 

Иванова и библиотекарь филиала Елена Никитина. Елена Сидоровна провела экскурсию по 
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своему учреждению и рассказала об участии и победах в различных конкурсах. Надежда 
Савельевна поздравила всех с праздником и вручила библиотекарям из Белебёлки, Переезда и 
Заозерья финансовую помощь на выписку периодических изданий для их библиотек. 

Не забыли действующие библиотекари пригласить на праздник и своих ветеранов, 
которые охотно откликнулись на это предложение и тоже побывали в Белебёлке. Пообщаться, 
отдохнуть в погожий майский день на живописном берегу Полисти – настоящий подарок для 
всех, тем более и тема конкурса подходящая. Напомним, что Указом Президента России 2017-й 
в России объявлен Годом экологии с целью привлечь внимание к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности 
страны. 

Назывался районный конкурс «Экология природы – экология души». По положению 
можно было представить сценарии различных экологических мероприятий. За дело взялись 
настоящие профи и энтузиасты, увлечённые своим любимым ремеслом. 

Жюри состояло тоже из профессионалов. В него вошли руководители и специалисты: 
Наталья Слётова, Нина Коляго, Тамара Малышева и Вероника Александрова. Нужно было 
ознакомиться с работами, проанализировать их, выслушать выступления авторов и принять 
правильное решение. В результате подведения итогов места распределись следующим образом: 
победителем конкурса стала ведущий библиотекарь Перегинской библиотеки – филиала 
Людмила Максимова (работа «Интегрированная познавательная экскурсия по экологии и 
краеведению на святой источник Андрея Первозванного в деревне Перегино»). 

Серебро – у библиотекаря Бураковской библиотеки – филиала Нины Кретининой 
(сценарий праздника «Чистая вода – для людей награда»). Бронза досталась ведущему 
библиотекарю Масловской библиотеки – филиала Надежде Цыганковой (сценарий литературно-
познавательной игры «Ключ к загадкам природы»). 

Победителям были вручены дипломы и сертификаты на комплекты книг. Это нужные и 
приятные награды для любого профессионала. 

Поздравляем наших талантливых женщин с победой! 
Любовь Васильева 

 «Заря» 
9 июня 2017 года  

 

В областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих «Веда» 
проходят мероприятия, посвященные Государственному природному 

заповеднику «Рдейский» 
В Новгородской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих «Веда» 

в рамках Года экологии проходят мероприятия, посвященные Государственному природному 
заповеднику «Рдейский». 

Свыше 560 учащихся из образовательных учреждений Великого Новгорода познакомились 
с фотовыставкой, иллюстрирующей особо охраняемую природную территорию федерального 
значения – Рдейский заповедник, его флору и фауну. Из них 47 – посетили мероприятия с 
просмотром фильма об этом удивительном уголке природы. 

Всю необходимую информацию предоставили сотрудники заповедника. Они же подарили 
библиотеке информационное издание «Рдейские новости», выпуск 1 за 2017 год, и альбом 
рисунков «Удивительное рядом». Но особенно запоминающимся стало мероприятие, совместно 
организованное сотрудниками библиотеки и заповедника для учащихся 3 «а» класса МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» Это было виртуальное путешествие в Рдейский 
заповедник, которое провела Наталия Зуева, научный сотрудник заповедника, биолог-орнитолог. 

Школьники получили возможность попробовать себя в роли юных натуралистов, 
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исследователей природы. И были счастливы, распознав медведя и зайца, глухаря и тетерева по 
отпечаткам их следов лап и крыльев на снегу. 

Они смогли узнать, как ученые собирают информацию о животных, какие приспособления 
используют для этого, об особенностях поведения зверей и птиц в разное время года. 

Интересный рассказ и презентация «Животный мир болот и его изучение», богатая редкой 
красоты фотографиями, запомнятся детям. Школьники узнали, что символом заповедника 
является большой кроншнеп, а лебедь-кликун выбрал его просторы для выведения птенцов (хотя 
обычное место его гнездования север, тундра) и многое другое. 

Настоящим украшением мероприятия стала запись голосов птиц, созданная ученым-
орнитологом Владимиром Архиповым. 

Надеемся, что подобные встречи помогут детям понять, что природа ждет от нас 
бережного отношения, внимания и защиты. 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 
 http://culture.natm.ru.  

17 мая 2017 года 
 

Экологический семинар 
Заповедной системе России в 2017 году исполняется 100 лет. И этот же год объявлен в 

стране Годом экологии. 
Одно из недавних заметных мероприятий в рамках Года экологии в Валдае – это семинар 

по теме «Экологическое информирование, культура, просвещение» с участием МБУК 
«Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова Валдайского муниципального района» и 
ФГБУ «Национальный парк «Валдайский», состоявшийся в визит-центре Национального парка. 

Данный семинар красноречиво говорит о том, что экологическое просвещение – тема 
злободневная, актуальная, часто обсуждаемая учёными, защитниками природы на научных 
конференциях. Более того, в наше время она настолько глобальна, что часто муссируется 
газетами и журналами, затрагивается учреждениями культуры и на уроках в школе. В этом году 
работа по экопросвещению должна выйти на более высокий уровень, пристальное внимание 
будет обращено на особо охраняемые природные территории, которые по праву называют 
территориями эталонного вида. 

Встреча началась с доклада заместителя директора НП «Валдайский» Т.А. Герасимовой, 
рассказавшей библиотекарям о деятельности национального парка, его структуре, а также о 
планах парка по экологическому просвещению населения на этот год. 

Что касается плана, то он предусматривает целый ряд мероприятий, в частности, с 
привлечением обучающихся, и пример тому – Всероссийский экологический урок. Сюда же 
относится сотрудничество со СМИ, областной библиотекой, профессиональными фотографами 
и фотографами-любителями. Это мастер-классы, полюбившиеся туристам экологические тропы, 
экологический проект совместно с благотворительным фондом, направленный на 
восстановление ихтиофауны в озёрах парка, а осенью – научно-практическая конференция. 

Одна из очень интересных составляющих семинара – это рассказ о недавно увидевшей 
свет Красной книге Новгородской области. Научный сотрудник М.А. Пономарёв говорил, что 
собой представляет Красная книга, зачем нужен и кому полезен этот документ, какая огромная 
многолетняя работа по его составлению проделана специалистами ряда научно-
исследовательских институтов, работниками заповедника «Рдейский» и нашего нацпарка. <…> 

В заключение семинара библиотечные работники ознакомились с недавно открывшейся 
экспозицией «От Селигера до Боровно». 

Д. Тарасов 
 «Валдай» 

7 апреля 2017 года  
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Сила поэзии 
В межпоселенческой библиотеке 13 апреля прошёл конкурс чтецов «И вечная природы 

красота…», посвящённый Году экологии.  
В рамках поэтического соревнования учащиеся образовательных учреждений города 

прочитали 21 стихотворение. Богатая палитра русской природы отразилась в удивительно точно 
подобранных мастерами слова живописных образах. Для выступлений школьники выбрали 
стихи Вс. Рождественского, Н. Рубцова, И. Бунина, Н. Заболоцкого и других известных авторов. 
Одни ребята попробовали «оживить» своим голосом зарифмованные в сборниках 
величественные леса, таёжные цветы, бушующую полую воду, другие выбрали истории, 
посвящённые братьям нашим меньшим. <…> 

А. Галактионов 
 «Валдай»  

21 апреля 2017 года 
 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

«Игры разума»: к 185-летию со дня рождения Льюиса Кэрролла 
В Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошло мероприятие, 

посвященное одному из самых известных в мире писателей, автору «Алисы в стране чудес» – 
Льюису Кэрроллу. Проект-размышление о загадках личности и творчества писателя был 
подготовлен отделом литературы на иностранных языках, а его участниками стали студенты 
филологического факультета НовГУ им. Ярослава Мудрого. 

Первый блок проекта предоставил участникам интересные сведения о мистере Чарльзе 
Лютвидже Доджсоне, читавшем в Оксфорде лекции по математике и писавшем удивительные и 
загадочные книги под псевдонимом Льюис Кэрролл. Организаторы вместе со студентами 
попробовали разобраться в сложностях писательского текста, который известен тем, что его 
переводы – настоящее испытание, а о том, как переводить «Алису» даже написаны книги. Над 
загадками личности Кэрролла, о котором сохранилось недостаточно письменных свидетельств, 
и его ребусами ломают голову не только биографы, переводчики, но и сами читатели – рассказы 
о приключениях Алисы полны загадок. А небольшая, простая на первый взгляд поэма «Охота на 
Снарка», порождает больше вопросов, чем дает ответов. 

Второй блок проекта и был посвящен ребусам и загадкам: участники размышляли над 
содержанием текстов, рассматривали каламбуры в диалогах, играли с прилагательными, 
пытались отгадать иллюстрации к первому изданию «Алисы» и дать точное название глав 
произведений, которые проиллюстрировал Сальвадор Дали, складывали паззлы. Команда 
победителей получила призы от спонсора проекта – магазина «Буквоед». Другая команда, 
благодаря второму спонсору, полным составом отправится пробовать пиццу в кафе-пиццерию 
«Додо». Миры, описанные фокусником и фантазером Кэрроллом, вдохновили художников, 
фотографов, дизайнеров, композиторов и представителей других творческих профессий во всем 
мире. Будем перечитывать и рассуждать – Льюис Кэрролл может вдохновить и вас.  

 Интернет-портал «Новгород.ру» 
 https://news.novgorod.ru/news/155897/ 
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Апрельское «Нотословие» в областной библиотеке 
Проект «Нотословие» собрал своих друзей в читальном зале областной библиотеки. 
Началось литературно-музыкальное мероприятие со слов памяти о великом поэте Евгении 

Евтушенко. Прозвучала запись, на которой поэт читает свое знаменитое стихотворение «Идут 
белые снеги...». Создатели проекта «Нотословие» группа «KVADRAD» первыми 
поприветствовали участников и зрителей встречи, исполнив свои песни. Поэтический блок был 
представлен стихами Ольги Лавровой и Елены Есениной. Стихи Ольги Лавровой нашли отклик 
в сердцах слушателей. Поэтессе задавали много вопросов о ее жизни и творчестве. 

Музыкальная часть проекта «Нотословие» наполнила зал звуками искрометного джаза от 
пианиста Валерия Кукина. Валерий поделился со зрителями интересными и комичными 
историями из жизни музыканта оркестра. Участница проекта «Детский голос» Полина 
Ануфриева заразила зал своей жизнерадостностью и веселым настроением, и, конечно, 
порадовала всех исполнением песен. 

Зажигательный инструментальный ансамбль «Overton» завершил литературно-
музыкальную встречу классическими и джазовыми произведениями. Украшением вечера стали 
выставки работ участников проекта художественного творчества «Марафон 365» и брошек, 
изготовленных Еленой Барыш. 

Интернет-портал «Новгород.ру» 
 https://news.novgorod.ru/news/155897/  

6 апреля 2017 года 
 

В новгородском кремле прошел Праздник книги 
В праздничные дни с 10 по 12 июня новгородцам и гостям города был предложен еще один 

праздник – Праздник книги. Организаторы мероприятия – Департамент культуры и туризма 
Новгородской области, Новгородская областная универсальная научная библиотека – 
подготовили обширную программу. В течение трех дней проходили встречи с писателями, 
презентации книг, мастер-классы, литературно-музыкальные программы, работали 
интерактивные площадки. 

Главным событием, по традиции этого праздника, стала Шестая межрегиональная 
Книжная выставка-ярмарка, расположившаяся в Лектории музея. На ярмарке был представлен 
широкий выбор книжной продукции от ведущих издательств Москвы и Санкт-Петербурга: 
«Дмитрий Буланин», «Априори-Пресс», «Аврора»«, «Росток», «Самокат», «Весь мир», 
«Совпадение», «Квадрига», «Этерна», «Согласие» и др. Представили свою продукцию магазин 
«Все свободны» (Санкт-Петербург) и ООО «Игрушечный домик» (Москва). 

Посетители ярмарки оценили большое количество интересных изданий, предложенных 
покупателям, особо отметив издания по искусству, истории и детскую литературу, организаторов 
порадовал интерес к новгородике, представленной как местными изданиями, так и изданиями, 
выпущенными в Москве и Санкт-Петербурге. 

После открытия посетителям ярмарки были предложена презентационная программа 
«Новгородский университет – продолжатель традиций книжности и просвещения Земли 
Новгородской». В течение трех дней в Лектории увлеченно бродили, разгадывая загадки 
участники квеста «История старой квартиры», предложенного издательством «Самокат». 

В областной библиотеке состоялась презентация нового выпуска альманаха «Вече» 
новгородской писательской организации. Затем стартовала музыкально-поэтическая площадка 
Пятого Арт-Фестиваля «Птица». Вторая площадка «Птицы» работала в Лектории На сцену 
выходили: GUTAGÅRD, Алексей Брындин, Дмитрий Коновалов, Фёдор Скосырев, Анастасия 
Савельева, Сергей Радов, Александра Михайлова и Вячеслав Григорьев, Юрий Чигарев,Татьяна 
Дамрина, Дмитрий Гирсанов, Виктория Колотева, «Кагор в понедельник» и другие. В течение 
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всего первого дня Праздника книги квест-студия Brain Game проводила психологическую квест-
игру «В гостях у Шляпника» (по мотивам книги Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес»). 
Студия аэрографии Artmix на глазах участников ярмарки создала литературно-художественный 
триптих, а ученики Новгородской детской художественной школы 11 июня представили арт-
галерею работ, выполненных 10 июня на территории праздника. 

Программа второго дня ярмарки была не менее насыщенной. На площадке у областной 
библиотеки прошел Литературный пикник. На импровизированную сцену выходили самые 
юные участники конкурса чтецов «Солнечный ветер» (конкурс ежегодно проводится ГБУК 
НОСБ «Веда») и молодые актеры театра «Софит» (худ. руководитель Светлана Петрова), певица 
Лера Ларгина (Великий Новгород), детская писательница Марта Белкина (Москва). В лектории 
детские развлекательные экологические игровые программы представили БЦ «Читай-город» и 
«Библионика» (детская библиотека им. В.В.Бианки). 

В рамках ярмарки прошла презентация новой книги «Эдуард Лимонов» петербургского 
историка и журналиста Андрея Дмитриева (Балканского) и альбома народного художника 
Бориса Непомнящего «Графика. Избранное». Всех, кто интересуется современной литературой, 
собрал литературный конвент «Клик, твит, лайк – будущее литературы?». Специальные гости: 
культовый писатель, ответственный секретарь премии «Национальный бестселлер» Вадим 
Левенталь, прозаик Валерий Айрапетян, главный редактор газеты «Книжное обозрение» 
Александр Набоков и победительница литературной премии «Лицей» Кристина Гептинг. По 
окончании конвента состоялся кинопоказ от издательства  

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

15 июня 2017 года 
 

«Их уже никогда не забудешь» 
В Парфинской центральной библиотеке на очередную встречу из цикла литературный 

марафон «Читаем вместе» собрались любители деревенской прозы и поклонники творчества 
Валентина Распутина. 

«В нынешней литературе есть имена, без которых представить её уже не сможем ни мы, ни 
потомки, – говорила заведующая отделом обслуживания библиотеки Татьяна Прокофьева. <…> 
Татьяна Юрьевна рассказала присутствующим биографию писателя, напомнила основные 
моменты из его произведений «Живи и помни» и «Прощание с Матёрой». Участники 
обсуждения смогли посмотреть отрывки из документального фильма «Река жизни. Валентин 
Распутин», художественных фильмов «Живи и помни», «Прощание». Затем, как обычно, было 
обсуждение книг. С большим удовольствием делились своими впечатлениями от прочитанного, 
рассказывали о полюбившихся героях Инна Марковна Карпунова, Эльвира Меликсетовна 
Меликова, Светлана Ивановна Головко и др. 

Все пришли к выводу, что, прочитав произведения Распутина, их уже никогда не забудешь, 
столько в них горьких и справедливых слов о человеческом счастье и горе, о преступлении 
против нравственных законов, которыми держится жизнь. Валентин Распутин для русской 
литературы незаменим, у него всегда была своя, отдельная точка зрения на факты и события, в 
любые времена он сохранял самостоятельность и свободу суждения. 

Людмила Новожилова.  
«Приильменская правда» 

16 июня 2017 года 
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«…И чай с вареньем» 
«В Парфинской центральной библиотеке традиционная акция «Читаем пушкинские 

строки» собрала любителей творчества Пушкина, – рассказывает ведущая мероприятия, 
заведующая отделом обслуживания Татьяна Прокофьева. 

Трудно найти человека, который бы не знал, не любил поэта. Например, в повседневной 
жизни часто употребляем фразы из его стихотворений: выходя на улицу зимой, восхищаемся – 
«Мороз и солнце, день чудесный!, любуясь перед зеркалом – «Я ль на свете всех милее, всех 
румяней и белее?». 

В акции, организованной, но принципу «свободный» микрофон и проходившей у здания 
библиотеки, принимали участие жители и гости поселка. Чтение произведений поэта сплотило в 
этот день детей и взрослых: членов литературного объединения «Радуга Приильменья», 
школьников, работников культуры, библиотекарей, ветеранскую общественность. 

«Очень понравилось. Всё великолепно», «Чудесно прошло мероприятие. Было весело, 
мило, очень интересно»,— делились впечатлениями парфинцы. A в завершение мероприятия 
пили чай с вареньем из крыжовника и яблочным пирогом, как любил Пушкин. 

Светлана Николаева 
«Приильменская правда» 

16 июня 2017 года 
 

«России первая любовь» 
Для гостей литературного вечера библиотекари Полавской сельской библиотеки 

подготовили интересную программу, используя воспоминания современников Пушкина, 
дневниковые записи и отрывки из писем самого поэта, В.А. Жуковского, М.Н. Волконской, А.П. 
Керн н других. 

На вечере звучали романсы на стихи поэта, вальс Штрауса, полонез Огинского, стихи в 
исполнении библиотекарей. Участники мероприятия вспомнили друзей, события, оказавшиеся 
судьбоносными в жизни Пушкина. Подробнее ознакомили с «Болдинским периодом», когда 
были написаны повести «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», «Выстрел», 
«Метель»... И вот дуэль на Черной речке. В абсолютной тишине звучали строки: «А мне 
приснился сон, что Пушкин был спасен...». 

Светлана Николаева 
«Приильменская правда» 

16 июня 2017 года 
 

«Бесценный кладезь мудрости» 
В этом году накануне своего профессионального праздника Сергеевская сельская 

библиотека пригласила учащихся местной школы на просмотр презентации «Библиотеки 
мира». 

Во вступительной беседе библиотекарь Наталья Абрамова рассказала ребятам о том, что 
Всероссийский день библиотек установлен 27 мая не случайно – именно 27 мая 1795 года 
основана первая государственная общедоступная библиотека России – Императорская 
публичная библиотека, ныне Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге. <…> 
Бывает сложно сориентироваться в огромном потоке издаваемой сегодня литературы. А 
библиотекарь, который хорошо знаком с книжным фондом, всегда может дать совет, где найти 
ответ на интересующий вопрос. Не стоит забывать, что замечательный Всероссийский день 
библиотек это не только профессиональный праздник книговедов, библиографов, 
библиотекарей, это праздник и всех тех, кто любит книгу». Просмотрев видеопрезентацию, дети 
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узнали много интересных фактов из истории библиотек всего мира. А участвуя в 
интеллектуальной игре – отгадывали слова и загадки, связанные с библиотекой. В этот день все 
читатели рисовали свои ладошки и писали на них пожелания библиотекарю.  

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

2 июня 2017 года 
 

«Листая страницы любимых книг» 
 

Парфинская центральная библиотека приняла участие в межрегиональной акции в 
поддержку чтения «Бороться и искать, найти – и не сдаваться!» в преддверии 115-й 
годовщины со дня рождения В. А. Каверина. 

«Учредителем акции, – сказала заведующая отделом обслуживания Парфинской 
центральной библиотеки Татьяна Прокофьева, – является ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная библиотека», организатором – обособленное структурное подразделение 
«Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина». 

В рамках этой акции Парфинская центральная библиотека провела для учащихся 7-в 
класса средней школы п. Парфино литературный час «По страницам романа В. Каверина «Два 
капитана». Это возвышенная и романтическая история о любви молодых людей, в которой, как в 
капле воды, отразилась великая история великой страны. В ней переплелись любовь и 
ненависть, героизм и предательство, романтика и вера в справедливость. «Сюжет книги основан 
на реальных событиях, – поделились Татьяна Прокофьева и сотрудник библиотеки Юлия Кулева, 
– поэтому мы начали свой рассказ с прототипов главных героев – Саньки Григорьева и капитана 
Татаринова. 

<…> Мероприятие сопровождалось показом отрывков из фильма «Два капитана». На наше 
предложение взять роман для чтения прямо на мероприятии откликнулись Аня Кустова и Даша 
Ефимова. Мы надеемся, что роман В. Каверина «Два капитана» станет для ребят открытием, 
заставит остановиться и оглянуться, посмотреть на себя со стороны. Ведь «Два капитана» и его 
герои многому нас учат. Они показывают нам, что нужно смотреть жизни в лицо, идти навстречу 
любым трудностям. Тогда вам будет обеспечена интересная жизнь, насыщенная приключениями 
и настоящими поступками!». 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

21 апреля 2017 года 
 

«Поэт, прозаик, журналист» 
Очередное заседание участники литературного объединения «Радуга Приильменья» 

посвятили Саше Чёрному. 
Сообщение о жизни и творчестве русского поэта Серебряного века, прозаика, журналиста, 

получившего широкую известность как автор популярных лирико-сатирических стихотворных 
фельетонов, подготовила самодеятельный парфинский поэт Лидия Михайловна Иванова.<…> 

Участники встречи в литературной гостиной внимательно и с интересом слушали её 
рассказ, так как творчество Саши Чёрного в советской России было малоизвестно. 

К этой встрече заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки Татьяна 
Прокофьева оформила выставку «Хорошо при свете лампы книжки милые читать» – о поэзии 
Саши Чёрного. Впереди нас ждут майские праздники, затем начнётся огородно-садовый период. 
Знакомство с творчеством известных и малоизвестных поэтов и писателей мы продолжим 
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осенью и приглашаем на наши мероприятия всех, кто неравнодушен к поэзии, литературе, 
книгам». 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

28 апреля 2017 года 
 

«Знакомые и любимые» 
Всероссийскую неделю детской книги отметили в районе чередой интересных и 

познавательных мероприятий. 
Международный день детской книги – 2 апреля – отметили в деревне Налючи все, кто 

любит читать и дружит с книгой. Этот праздник – повод еще раз вспомнить о наших 
«бумажных» друзьях и интересных рассказчиках, проводниках в мир дружбы и любви. 

Чтобы не остаться в стороне от этого события, Налючская сельская библиотека совместно 
с Домом культуры провели конкурсно-игровую программу «Шагает книга по планете», –
рассказывает ведущая мероприятия библиотекарь Светлана Михайлова. – Участников 
мероприятия познакомили с историей праздника, который учрежден в 1967 году по инициативе 
и решению Международного совета по детской книге. <…> Второй частью мероприятия стала 
игра, состоящая из нескольких конкурсов. Также ребята читали стихи о книгах, вспоминали 
пословицы и поговорки о чтении, а затем все вместе пили чай. 

Все желающие могут посмотреть в библиотеке красочную выставку «Книги-юбиляры 2017 
года», на которой представлены издания, вошедшие в сокровищницу литературы и отметившие 
юбилеи. Со многими из них знакомы с детства, они пользуются любовью читателей всех 
возрастов, а поздравить «дорогих юбиляров» можно, вспомнив и перечитав любимые 
произведения любимых авторов. 

Светлана Николаева 
«Приильменская правда» 

14 апреля 2017 года 
 

«Поклонников её не счесть» 
Парфинская центральная библиотека пригласила участников литературно – музыкальной 

гостиной «У камина» на видеообзор жизни и творчества Рины Зелёной «Это правда смешно, или 
вы меня утешаете?» 

Татьяна Прокофьева, заведующая отделом обслуживания, начала мероприятие с рассказа о 
биографии актрисы, который сопровождался видеопрезентацией. Она напомнила 
присутствующим много интересных фактов из жизни Рины Зелёной, о ее судьбе в мире театра и 
кино, о личной жизни. <…> 

Атмосфера в литературно-музыкальной гостиной «У камина», как всегда, была душевной и 
эмоциональной. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

14 апреля 2017 года 
 

Читающие дети 
С 2012 года команда «Книжного пути» посетила 5 крупных городов, 10 городов 

поменьше, 13 деревень и посёлков. И вот 22 июня читающие шатры появились и в нашем 
городе. 
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 тот проект был создан комитетом по культуре правительства Ленинградской области и 
Ленинградской областной детской библиотекой. Сотрудники библиотеки совместно с лидерами 
чтения – самыми активными молодыми читателями и известными писателями, издателями, 
переводчиками, критиками, иллюстраторами общаются с детьми, знакомят их с новыми 
книгами, повышают интерес к чтению. 

– В этом году «Книжный путь» посвящён столетию революции, – рассказала директор 
Ленинградской областной детской библиотеки Майя Сергеевна Куракина. – Мы уже посетили 
Санкт-Петербург, Гатчину и Любань. Тема работы нашей команды у вас – «Услышать время и 
понять. Чудово – «портал» погружения в прошлое». Мы попытаемся донести до детей историю 
того времени, показать им жизнь их бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, сравнить её 
с современностью. Ведь все мы вышли из революции, но так мало знаем о её истории, о жизни в 
те годы. 

К сожалению, погода не позволила разместить читающие шатры на улице, поэтому 
команда «Книжного пути» расположилась в фойе КЦ «Светоч». В назначенное время несколько 
десятков юных чудовцев – воспитанников летних лагерей – окружили известных: издателя, 
писателя, поэта и исследователя. У каждого из них была своя отдельная площадка, в центре 
которой лежали книги, большое количество книг, вокруг которых ребята удобно уселись на 
стулья и мягкие подушки. Мальчишки и девчонки с интересом слушали взрослых, вступали с 
ними в диалоги. 

С исследователем, историком детской литературы Светланой Маслинской чудовцы 
вспомнили, что до революции 1917 года грамотными были не все жители нашей страны, да и 
книги не были так доступны, как сейчас. Но сегодня, несмотря на огромный выбор печатных 
изданий, читают далеко не все, всё чаще выбирают телевизор или Интернет. Вместе с поэтом 
Натальей Волковой ребята придумывали истории, сочиняли стихи. А писатель Мария Семёнова, 
автор энциклопедии «Мы – славяне» и романа «Волкодав», беседовала с детьми о том, как часто 
русские слова заменяются английскими, и нужно ли это. 

– Я говорил с моими слушателями о жизни в прошлом веке, – отметил издатель Илья 
Бернштейн. – Предложил им рассказать о том, как произошло знакомство их родителей, 
бабушек и дедушек. К сожалению, не многие из них смогли это сделать. Я посоветовал юным 
чудовцам поговорить со своими родными о прошлом, записать их истории, расспросить о людях 
в семейных альбомах. 

Во время бесед команда «Книжного пути» знакомила ребят с книгами, мальчишки и 
девчонки могли полистать любую из них, открыть для себя новых авторов и интересные 
произведения. Также участники прошли очень познавательный квест «История старой 
квартиры», из которого узнали много о жизни обычной семьи в ХХ веке, познакомились с ранее 
неизвестными им предметами быта тех времён. Также организаторами встречи был объявлен 
конкурс на лучший рисунок «Чудо из Чудова», в котором самые юные гости читающих шатров 
должны были изобразить наиболее значимые, по их мнению, места нашего города. Самыми 
популярными достопримечательностями оказались река Кересть, городской фонтан и мемориал 
«Вечный огонь». 

– Цель этого проекта – читающие дети, – отметила директор Чудовской районной 
библиотеки Надежда Волкова. – Мы часто забываем о продвижении чтения. Детей и молодёжь 
необходимо знакомить с полезной и познавательной литературой. 

В целом, эта встреча, состоявшаяся при поддержке администрации района и районной 
библиотеки, была очень интересна не только юным чудовцам, но и взрослым гостям 
мероприятия. Они тоже с удовольствием слушали членов команды «Книжного пути» и узнали 
для себя много нового и полезного, записывали названия печатных изданий, которые стоит 
прочесть. Следующий шаг – прийти с этим списком книг в нашу библиотеку, где большинство 
из них имеются в наличии. А затем – читать. Ведь не читающий человек так многого себя 
лишает. 
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«Родина» 
29 июня 2017 года 

 

Впервые в нашем городе 
1 июня чудовцы присоединились к общероссийской акции «Классики в российской 

провинции». 
Жаль только, что для большинства горожан мероприятие прошло незамеченным. То ли 

рекламы было мало, то ли дождь помешал. Но стихи и проза всё-таки звучали на центральной 
площади города: отрывки из произведений М.Ю. Лермонтова, Г.И. Успенского, стихотворения 
Г.Р. Державина и Н.А. Некрасова. Выбор авторов не случаен: – Эти имена связаны с чудовской 
землёй, – пояснила директор МЦБС Надежда Волкова. Будем считать, что это была репетиция 
перед Днём города. Чудовцы смогут приобщиться к прекрасному 17 июня.  

 Если вы не равнодушны к русской литературе и хотите стать участником публичных 
чтений в День города, прочесть любимое стихотворение или отрывок из прозы, надо заранее, до 
17 июня, сообщить о своём желании в центральную библиотеку. 

Светлана Щёголева 
 «Родина» 

8 июня 2017 года 
 

В режиме non-stop 
1 июня Пестово присоединилось к литературному проекту Ассоциации малых городов 

России «Классики в российской провинции». 
На протяжении нескольких часов книголюбы читали произведения писателя-этнографа 

Павла Якушкина, который посетил Пестово в июле 1860 года, о чём рассказал в своих путевых 
заметках. Они довольно интересны с краеведческой точки зрения, поскольку живописуют 
крестьянский быт и нравы того времени. 

Открыла читательский марафон заместитель главы района Ирина Морозова, от неё 
эстафету подхватили Маргарита Ладнова, Людмила Григорьева, Александра Смирнова, 
директор районной библиотеки имени Валерия Ганичева Татьяна Смирнова со своими 
сотрудниками. <…> 

В тот день прозвучали во всеуслышание «Путевые письма из Устюжского уезда» Павла 
Якушкина, на следующий – стихотворения поэта Анатолия Гусева... Так и войдёт в обычай 
«уличное» литературное знакомство с разными авторами. Стоит только начать! 

Мария Цветкова 
«Наша жизнь»  

15 июня 2017 года 
 

А Вы книгу «подвесили»? 
В библиотеках города и района акция с таким названием проводилась впервые, чем и 

привлекла внимание книголюбов. Кстати, её прообразом послужила неаполитанская традиция 
«подвешенного кофе», дающая возможность посетителю кофейни оставить в подарок 
неимущему чашечку бодрящего напитка. И хотя с книгами дело обстояло иначе, это никому не 
помешало проявить себя с лучшей стороны.  

По словам директора центральной районной библиотеки Татьяны Смирновой, читатели 
охотно «подвешивали» книги, сопровождая свой выбор рецензией, отзывом, или просто 
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выражали мнение о произведении, Библиотекарей особенно порадовал тот факт, что для чтения 
рекомендовалась самая достойная литература, – «пища» для разума, сердца и души. Одну из 
верхних строчек рейтинга заняла поэма Александра Пушкина «Руслан и Людмила», 
сопровождавшаяся фразой: «Перечитываю постоянно, восхищают глубина, богатый, образный 
язык». <…> Из зарубежных прозаических произведений наибольшей популярностью 
пользовались: «Искра жизни» Эриха Ремарка, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, 
«Серебряная звезда» Джаннет Уоллс, «Свадьба» Николаса Спаркса. 

Мария Цветкова 
«Наша жизнь»  

20 апреля 2017 года 
 

И представление, и презентация 
65-летие детской библиотеки её коллектив отметил вместе с читателями на праздновании 

«Книжкиных именин». 
В нынешнем году «Книжкина неделя» проходила в библиотеках страны с 27 марта по 3 

апреля. В Холме это мероприятие традиционно проводят в районном Доме культуры. Нынче 31 
марта на праздник пришли учащиеся 1—4-х классов Холмской средней школы. <…> 

В последний день марта дети посмотрели театрализованное представление «Книжкины 
именины-2017», посвящённое 65-летию детской библиотеки. <…> Во время театрализованного 
представления состоялась презентация книг – юбиляров 2017 года. <…> 

 «Маяк» 
14 апреля 2017 года 

 

«Как хорошо уметь читать» 
ПРОШЛА НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

По этому поводу 23 марта в нарядно украшенном спортивном зале Боровёнковской 
средней школы для учащихся 1–4 классов состоялся замечательный праздник. Начался он со 
знакомства с историей возникновения Недели детской книги, о чём собравшимся в интересной 
форме поведала ведущая мероприятия, заведующая местной библиотекой Ирина Васильева. А 
потом ребята сами взяли слово и показали своим ровесникам театрализованное представление 
«Путешествие в страну Чукландию», совместно подготовленное работниками сельской и 
школьной библиотек, а также воспитанниками школьной театральной студии. 

Наталья Арсеньева 
«Окуловский вестник» 

13 апреля 2017 года 
 

«Живое слово» 
Окуловские школьники приняли участие в акции «Классики в российской провинции» 

1 июня, в День защиты детей, на молодёжной площади прозвучали не только весёлые 
песни и зажигательные танцевальные ритмы. Особый интерес зрителей вызвала необычная 
запись – литературная радиопередача, в которой дети читали произведения Виталия Бианки. 
«Областная библиотека предложила нам принять участие в акции «Классики в русской 
провинции» – рассказала Марина Григорьева, зав. отделом инновационной деятельности и 
массовой работы межпоселенческого библиотечно-информационного центра. Сама по себе идея 
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транслировать на широкую аудиторию классические литературные произведения очень 
привлекательна и познавательна.  

Ирина Круглова  
 «Окуловский вестник» 

 8 июня 2017 года 
 

О вечных ценностях 
В рамках акции по продвижению чтения «Бороться и искать, найти – и не сдаваться!», 

посвящённой 115‑летию со дня рождения Вениамина Каверина, в литературной гостиной «Алые 
паруса» детской библиотеки прошла встреча по теме «Капитаны продолжают путь». 

Пятиклассники познакомились с книжной выставкой «В мире путешествий и открытий», 
рассказывающей о великих путешественниках и исследователях Крайнего Севера. В том числе о 
реальных прототипах капитана Татаринова – героя романа «Два капитана» – Г. Седове, 
Г. Брусилове и В. Русанове. Школьники посмотрели презентацию о приключенческой книге, а 
затем участники литературной гостиной выразительно прочитали отрывки из романа и 
обсудили вопрос о том, есть ли в наше время место людям отважным, смелым, честным, как 
Саня Григорьев и капитан Татаринов. 

Роман «Два капитана» – о вечных человеческих ценностях: вере, надежде и любви, о том, 
что составляет саму основу жизни и заставляет лучших представителей каждого нового 
поколения бороться и искать, найти и не сдаваться. 

Надежда Смекалова 
«Малая Вишера» 

21 апреля 2017 года 
 

Путешествие с классиками 
Первый день лета на центральной городской площади была организована трансляция 

произведений русских писателей о путешествиях в рамках акции, проходящей по всей стране, 
«Классики в российской провинции». 

Педагоги, библиотекари, муниципальные служащие, школьники – всего более 20 человек – 
на протяжении трёх с половиной часов читали отрывки из произведений Александра Пушкина, 
Ивана Гончарова, Антона Чехова и др. . 

Цель акции – содействовать культурному развитию жителей малых городов России. 
Маловишерцы смогли не только прикоснуться к незабвенным страницам великих писателей, но 
и узнать, как много в нашем городе замечательных чтецов, умеющих вложить темперамент и 
эмоции в классический текст! Центральная районная библиотека имени Пушкина, день 
рождения которого Россия отмечала на прошлой неделе 6 июня, выражает признательность 
всем участникам и слушателям. 

 «Малая Вишера» 
23 июня 2017 года 

 

«Читали классику» 
6 июня, в Пушкинский день России, на Базарной площади райцентра звучали отрывки из 

лучших классических произведений русской литературы – строки Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя, Толстого и даже Ильфа и Петрова. Акция состоялась в рамках литературного проекта 
«Классики в российской провинции». По данным областного департамента культуры и туризма, 
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такая акция прошла в большинстве районов Новгородской области. Классику могли исполнить 
все желающие. Слушатели оценили новую модель продвижения литературы в массы. 
Прекрасная правильная русская речь в этот день работала на контрасте с речью Базарной 
площади, возвращая всех во времена великолепной классики. 

Кира Соболева  
«Любытинские вести»  

9 июня 2017 года  
 

Результаты порадовали 
В рамках Всероссийской акции» Читай – страна!» в нашем городе 

прошли два мероприятия с участием подростков. 
26 мая в районной библиотеке две команды восьмиклассников из городских школ в ходе 

квеста «Ожившая история» показали свои знания в области русской литературы. Они угадывали 
названия произведений, их авторов, а затем должны были найти ту или иную книгу в 
библиотеке, чтобы получить следующее задание. Эта игра помогла им не только освежить свои 
знания, но и научиться легко ориентироваться при поиске книги на библиотечных стеллажах. 
Команды удивили членов и жюри своей эрудицией, поэтому в итоге была зафиксирована ничья.  

На следующий день волонтёры Дома молодежи, подготовив цитаты из известных 
российских произведений, предлагали жителям нашего города угадать, из какой книги взята 
цитата и кто ее автор. В большинстве случаев прохожие с лёгкостью справлялись с 
предложенными им заданиями.  

Сергей Овчинников  
«Солецкая газета»  

 1 июня 2017 года 
 

«Юбилей Распутина в летнем читальном зале» 
В парке Победы 8 июня состоялось открытие пятого сезона работы летнего читального 

зала. На этот раз оно было посвящено 80-летию со дня рождения Валентина Распутина, имя 
которого известно читающей публике уже давно. <…>  

В 1988 году Распутин посетил Старую Руссу. В гостевой книге Дома-музея им. Ф.М. 
Достоевского он написал дорогие для старорусцев слова: «Мы невольно несём в себе и святость 
Оптиной Пустыни, и святость Старой Руссы…» 

Работники Центральной городской библиотеки очень проникновенно рассказали о 
Валентине Распутине и его творчестве. Под зелёными сводами парка звучали стихи о писателе, 
чередующиеся с песнями о России, о Родине, которую так любил и за которую так болел 
Валентин Григорьевич. <…>  

Летний читальный зал стартовал. Уже в следующий четверг состоится очередная встреча- 
акция «Прочитай первым». Каждый желающий сможет стать самым продвинутым читателем, 
имеющим возможность одним из первых познакомиться с книгами писателей, изданными в 
2017 году и ставшими финалистами самых престижных литературных премий. 

Тамара Федотова 
«Старая Русса» 

15 июня 2017 года 
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Каверину посвящается 
«Бороться и искать, найти – и не сдаваться!» – под таким девизом работники 

Центральной районной библиотеки совместно с Демянской средней школой поддержали 
межрегиональную акцию по продвижению чтения, приуроченную к 115-й годовщине со 
дня рождения писателя Вениамина Каверина.  

Ранним утром в один из учебных дней перед входом Демянской средней школы её 
учащиеся были приятно удивлены звучащей музыкой из кинофильма «Два капитана» и 
установленному на площадке огромному макету книги – знаменитого приключенческого романа 
XX века. 

Затем школьники провели рекламный флешмоб, организаторами которого стали 
десятиклассники с учителем русского языка и литературы Тамарой Васильевной Крутяковой и 
главным библиотекарем отдела обслуживания Центральной районной библиотеки Еленой 
Васильевной Николаевой. 

Учащиеся проскандировали лозунги о чтении книг и библиотеке. А ведущий мероприятия 
Руслан Кузнечевский несколько слов сказал о романе «Два капитана», на котором выросло не 
одно поколение россиян, и предоставил слово его «героям»: Ивану Татаринову, Сане 
Григорьеву, Кате Татариновой, которые по очереди появлялись из макета книги. 

В завершение участники флешмоба ещё раз дружно произнесли жизненный девиз героя 
романа Александра Григорьева: «Бороться и искать, найти – и не сдаваться!» 

Учредителем акции выступила Псковская областная универсальная научная библиотека, а 
организатором – Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина. 

– Подготовка к мероприятию началась задолго до этого дня,- отметила директор 
Центральной районной библиотеки Наталья Вихрова. – Мы решили достойно поддержать своих 
коллег, так как подобная совместная работа с образовательными организациями приносит 
положительные плоды по приобщению ребят к чтению произведений классической литературы. 

Александр Шпилёв 
«Авангард» 

4 мая 2017 года 
 

Ура! Ликует детвора! 
Во время летнего школьного лагеря социальное партнёрство в самом разгаре. 

Досугом детей занимаются все учреждения культуры. В клубах работают разные кружки и 
игровые программы. Познавательную часть взяли на себя библиотеки района. 

Начиная с 1 июня, библиотекари проводят для детей мероприятия разных тематических 
направлений и форм. В Пушкинский день России в Городецкой библиотеке школьники 
путешествовали «По дорогам сказок». В минувшую пятницу Горицкая библиотека пригласила 
ребят на экологический час, который прошёл в два этапа «Волшебный мир воды» и «Чудесный 
мир природы». Главными обсуждаемыми темами стали охрана, польза и важность воды в 
природе.  

9 июня районная библиотека также приобщилась к сотрудничеству со школьным лагерем 
и впервые встречала у себя юных читателей. На познавательно-игровое мероприятие «Тайна 
школьного рюкзака» собрались ученики 1-5 классов. Дети с энтузиазмом включились в игру и 
показали отличные знания в викторинах и конкурсах. Было шумно и весело. Самые 
эрудированные ребята награждены детскими книгами. Во вторник в читальный зал пожаловали 
школьники постарше. И мероприятие было серьёзное, посвящённое Дню России. Участники 
внимательно следили за интерактивной презентацией, в которой освещались интересные факты 
о нашей стране. А завершился видео-альманах рассказом о Волотовском крае. Ребятам были 
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продемонстрированы главные символы нашего района – герб, флаг и гимн. В итоге дружного 
соревнования определились лидеры-эрудиты. 

Ольга Михайлова 
«Вперёд»  

16 июня 2017 года 
 

Поэзия под дождик 
В последний день мая Волот присоединился к межрегиональной акции «Классики в 

российский провинции», которая проходила по инициативе Министерства культуры и 
Ассоциации малых туристских городов.  

В посёлке её провели специалисты районной библиотеки. Преданные любители и 
ценители русской литературы собрались на площадке у Дома культуры. Они по очереди читали 
произведения признанных классиков. Погода не позволила выступить всем желающим под 
открытым небом, но чтение продолжилось в холле клуба и транслировалось через аудиоколонки 
на улицу. Дождик никого не расстроил, напротив, добавил мероприятию лиричности и 
творческого воодушевления. Акция длилась два часа. Прозвучали отрывки из прозы и поэзии 
Пушкина, а также стихи Лермонтова, Некрасова, Бальмонта, Батюшкова и т.д. Чтецы подходили 
к микрофону по нескольку раз, вызывая вновь и вновь благодарные аплодисменты зрителей. 

– Это наш первый опыт в организации подобных мероприятий, – сказала директор 
районной библиотеки Галина Лебедева, обращаясь к участникам. – Мы благодарны всем, кто 
откликнулся и читал свои любимые произведения за артистизм и выразительность, за ваш 
неиссякаемый интерес к русской классической литературе. Мы рады, что здесь присутствуют 
люди разных возрастов. Обращая внимание на ваш сегодняшний позитивный настрой, 
постараемся привлечь ещё больше волотовцев к следующей акции, она пришлась по душе и 
детям, и взрослым. 

Галина Александровна вручила книголюбам памятные дипломы. 
Ольга Михайлова 

«Вперёд» 
9 июня 2017 года 

 

Говорит и показывает книга 
«Книжкина неделя» – праздник всех читающих ребят, праздник детства, радости и 

встреч с любимыми литературными героями. 
В рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги мероприятия для 

любознательных юных читателей прошли во всех библиотеках района. Многие из них были 
направлены на продвижение экологических знаний. В Ратицкой сельской библиотеке для 
школьников прошёл информационный час «В защиту Земли» по материалам выставки «2017 – 
Год экологии». <…> 

Районная детская библиотека на прошедшей неделе превратилась в «Академию чтения», 
библиотекарь Татьяна Григорьева – в профессора, а книгочеи – в студентов. 27 марта они 
заглянули на историческую кафедру, где прослушали лекцию о древних манускриптах и прочли 
по ролям рассказ «Не обижайте книгу!» На сказочной кафедре Василиса Премудрая провела с 
ними занятие «Самый внимательный читатель». Сыщик с детективной кафедры провёл вместе с 
ребятами «Литературное опознание» и викторину-расследование «У книжной полки». Со всеми 
заданиями студенты справились на «отлично». 28 марта дети посетили «Мастерскую хорошего 
настроения», где соревновались в литературных знаниях. А на следующий день библиотекарь 
познакомила их с книгами экологической выставки «Будь природе другом». Ребята вспомнили 
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писателей-натуралистов и их произведения. Ученики 4 «а» класса выступили с актуальной 
пьесой «Добрый доктор Айболит». В завершение «Книжкиной недели» юные книголюбы 
собрались на игру «Кубик чудес». Две команды: «Динамит» и «Белые волки» активно 
состязались в конкурсах. Все ребята проявили прекрасную эрудицию, а самое главное, любовь к 
книгам и чтению.  

Ольга Михайлова 
 «Вперёд» 

7 апреля 2017 года 
 

В областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих «Веда» 
прошел День информации 

27 апреля 2017 г. в Новгородской областной специальной библиотеке для незрячих и 
слабовидящих «Веда» прошел День информации, в котором приняли участие тифлопедагоги 
дошкольных образовательных учреждений города и области. 

Для учителей-дефектологов был проведен обзор новинок литературы по офтальмологии, 
тифлопедагогике дошкольного и школьного образования, тифлопсихологии, 
тифлосурдопедагогике, поступившей в фонды библиотеки в первом – втором квартале 2017 
года. 

Особый интерес у специалистов вызвали методические пособия и программы обучения 
для детей с нарушениями зрения, разработанные в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 
 http://culture.natm.ru.  

28 апреля 2017 года 
 

Чтение без принуждения 
В День русского языка и в день рождения А.С. Пушкина, 6 июня, в межпоселенческой 

библиотеке состоялось открытие летнего читального зала. 
На литературном вечере выступили воспитанники детской школы искусств, все желающие 

могли прочесть стихи великого поэта, в записи звучали романсы. Поэзия и музыка наполняли 
улицу. Мероприятие проходило у входа в здание, где на протяжении всего лета и будет 
располагаться читальный зал. Его режим работы: каждый четверг, с 11 до 13 часов. 

Полистать журналы и газеты на свежем воздухе, провести время за интересной книгой 
смогут все, кто захочет, для этого не обязательно заводить формуляр. В многочисленных 
исследованиях учёные из разных стран не раз доказали благотворное влияние чтения на 
здоровье. Например, оно снижает уровень стресса больше, чем это делают прослушивание 
музыки или прогулки. Достаточно шести минут чтения газет или книг, чтобы замедлился 
сердечный ритм и уменьшилось мышечное напряжение. Ещё это увлекательное занятие 
помогает лучше понимать других людей. У постоянных читателей художественных 
произведений развивается способность воспринимать чужие убеждения, мысли и желания 
наряду со своими собственными. Книгочеи склонны сочувствовать и сопереживать 
эмоциональному состоянию другого человека. 

В летнем читальном зале вас будет ждать и новый номер газеты «Валдай». Узнать местные 
новости, увидеть знакомые лица на фотографиях, а может быть, и прочитать пару строк о себе – 
тоже хороший повод задержаться у библиотеки на несколько минут. 

А. Галактионов 
«Валдай» 
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16 июня 2017 года 
 

«Тот, которого знают все» 
Дети из летнего лагеря Шимской средней школы пообщались с любимым поэтом. 

<…> 
В Шимской центральной районной библиотеке, начиная с 7 июня, сразу после дня 

рождения классика, целую неделю проходили Пушкинские чтения. В этом году они состоялись 
под названием «Здесь Пушкиным всё дышит и живёт!». 

Я побывала на мероприятии вместе с учащимися младших классов из летнего лагеря 
Шимской средней школы имени Героя Советского Союза Алексея Ильича Горева. Шимские 
библиотекари рассказали ребятам о жизни и творчестве Александра Сергеевича, провели игру-
викторину «Угадай сказку», показали мультфильм «Сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях». <…> А после радости от воскрешения царевны все с удовольствием читали 
стихотворения поэта и отрывки из поэм и сказок. Кто-то ушёл не слишком удовлетворённым – 
не дали почитать. Просто дети в лагере живут по расписанию и во времени ограничены. Но и 
это не страшно, книгу со стихами Пушкина можно взять в библиотеке и почитать потом дома, 
уютно устроившись где-нибудь в тишине, в уголке сада или в кресле, укутавшись тёплым 
пледом.  

Настя Берг 
«Шимские вести» 
16 июня 2017 года 

 

«Проверка на дружбу» 
Участники «Литературной гостиной», сдаётся нам, находятся уже в раю, только в земном, а 

значит – настоящем. 
С чего бы это, думаете, о рае мы заговорили? Во-первых, очередная встреча шимских 

поэтов состоялась 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, что располагало к 
размышлениям о вечном. Во-вторых, не примите за кощунство анекдот по этому поводу. 
Впрочем, анекдот этот можно назвать и притчей, чтобы не обидно для верующих. А рассказала 
его в первые минуты встречи наша коллега из д. Веряжа Лидия Клишова. Звучит он примерно 
так: «Умер один мужик, а следом за ним и его верный пёс. И встретились товарищи на том свете. 
Подходят к двери, на которой написано «Рай». Рядом почтенный старец с бородой сидит. 
«Можно с собакой?» – спрашивает мужик. «Нельзя», – отвечает ему старец, – или иди один, или 
ступай дальше». Подумал новопреставленный – жалко друга, и решил, что тогда они вместе в ад 
попросятся. Подошли к другой двери, а на ней та же самая надпись – «Рай». Удивился мужик, 
попросился пройти с собакой – пропустили. «А что же там было, у первой двери?» – 
спрашивает. «А там была проверка, – отвечают ему, – кто друзей не бросает, тот в рай и 
попадает». 

И сразу наладился в читальном зале философский настрой. Вспомнили, как в год создания 
особо не верилось, что поэтический союз долго не продержится. И вот нынче уже девять лет 
гостиной – пора готовиться к юбилею, который планируется ознаменовать выпуском нового 
сборника стихов. 

– Уже сейчас надо суетиться, заранее, – наставляет директор Шимской МБС Ольга 
Кирюнова, – готовить книгу долго, и надо придумать заголовок, название. В общем, творите, 
представляйте новинки. 

Несколько книжечек со стихами шимских поэтов вышло в свет за прошедшие годы. Надо 
сказать спасибо сотрудникам библиотеки, ведь в основном на их энтузиазме держится вся 
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совместная литературная деятельность в районе. <…> 
 

Татьяна Козловская 
«Шимские вести» 

14 апреля 2017 года 
 
 

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
 

День православной книги 
14 марта – православные христиане России отмечают «День православной книги». 

Впервые в России День православной книги отмечался в 2010 году. <…> 
14 марта 2017 года в Пестовском благочинии прошёл ставший традиционным «День 

православной книги». Мероприятие проводилось в здании городской библиотеки г.Пестово. 
Специалисты библиотечного дела совместно с духовенством благочиния в очередной раз 
создали праздник, посвящённый печатному слову.  

Темой докладов в этом году стало православное воинство. «Святые воины русского 
православия», – таким было название благочестивого собрания любителей словесности.  

Клирик кафедрального храма святого праведного Иоанна Кронштадтского иерей Андрей 
Панов поведал слушателям о сути подвига и святости благоверного великого князя Александра 
Невского. Интересными стали также рассказы о святых монахах-богатырях: Ослябе и Пересвете, 
участвовавших в Куликовской битве в далёком 14 веке, о былинном герое, преподобном Илье 
Муромце, мощи которого и поныне свято чтутся в Киево-Печерском монастыре.  

Благодаря усилиям православного духовенства города Пестово, и неизменной помощи 
коллектива «Межпоселенческой центральной районной библиотеки имени академика Союза 
писателей России В.Н.Ганичева», в лице её директора – Смирновой Татьяны Николаевны, 
пестовчане с каждым годом все больше узнают о связи Евангелия и всего литературного 
наследия русского народа. 

Сергей Лысенко 
«Пестовский ангел» 

апрель 2017 года 
 

 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 
 

Классика-нужна, классика-важна 
К такому выводу пришли взрослые и дети, участники очередного районного конкурса 

чтецов «Живая классика – 2017», который проходит в рамках областной программы 
«Патриотическое воспитание населения Новгородской области». 

Взрослые – это педагоги, подготовившие детей к конкурсу: Зинаида Терентьева, Римма 
Ефимова, Людмила Кулакова, Татьяна Зайцева, Надежда Фёдорова, библиотекари – Лариса 
Кизюрина, Елена Ючайко. А также члены жюри: заведующие отделами социального комитета – 
Светлана Ершова, Ольга Дмитриева, специалист социального комитета Ирина Васильева и 
методист районной библиотечной системы Тамара Петрова. <…> 
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Школьники продемонстрировали грамотную речь, артистизм, постарались проникнуть в 
образную и смысловую структуру текста. Конечно, каждый на своём уровне подготовки. А 
потому жюри выбрало трёх претендентов для дальнейшего областного этапа конкурса. Это – 
Ксения Нилова, Иван Жуков и Александра Румянцева. Им вручены дипломы победителей. 
Остальные дети получили дипломы за участие. Награждены и педагоги. Все вместе укрепили 
надежду, что миф об исчезновении книги – не более, чем миф. Дети будут читать, в том числе и 
вслух, и выразительно. 

Валентина Голубева 
 «Марёво» 

 6 апреля 2017 года 
 
 

АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ-2017» 
 

В областной библиотеке прошла «Библионочь-2017» 
21 апреля Новгородская областная универсальная научная библиотека в рамках 

Международной сетевой акции «Библионочь» представила программу «Лукоморье». 
После торжественного открытия Библионочи гость из Санкт-Петербурга, доктор 

филологических наук, сотрудник отдела древнерусской литературы ИРЛИ («Пушкинский дом») 
РАН Александр Григорьевич Бобров прочел лекцию, посвященную мифологическому существу 
– древнерусскому Китоврасу. 

Библионочь-2017 проходила в библиотеке под эгидой Года экологии, здесь состоялась 
презентация Международной природоохранной акции «Марш парков-2017», которой был дан 
старт на следующий день – 22 апреля. «Лукоморье» посетили друзья библиотеки из 
Новгородского центра помощи хищным птицам, Соколиного двора, ветклиники «Ветмастер», 
фонда помощи бездомным животным «Спасение» – те, кто каждый день занимается спасением 
и охраной представителей животного мира. Все желающие могли сфотографироваться с 
птицами и питомцами ветеринарной клиники и фонда «Спасение». В малом читальном зале в 
течение вечера работала экологическая лаборатория «ЭкоЛаб». Гостям предлагалось принять 
участие в викторине от Государственного природного заповедника «Рдейский», узнать, что 
такое «Раздельный сбор», послушать лекцию «Экология и эволюция» инженера-исследователя, 
разработчика молекулярных тест-систем Евгении Пензенцевой, послушать завораживающее 
звучание «Imagine That» (Александр Шахов). 

По сложившейся традиции в большом читальном зале в течение вечера в режиме нон-стоп 
шла литературно-концертная программа «Заповедное место». На сцену выходили: музыкальный 
коллектив A'cappella FM, школа ирландского танца «Samhain» («Самайн»), студенты НОКИ им. 
С.В.Рахманинова (рук. Л.А.Максимова), актеры детско-юношеского театра «Софит» (рук. 
Светлана Петрова-Амбрасовская), трио саксофонистов «Prime Time», Лицейский Любительский 
Театр, музыкальный театрик «Менестрель» с программой «12 месяцев», группа «Параллели». 
Зрителей ожидало два модных дефиле. Студенты НОКИ им. С.В. Рахманинова представили 
«Эко-дефиле» – работы выпускников специальности «Дизайн» (рук. Г.А. Лагутина), а 
участницы Театра танца Елены Есениной представили танцевальное дефиле одежды для спорта 
новгородского бренда. В отделе краеведения работала историко-краеведческая площадка, в 
которой приняли участие сотрудники ГПЗ «Рдейский», Л.В. Кокуца с лекцией и выставкой 
«Деревянные изделия средневекового Новгорода. По материалам археологических раскопок», 
французский клуб «Триколор» (Новгородский лицей-интернат) с презентацией, посвященной 
300-летию визита Петра I во Францию, Антон Скальдов продемонстрировал виртуозную игру на 
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народных инструментах. Здесь же проходил турнир эко-пазлов «Собиратели земли 
Новгородской», стартовавший на втором этаже, и привлекший внимание многих гостей.В 
отделе абонемента выступил новгородский поэт Григорий Князев, посетители могли 
разгадывать загадки мифологических персонажей, представлявших чудища из средневекового 
бестиария, и фотографироваться с ними, принять участие в викторине от Почты России «С 
почтой России по дальним странам к знакомству с удивительными животными», пройти по 
маршрутам литературно-экологического квеста. Здесь же был организован мастер-класс по 
модульному оригами, участники которого терпеливо собирали бумажных лебедей. 

Территорией мастер-классов стала и площадка отдела литературы по искусству. Художник 
Петр Богданов провел мастер-класс по приготовлению экологического иван-чая. Для любителей 
творчества были организованы мастер-классы по декупажу деревянных лошадок (мастер 
Наталья Краснова) и подвесок (мастер Анна Будницкая), художественной росписи эко-сумок 
при помощи штампов (мастер Алена Свинцова) и в технике батик (мастера Вероника Ратникова 
и Анна Журбина). 

На территории Лукоморья, в которую превратилась на этот вечер библиотека, можно было 
посмотреть уникальные выставки, присоединиться к разнообразным акциям, участвовать в 
викторинах и конкурсах. Вниманию гостей были представлены выставки «Лес исцеляющий», 
«Искусство природы», «Красота … Сохраним?», «Там лес и дол видений полны …» (редкие 
издания поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»), выставка фиалок «Ощущение чуда», «Что 
такое эко-сумка», «России вечная краса» (заповедные места России), экспозиция керамики в 
жанре анималистики «Ковчег», «Бестиарий. Революция» и др. Специально для участников 
Библионочи был проведен киносеанс «Крым заповедный», с одноименной выставкой и 
беспроигрышной викториной. Для любителей интеллектуальных игр в информационно-
библиографическом отделе работала «Территория мозгового штурма» (с играми, викторинами и 
конкурсами). А в зале каталогов, превращенном в зеленый сад с помощью множества растений, 
работала игровая познавательная программа «Советы Кота Ученого». 

Все желающие могли присоединиться к акциям «Здоровье планеты в наших руках», 
«Раздельный сбор». Активисты регионального штаба Новгородского отделения ВОД 
«Волонтеры Победы» вручили георгиевские ленточки участникам мероприятия и организовали 
патриотическую площадку, дав старт акции «Георгиевская ленточка» и «Письмо ветерану». 
Волонтеры Новгородского регионального отделения Российского Красного Креста 
организовали информационную палатку. В течение всего вечера шел буккроссинг «Поменяй 
книгу – спаси дерево», работала чайная читальня Coffis to go. Всем, кто присоединился к 
конкурсу «Покажи зелень!» выдавались сувениры. 

В завершение вечера победители конкурса «Покажи зелень» и пазл-турнира «Собиратели 
земли Новгородской» были отмечены призами от спонсоров. <…> 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 
http://culture.natm.ru/vishel-v-svet-suvenirnii-nabor-otkritok-knigi-XIX-veka-o-novgorode. 

26 апреля 2017 года 
 

«Библионочь-2017» 
– традиционное масштабное событие, которое ежегодно проводит Парфинская 

центральная библиотека. 
Эта социально-культурная акция, посвященная чтению, проходит в апреле по всей России. 

В этом году мероприятие называлось «ЭКОБУМ». И это неслучайно, ведь 2017 год – Год 
экологии и 100-летнего юбилея заповедной системы России. «В один из дней последней декады 
апреля, вечером, в читальном зале центральной библиотеки собрались любители чтения, – 
рассказывают работники библиотеки Татьяна Прокофьева и Юлия Кулёва. – На этот раз гостями 
библиотеки стали учащиеся 7-в класса средней школы п. Парфино (классный руководитель 
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Елена Васильевна Козлова). Мы приготовили для них обширную развлекательную и 
познавательную программу. Сначала пригласили всех участников мероприятия на экскурсию по 
библиотеке. Познакомили с выставками, подготовленными специально к «Библионочи», на 
которых представлены книги экологической тематики. Большой интерес вызвала выставка 
«Храните чудо из чудес – леса, озёра, синь небес», оформленная в фойе, а также «Как прекрасен 
этот мир, посмотри...» – на абонементе. <…> 

«Завершилась «Библионочь-2017» обзором книг «В согласии с природой – в согласии с 
собой». Школьники узнали о произведениях русских и зарубежных писателей о природе и 
животных, о которых мы им рассказали.  

На протяжении всего праздника в библиотеке проходила акция «Новый читатель». 
Желающие могли пополнить количество читателей библиотеки. Каждый формуляр читателя, 
записавшегося в «Библионочь», отмечался красочным логотипом с изображением эмблемы, что 
дает им право первоочередного прочтения новинок литературы. В «Библионочь» новыми 
читателями стали – Анжелика Фёдорова и Алёна Доброва. 

Мы сердечно благодарим гостей и участников этой акции и приглашаем всех желающих на 
«Библионочь-2018»! 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

19 мая 2017 года 
 

Настоящие путешественники 
Ежегодный фестиваль «Библионочь» уже в шестой раз проводится в России. 
В 84 регионах, в том числе и в Новгородской области, в его рамках прошли поэтические 

чтения, мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями. Не осталась в стороне и 
Пестовская центральная библиотека, активно реализующая программу «Развитие культуры и 
туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы». 22 апреля, поздним вечером, она открыла 
двери для гостей – старшеклассники городских школ и студенты Пестовского филиала БТСИиЭ 
отправились в «Необыкновенные приключения». Участники игры в библиотечных сумерках 
получили цветные бейджики. Впереди их ждала полная неизвестность. А главное направление 
путешествия задавал Жюль Верн и его «Дети капитана Гранта». В далёкое странствие наши 
герои отправились на «кораблях», от одного порта к другому. <…> 

Путешественники, собравшие больше всего жетонов в игре, стали участниками 
заключительного тура. А «сказочная лампа» – книга Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под 
водой» – досталась победителю. 

Илья Овчинников 
«Наша жизнь» 

11 мая 2017 года 
 

Вовсе непростая ночь 
Подобные мероприятия становятся традиционными по всей стране, и Библионочь, 

прошедшая в районной библиотеке с. Мошенское в минувшие выходные, уже не первая. 
Но, по-прежнему, увлекательная и познавательная. Нынче она была посвящена Году экологии, 
поэтому и выставки, приуроченные к мероприятию, были тоже посвящены данной теме. Да и 
различные конкурсы, задания, викторины были связаны с этим событием. <…>  

А в конце всех гостей организаторы Библионочи пригласили в фитобар. Думаю, все, кто 
побывал на библионочи, получили не только огромный положительный заряд хорошего 
настроения, но и узнали много полезного. 
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 Елена Иванова  
«Уверские зори» 

27 апреля 2017 года 
 

«Библиосумерки с газетой» 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР организовал 

специальный проект для тех ребят, кто хочет попробовать себя в журналистике. Тренинг 
«Газета от А до Я» состоялся в рамках Всероссийской акции «Библионочь», её основная цель – 
это поддержка чтения, развитие интереса к книге, историческому наследию и важному 
источнику знаний и коммуникаций. Это мероприятие проводилось нынче уже в шестой раз, но в 
Окуловском БИЦ никаких шаблонов, застарелых и проверенных сценариев не использовалось. 
Новая яркая идея – умелая её реализация. Хотя чему удивляться? Креативный подход, 
постоянный творческий поиск можно считать фирменным стилем работы сотрудников 
районной библиотеки. 

 Ирина Круглова 
 «Окуловский вестник» 

 11 мая 2017 года  
 

Дружба и хорошее настроение 
Множество открытий и добрых мгновений подарила людям разного возраста очередная 

«Библионочь», прошедшая в центральной районной библиотеке. 
Открылась она презентацией выставки работ «Волшебный мир рукоделия». Каждый 

посетитель нашёл себе занятие по душе: маловишерские мастерицы осваивали новые виды 
рукоделия, посмотрели видеопрезентацию «Коробочка идей и мастер-классов», делились 
впечатлениями о выставке творческих работ в читальном зале и за чашкой чая подвели итоги 
этого насыщенного вечера. Юные посетители библиотеки под руководством сотрудниц Дома 
народного творчества создавали очаровательных бумажно-полосатых котов и участвовали в 
квест-игре «Путешествие по книжному океану», подготовленной библиотекарями. Пройдя 
многочисленные испытания, две команды пиратов добыли настоящий сундук с сокровищами. 
Победили дружба и хорошее настроение. 

Вкусное чаепитие и просмотр фильма «До встречи с тобой» по книге английской 
романистки Джоджо Мойес в кинотеатре «Маяк» завершили «Библионочь‑2017». Библиотека 
благодарит своих неутомимых гостей и друзей из Дома народного творчества и кинотеатра 
«Маяк» за неоценимую помощь. 

Вечером 25 апреля в детской библиотеке было шумно и весело, потому что наступили 
«Библиосумерки».  

Пятиклассников школы № 2 встречали богини Флора и Фауна, которые поведали об 
экологических проблемах на планете. Коварная Баба Яга предложила мальчишкам и девчонкам 
пройти различные испытания. Ребята успешно справились с заданиями, участвуя в квест-играх 
и конкурсах, и показали, что они знают и любят природу. Программа «Библиосумерек» была 
насыщенной: забавные и подвижные игры, просмотр поучительного мультфильма о горе-
туристах, мастер-класс по изготовлению книжной зоозакладки от Фауны, аквагрим, фото на 
память, вечеринка «на полянке». 

«Малая Вишера» 
5 мая 2017 года 
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«Всё опять повторится сначала» 
Среди многочисленных библиотечных мероприятий все большую популярность 

приобретает Всероссийская акция «Библионочь», лейтмотивом 2017 года стало «Новое 
прочтение». 21 апреля любытинцы и гости посёлка спешили в районную библиотеку, где их 
ждало путешествие во времени «Не может быть!, или И, вправду, всё уже было». Они 
окунулись в эпоху 20-х годов, наполненную «парадоксами времени» – газетные статьи, 
гастрономическая тема, мода, анекдоты, кино и литература. В первые десятилетия XX века на 
российском литературном небосклоне возникло довольно яркое созвездие писателей с 
юмористическим и сатирическим даром: Надежда Тэффи, Саша Черный, Аркадий Аверченко, 
Михаил Зощенко, Даниил Хармс. А то, над чем мы смеёмся, – уже не страшно! Их рассказы 
зрители увидели в виде серии миниатюр. С инсценировками выступили Александр Антонов, 
Ольга Бойцова, Валерий Павлов, Александра Александрова и Диана Тимофеева. Песни и стихи 
той уникальной эпохи исполнили дуэты Павла Бобцова и Екатерины Николаевой, Янины Жилич 
и Валерия Зимарева, Милены Саакян и Дианы Павловой, Марии Семёновой.  

Погружение в историю было бы неполным без чарующего мира русского романса. Его 
трепетные звуки прозвучали в исполнении литературно-музыкального клуба «В мире 
прекрасного» (г. Боровичи) под аккомпанемент Натальи Пуцит. 

– Каждый год мы приходим на мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской акции 
«Библионочь», и не перестаём удивляться, насколько творчески подходят к их проведению 
работники библиотеки. Гениально! – поделись мнением путешественники во времени. 

Лариса Платонова  
«Любытинские вести»  

28 апреля 2017 года 
 

Опушка леса у книжных полок 
Работники Центральной районной библиотеки не перестают радовать своих 

читателей интересными и познавательными мероприятиями. 
Не раз они организовывали флешмобы, выездные читальные залы, встречи клубов, 

тематические вечера, а также мероприятии Всероссийских акций «Ночь искусств» и 
«Библионочь». Последняя из них, «Экологическая библиостудия», состоялась 21‑го апреля и 
была посвящена Году экологии в России. <…> 

Гости «Библионочи» смогли не только поучаствовать в экологической викторине с 
экологом Юрием Михайловым, но и узнать о микроклимате в помещениях, о полезных и 
вредных свойствах домашних растений и попрактиковаться в посадке герани, традесканции и 
каланхоэ. Директор Дома молодёжи Анна Полевикова поделилась с участниками «Библионочи» 
интересной информацией о полезном опыте наших соседей, жителей Вологодской области, 
раздельного сбора мусора, что может оказать большую помощь в охране окружающей среды. И 
показала познавательный фильм на эту тему. В заключение библиотекари включили 
юмористический мультфильм «Это совсем не про Это», поднимающий проблемы сохранения 
окружающей среды. Школьники и взрослые читатели библиотеки остались довольны 
прошедшим мероприятием. Они узнали много нового и интересного. Уходя, все от души 
благодарили работников библиотеки за прекрасный, тёплый (несмотря на погоду) и душевный 
вечер. 

Анна Звонцова 
«Новая жизнь» 

28 апреля 2017 года 
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«Дню рождения Ленина посвящается» 
В Старой Руссе работники местной библиотеки присоединились к социально-культурной 

акции «Библионочь», которая была проведена 21 апреля. Одним из мероприятий была 
презентация новой, изданной в марте сего года издательством «Молодая гвардия» книги Льва 
Данилкина о Владимире Ильиче Ленине из серии ЖЗЛ «Ленин. Пантократор солнечных 
пылинок», которая успела вызвать в Интернете очень много споров и обсуждений. 

 «Новгородская правда» 
20 апреля 2017 года 

 

«Пригласили «посумерничать»… 
На улице постепенно темнело, а к входу центральной городской библиотеки всё подходили 

и подходили совсем небольшие по возрасту дети с мамами и папами, с бабушками и дедушками. 
Почему в такое позднее время так много ребятишек одновременно устремилось в 

библиотеку? Потому что начинались «Библиосумерки», но, несмотря на такое название, в двух 
залах, где их встречали гостеприимные хозяйки, было светло не только от освещения, но и от 
лучезарных улыбающихся многочисленных детских лиц. 

На первом этаже гостей ожидала настоящая Фрекен Бок (Овечкина Зинаида Васильевна) 
со своими помощниками: Михаилом Михайловичем Поморцевым (Иван Лебедев) и 

заграничной гостьей, приехавшей из туманного Альбиона, Мери Поппинс (Анастасия Егорова). 
<…> 

На втором этаже школьники из второго и четвёртого классов школы № 8 участвовали в 
весёлой игре «Зелёные против синих», посвящённой экологическим проблемам и природе, 
частью которой является человек. <…>  

И нельзя не сказать о музыкальных паузах, в которых выступила самая настоящая певица 
Сабина Савинова. Правда, очень маленькая (всего пять лет!), но зато уже успевшая 
поучаствовать в музыкальном конкурсе в Санкт-Петербурге и привезти оттуда настоящую 
медаль. А исполнила она (очень эмоционально) песни про любимых домашних животных всех 
детей: кошку и собаку. За что и заслужила гром аплодисментов и крики «Молодец!». 

Молодцами назвали ведущие и всех ребят, участвующих в игре, которая к всеобщей 
радости закончилась вничью, то есть победила дружба. Да иначе и быть не могло: все ребята 
настолько хорошо разбирались в предложенной теме, настолько активно участвовали во всём, 
что не было лучших и худших. Все получили сладкие призы. Заслужили! <…> 

Тамара Федотова 
«Старая Русса» 

27 апреля 2017 года 
 

«И я иду в библиотеку и там сижу до десяти. Порядочному человеку в России 
есть куда пойти!» 

21 апреля в центральной районной библиотеке состоялась ежегодная Всероссийская 
акция «Библионочь-2017». Мероприятие прошло в рамках Года экологии и особо 
охраняемых природных территорий и носило название «Экология природы – экология 
души». 

Накануне работники детской библиотеки вместе с детьми образовательных учреждений 
посёлка рисовали мелом на асфальте возле здания библиотеки животных и птиц, так 
нуждающихся в нашей защите. На фотовыставке работ нашего земляка фотографа Николая 
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СТЕПАНОВА «Удивительное рядом», организованной в фойе библиотеки, были представлены 
чудесные снимки природных явлений, красивейших уголков Крестецкой земли. 

При входе в библиотеку расположился «Книжный развал», посетив который гости смогли 
приобрести литературу классиков по ценам советских времён. А на ярмарке-распродаже 
цветочных растений «От маленького семечка до большого цветка» – рассаду садовых и 
домашних цветочных растений. 

В читальном зале работала интерактивная выставка «Через красоту природы к красоте 
души», на которой представлена литература экологического содержания. Огромный интерес 
посетителей вызвала выставка вышитых крестом картин с лесными пейзажами, поделки из 
бросового материала, фигурки животных, кроссворды на экологическую тему. <…> 

Завершилась Библионочь-2017 просмотром видеопрезентации «Удивительное рядом» о 
прекрасном мире природы и растений. 

В целом же центральная районная библиотека в этот вечер стала настоящей культурной 
площадкой, где можно было провести с пользой время и отправиться в увлекательное 
путешествие в мир природы.  

Оксана Егорова 
«Крестцы» 

28 апреля 2017 года 
 

Экология души 
Вы знаете, когда ёжик не колется? А из чего сделана подушка? Какое животное спит 

головой вниз? На эти и многие другие занимательные вопросы отвечали участники 
«Библионочи – 2017»  

Они собрались в пятницу вечером в читальном зале районной библиотеки на мероприятие 
«От экологии природы к экологии души». Организаторы акции, библиотекари, полностью 
посвятили вечер животрепещущей теме – охране природы. Ведущие Татьяна Миронова и 
доктор околовсяческих наук профессор Всезнайкин представили в программе лекцию-беседу 
«Экологическая обстановка Новгородской области» и фото-презентацию «Красная книга 
Волотовского района». Зрители посмотрели документальный фильм о российских предприятиях 
по переработке мусора. Они немало удивились, когда узнали, что из пластиковых бутылок 
делают множество полезных и важных вещей, от наполнителя для подушек до детских игрушек, 
а алюминиевые банки после переплавки идут на производство самолётов и автомобилей. Игра 
«Экология и мы» оживила и развеселила участников. А урок о Чернобыльской трагедии 
заставил рассуждать на серьёзные темы. Шумный блиц-турнир определил самых 
эрудированных экологов, которые без замедления отвечали на занимательные вопросы 
ведущих. <…>  

За дружеским вечерним чаепитием продолжались беседы, звучали шутки. Никто не 
замечал, что за окном ночь. 

Ольга Михайлова 
«Вперёд» 

28 апреля 2017 года 
 

Вечер в экостиле 
В минувшую пятницу, 21 апреля, прошла Всероссийская акция «Библионочь». 

Расположенная в Валдае межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова не осталась в 
стороне и, как сотни других учреждений по всей России, приняла участие в акции. Лейтмотивом 
вечера стала тема экологии и природы родного края. 
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Организаторы постарались создать максимально уютную и домашнюю атмосферу. При 
входе гостей встречал мультяшный персонаж – библиотекарь конь Юлий, который весело 
приветствовал посетителей, фотографировался с ними на память и раздавал лотерейные билеты. 
Поднимаясь по лестнице в читальный зал, гости наслаждались приятными звуками природы – 
шумом воды и пением птиц. 

Основная часть мероприятия проходила на втором этаже библиотеки. Первым сюрпризом 
для участников вечера стал мини-концерт «Гармония природы в ритме музыки». Музыкальную 
зарисовку гостям подарили домристки из Валдайской детской школы искусств. После 
музыкальной гостиной участникам «Библионочи» предложили стать актёрами и попробовать 
себя в необычных амплуа. В импровизированной театральной постановке понадобились самые 
неожиданные персонажи: зайцы, медведь, рысь и другие обитатели леса. Взрослые и дети с 
большим энтузиазмом откликнулись на предложение организаторов и активно поучаствовали в 
театральном действе. 

Смех и веселье сменились созерцанием родной природы. Организаторы отправили гостей 
в медиапутешествие «Прикоснись к природе сердцем», показав видео о Национальном парке 
«Валдайский». Кульминацией вечера стал песенный марафон. Гости по очереди называли 
песни, в которых есть строчки, связанные с природой. Юрий Николаевич Корягин быстро 
подхватывал знакомые мелодии на баяне, и все участники акции дружно запевали любимые 
строчки песен «Ой, мороз, мороз», «Ой, цветёт калина» и многих других. 

На четвёртой «Библионочи» каждый смог найти себе занятие по душе. Фотовыставка 
«Красота родного края», викторина от Национального парка, квест-игра «Экобродилки», 
фитобар с чаем и сладостями – неполный перечень событий вечера. Гости мероприятия не 
оставались пассивными зрителями, они активно воспринимали всё, что им предлагали 
организаторы акции. «Библионочь» по-настоящему объединила людей разных возрастов и 
профессий, подарив незабываемый, добрый и уютный вечер. 

Е. Бойцова 
«Валдай» 

28 апреля 2017 года 
 

«Добрые феи библиотечной ночи» 
«Путешествие в Изумрудное царство» – так называлось мероприятие, которое состоялось в 

центральной районной библиотеке в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2017» и было 
посвящено Году экологии в России. В коридоре первого этажа здания районной библиотеки 
расположились экспонаты двух фотовыставок.  

Персональная выставка учителя русского языка и литературы Батецкой школы Елены 
Гребневой называлась «Многоликая природа». Здесь были представлены фотографии птиц, 
животных и пейзажей Батецкого края. 

Другую выставку «Как прекрасен этот мир, посмотри!» оформили в виде фотосушки. 
Снимки прикрепили к натянутой нитке с помощью бельевых прищепок.  

Библионочь открыла директор районной библиотечной системы Надежда Иванова. Затем 
передала слово ведущей вечера – Лесной фее. По празднично украшенной лестнице участники 
вечера поднялись на второй этаж, в Детскую библиотеку.Там их встретила библиотекарь сектора 
комплектования Ольга Бабахина с песней о русской природе. Песня сопровождалась показом на 
интерактивном экране просторов нашей Родины. После этого гости прошли в следующий зал 
для просмотра мини-спектакля «Тайны старого парка». 

Весьма впечатлившись спектаклем, гости направились к фее Флоре. Флора рассказала о 
памятниках природы регионального значения. Был показан небольшой видеоролик «Разнотравье 
Батецкого края». А потом присутствовавшим предложили сложить пазлы с изображением птиц и 
животных, занесённых в Красную книгу Новгородской области и разгадать ребусы о растениях. 
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Следующей точкой маршрута стало посещение обитания ещё одной сказочной девы – феи 
Аквы, олицетворяющей водные ресурсы нашей планеты. 

Завершилась Библионочь посещением релакс-площадки «Почитаем на ночь». <…> 
 Олег Платонов 

«Батецкий край» 
11 мая2017 года 

 
 

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
 

Открылась выставка «Богослужебная рукописная и печатная книга XVIII-
XX веков» 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке (Кремль,4) открылась 
выставка «Богослужебная рукописная и печатная книга XVIII-XX веков». Выставку, 
приуроченную к празднованию Дней славянской письменности и культуры, открыл отец 
Михаил (Ершов), клирик Софийского собора, преподаватель Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого и Новгородского духовного училища. С приветственным 
словом выступил заместитель руководителя Департамента культуры и туризма Новгородской 
области Борис Кириллович Зорин. 

Книжные издания выставки представил заместитель директора Государственного архива 
Новгородской области, кандидат исторических наук Николай Вячеславович Салоников. Он 
познакомил с рукописными и печатными книгами типографий Москвы, Санкт-Петербурга, 
Киева, Почаева, Могилёва и Гродно, отметил, что «старопечатные книги являются 
произведениями искусства: гравированные орнаменты, заставки, концовки, инициалы, буквицы, 
но не только это определяет ценность отдельного издания. У каждого издания есть своя судьба – 
принадлежность тому или иному владельцу, которая порой не менее интересна, чем искусство 
оформления книги. На выставке представлено несколько изданий, принадлежавших как 
частным лицам, так и организациям». 

В экспозиции в читальном зале библиотеки размещено более тридцати изданий из фондов 
Государственного архива Новгородской области и книжных собраний воскресных школ храмов 
Великого Новгорода – Покровского собора, Успения Богородицы в Колмове и святого князя 
Александра Невского в Григорове. 

 Информационный портал «Культура Новгородской области» 
http://culture.natm.ru/vishel-v-svet-suvenirnii-nabor-otkritok-knigi-XIX-veka-o-novgorode. 

26 мая 2017 года 
 

Называем имена лучших участников диктанта «Грамотеи» из Великого 
Новгорода и Новгородской области 

В Дни славянской письменности и культуры в библиотеках Новгородской области все 
желающие писали Открытый диктант «Грамотеи», посвященный создателям славянского 
письма Кириллу и Мефодию. Всего в диктанте участвовало 415 человек из 19-ти 
муниципальных районов и Великого Новгорода. Диктант писали все: специалисты районных 
администраций, работники культуры, педагоги, школьники и студенты, пенсионеры и 
домохозяйки и т.д. В этом году участникам диктант показался сложным. Без ошибок написали, 
или допустили не более одной ошибки – 36 человек. 
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 Информационный портал «Культура Новгородской области» 
http://culture.natm.ru/vishel-v-svet-suvenirnii-nabor-otkritok-knigi-XIX-veka-o-novgorode.html 

5 июня 2017 года 
 

В Великом Новгороде пройдет семейный квест «Город сокровищ» 
Квест «Город сокровищ» посвящен 25-летию включения объекта «Исторические 

памятники Новгорода и окрестностей» в список всемирного наследия ЮНЕСКО и приурочен к 
Ганзейской неделе и Дням Славянской письменности и культуры. Задача его – привлечь 
внимание детей и родителей к тому факту, что огромный перечень историко-культурных 
памятников России признаны мировым сообществом в качестве безусловных ценностей всего 
человечества. При этом немалое их число находится в Новгороде. 

Организовал игру Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» при 
поддержке администрации Великого Новгорода. По форме «Город сокровищ» – фотоквест, 
дополненный интеллектуальными и творческими заданиями. К участию приглашаются 
семейные команды (взрослые плюс дети от 4 до 14 лет). <…> 

Ольга Лиханова 
Информационный портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.natm.ru/-ganzeiskaya-nedelya-v-chitai-gorode-0.ht 
10 мая 2017 года 

 

«Грамотеи» 
Жители п. Парфино проверили свою грамотность, приняв участие в открытом 

диктанте «Грамотеи». 
Он проводился в рамках Дней славянской письменности и культуры с целью обратить 

внимание общества на состояние современной письменной культуры и посвящался городу 
Солунь – родине Кирилла и Мефодия. <…>  

В текст диктанта вошли слова, относящиеся к заявленной теме. Уровень сложности был 
рассчитан на взрослую аудиторию. В Парфинской детской библиотеке, где проводился диктант, 
собрались 19 человек – служащие, библиотечные и клубные работники, изъявившие желание 
проверить свои знания русского языка. Текст диктовала специалист центра финансово-
экономического, методического и технического обслуживания учреждений сферы культуры и 
дополнительного образования детей Инна Карпунова. Подводя итога диктанта, организаторы 
отметили, что в целом работы написаны грамотно, но во многих допущено по три ошибки, 
которые, в основном, связаны с пунктуацией и использованием дефиса. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

2 июня 2017 года 

В нашем полку прибыло 
Открытый диктант «Грамотеи» 28 мая писали не только в Хвойной, но и впервые в 

Песи, Анциферове и Юбилейном. Как «грамотей» прошлых лет, не могу не порадоваться 
этому. 

Диктант проводится в регионе пятый год подряд, в рамках Дней славянской письменности 
и культуры. В 2017 он посвящён родине Кирилла и Мефодия – городу Фессалоники, который 
жившие там славяне называли Солунь. <…>  

В Хвойнинском районе проверить свою грамотность рискнули 30 человек. По праву 
звание «грамотей» можно присвоить Екатерине Юрьевне Крамарь, Нине Владимировне 
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Скорняковой и Марине Геннадьевне Красовой (п. Хвойная), Светлане Семёновне Виноградовой 
(с.Анциферово), Татьяне Дмитриевне Ивановой и Татьяне Андреевне Ивановой (п. 
Юбилейный). 

–  Благодарим всех, кто принял участие открытом диктанте. Всех тех, кто хранит любовь к 
родному слову, родному языку, отечественной истории. Надеемся, что в следующем году 
количество людей, желающих проверить свою грамотность, будет больше,  – подвела итог 
мероприятию Надежда Корешкова, заместитель директора библиотечной системы 
Хвойнинского района. 

Галина Егорова 
«Новая жизнь» 

2 июня 2017 года 
 

Солецкие «грамотеи» 
28 мая в центральной районной библиотеке состоялся открытый диктант «Грамотеи», 

посвященный создателям славянского письма Кириллу и Мефодию. 
– Диктант проходил в рамках Дней славянской письменности и культуры во всех 

библиотеках Новгородской области, – говорит директор учреждения Мария Шалагина, – 
проверить свою грамотность изъявили желание 19 сольчан разных возрастов: от школьников до 
пенсионеров. Результаты нас порадовали, среди 36 жителей области, которые написали диктант 
без ошибок или допустили не более одной ошибки, есть и жительницы нашего города. Это – 
Ирина Медведицина и Наталья Васильева. 

Татьяна Ильина 
 «Солецкая газета»  

 8 июня 2017 года 
 

Мы писали, мы писали… 
В межпоселенческой библиотеке 28 мая состоялся областной открытый диктант 

«Грамотеи», посвящённый Кириллу и Мефодию. Сдать «экзамен» по русскому языку в этом 
году пришли десять человек. 

Предупреждение о том, что уровень сложности рассчитан на взрослую аудиторию, 
прозвучало неспроста. Написать текст без единой ошибки не смог никто. Но, несмотря на это, 
валдайские «грамотеи» показали неплохой результат. Лучшие работы у Надежды Коршуновой, 
Надежды Серёгиной и Александры Максимовой. Они допустили всего по одной 
орфографической ошибке. Традиционно проверять свои силы в библиотеку приходят учителя. В 
это воскресенье к ним и другим взрослым присоединились также студенты Валдайского 
аграрного техникума. И независимо от возраста, услышав текст с длинными предложениями, 
изобилующими незнакомыми терминами, именами собственными, все участники немножко 
запаниковали и стали переживать, что не справятся. <…> 

Открытый диктант – это ещё и хорошая возможность оценить свою скорость письма. 
Сегодня многие чаще печатают на компьютере или набирают сообщения на телефоне, чем 
пишут от руки, и не замечают, насколько она снизилась. Можете в следующем году 
присоединиться к акции и провести эксперимент. 

А. Галактионов 
«Валдай» 

2 июня 2017 года 
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КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

«В областной библиотеке отметили 100-летие со дня рождения Игоря 
Александровича Каберова» 

В рамках краеведческого четверга в Новгородской областной универсальной научной 
библиотеке прошел Урок мужества, посвящённый 100-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза, лётчика-истребителя, Почётного гражданина Великого Новгорода Игоря 
Александровича Каберова. На мероприятие собрались учащиеся медицинского колледжа, 
лицея-интерната, школ города, сотрудники вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по 
Новгородской области. Урок мужества начался с уникальной аудиозаписи, на которой 
И.А. Каберов вдохновенно читает поэму «Месть» собственного сочинения. Запись 
сопровождалась видеорядом фотографий. В своем вступительном слове сотрудник отдела 
краеведения Ю.В. Шварц рассказала о биографии И.А. Каберова, а также о выставке, 
подготовленной к мероприятию. Она отметила, что на выставке представлена книга 
И.А. Каберова «В прицеле – свастика: воспоминания летчика-истребителя» с автографом 
автора. 

Дочь Героя, Нина Игоревна Каберова, рассказала, что о небе Игорь Александрович мечтал 
с детства. Он был очень целеустремленным и находчивым человеком и исполнил свою мечту, 
несмотря ни на что. Специально для студентов-медиков прозвучала история о поступлении 
И.А. Каберова в Коктебельскую летную школу. <…> Вячеслав Викторович Сенигов, начальник 
Новгородского авиационно-спортивного клуба им. Героя Советского Союза И.А. Каберова 
ДОСААФ, сообщил, что учреждение ведет свою историю с 1936 г., рассказал о достижениях и 
современном состоянии клуба. Он отметил, что только с приходом Игоря Александровича в 
1968 г. было открыто новое парашютно-десантное направление. По сей день два ученика 
И.А. Каберова летают и работают летчиками-инструкторами в клубе. В.В. Сенигов пригласил 
всех заинтересовавшихся на занятия в клуб, а также предложил ознакомиться с информацией на 
странице учреждения ВКонтакте. На встрече выступили представители Мемориального музея 
Героя Советского Союза, Почетного гражданина Великого Новгорода И.А. Каберова, который 
находится в гимназии № 4. <…> 

Память Героя почтили минутой молчания. В конце встречи дочь летчика Н.И. Каберова, 
музыкант по образованию, провела небольшую музыкальную викторину – предложила 
угадывать и петь советские военные песни. Елена Александровна Степаненко, педагог лицея-
интерната, поблагодарила областную библиотеку за работу по привлечению внимания к таким 
уникальным личностям и таким важным темам, а также порекомендовала участникам встречи 
чаще обращаться к Книге Памяти Новгородской области. 

 Информационный портал «Культура Новгородской области» 
http://culture.natm.ru/vishel-v-svet-suvenirnii-nabor-otkritok-knigi-XIX-veka-o-novgorode 

 18 апреля 2017 года 

90 лет со дня рождения Николая Ивановича Орлова (1927 – 1980) 
До 24 мая в отделе краеведения Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки (Кремль, 4) работает книжная выставка «В поиске «Сокол», приуроченная к 90-
летию со дня рождения организатора поискового движения на Новгородской земле Николая 
Ивановича Орлова (1927 – 1980). <…> 

Становление поискового движения в Новгородской области связано с историей деревни 
Мясной Бор, что лежит в тридцати семи километрах к северу от областного центра. Название 
деревни напоминает нам о военных операциях Великой Отечественной войны, закончившихся 
трагедией для многих тысяч бойцов 2-й ударной армии Волховского фронта в июне 1942 года. 
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Н.И. Орлов более тридцати лет своей жизни посвятил поиску погибших и незахороненных 
солдат Великой Отечественной войны. Добавим, что ныне новгородская экспедиция называется 
«Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова». 

На выставке представлены научно-популярные издания, рассказывающие об истории 
зарождения и становления поискового движения в Новгородской области, работе поисковиков 
из разных регионов нашей страны. Центральное место отводится изданиям и публикациям, 
посвящённым зачинателю поискового движения Н.И. Орлову: глава книги В.Г. Смирнова «Лица 
новгородской истории» (М., 2015), «Комендант «Долины смерти» (В. Новгород, 2013). Этот 
сборник стал знаковым по поисковому движению на Новгородской земле. Ценным 
представляется, на наш взгляд, издание Л.А. Рождественской «В поиске – «Сокол» (Лениздат, 
1984), рассказывающее о поисковой деятельности военно-патриотического клуба «Сокол» по 
местам боёв 2-й ударной армии Волховского фронта, руководителе Николае Ивановиче Орлове. 

Большой интерес представляют воспоминания самого Николая Ивановича. Первоначально 
сведения сохранились в аудиозаписи, которая была сделана в 70-е годы ХХ века. То, о чём 
рассказывал первый поисковик, он узнавал непосредственно от участников прошедших боёв, 
сравнивал со своими находками в районе близ станций Спасская Полисть и Мясной Бор. 
Именно в своих воспоминаниях Николай Иванович называет эту территорию «Долиной 
смерти». Его впечатления об увиденном опубликованы в 4-м изд. «Трагедии Мясного Бора» 
составителя И.А. Ивановой (СПб., 2015); «Комендант «Долины смерти» (В. Новгород., 2013); в 
«Книге Памяти»: Новгородская область в годы Великой Отечественной войны: материалы, 
документы, исследования. (Новгород, 1996), статье «А на нейтральной полосе...» («Малая 
Вишера», 2013, 28 июня). Также информация о первом поисковике и клубе «Сокол» 
представлена в книгах: «Долина» нашей памяти»: к 15-летию поисковой экспедиции «Долина» 
памяти Н.И. Орлова: сб. очерков, (В. Новгород, 2003) и «Долина» нашей памяти»: 60-летию 
Великой Победы посвящается: сб. очерков, (В. Новгород, 2005), в современных газетных 
публикациях. Значительный вклад в освещение трагедии 2-й ударной армии и поискового 
движения внёс, через существующие тогда средства массовой информации, писатель, 
тележурналист, общественный деятель Сергей Сергеевич Смирнов. В годы войны он служил на 
Северо-Западном фронте сотрудником дивизионной газеты «Мужество», стал автором книги 
«Брестская крепость». В газете «Новгородская правда», 1969 г., опубликовал отрывки из очерка 
«Комендант Долины смерти», написал сценарий к фильму «Комендант «Долины смерти» о 
родоначальнике поискового движения Н. И. Орлове. <…> 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 
http://culture.natm.ru/vishel-v-svet-suvenirnii-nabor-otkritok-knigi-XIX-veka-o-novgorode. 

5 мая 2017 года 
 

В областной библиотеке прошел вечер, посвящённый 100-летию со дня 
рождения новгородского реставратора Тамары Викторовны Гладенко 
В Новгородской областной универсальной научной библиотеке в рамках краеведческого 

четверга прошел вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения новгородского реставратора 
Тамары Викторовны Гладенко (1917 – 1991). 

Поделиться своими воспоминаниями о Тамаре Викторовне Гладенко пришли бывшие 
коллеги и родственники реставратора. Открыл вечер старший научный сотрудник отдела 
хранения архитектурных памятников НГОМЗ Владимир Алексеевич Ядрышников. Он отметил, 
что наступивший год богат на даты и собирает в «букет» реставраторов-юбиляров ХIХ – ХХ вв.: 
160 лет – первому реставратору Софийского Собора В.В. Суслову, 115 лет – основателю 
мастерской С.Н. Давыдову, 100 лет – Т.В. Гладенко, 90 лет – Г.М. Штендеру, 85 лет – 
Л.Е. Красноречьеву. Юбилярами станут и ныне здравствующие Н.Н. Кузьмина и 
Л.А. Филиппова. 
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Характеризуя деятельность Т.В. Гладенко, Владимир Алексеевич напомнил собравшимся 
о том, в каком разрушенном состоянии оказался Новгород на момент его освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков в 1944 г. Уже в сентябре того же года правительство СССР 
приняло постановление «О мероприятиях по восстановлению города Новгорода». В мае 1945 г. 
в Новгороде под руководством С.Н. Давыдова создана «Специальная проектно-реставрационная 
мастерская», призванная осуществить гигантскую работу по восстановлению новгородских 
памятников, многие из которых находились в руинированном состоянии. В наш город были 
командированы специалисты из Москвы и Ленинграда, среди которых была Л.М. Шуляк.  

В 1951 г. в коллектив мастерской влилась уже состоявшийся архитектор Т.В. Гладенко. 
Первым храмом, который предстояло исследовать и отреставрировать Тамаре Викторовне, стала 
церковь Иоанна на Опоках (1951-1953 гг.). В.А. Ядрышников отметил, что новгородские 
памятники сложно было реставрировать, они были «многослойными», т.е. в архитектуре 
постройки могли прослеживаться 12, 14, 15 и другие века одновременно. Всего в Новгороде 
этим архитектором исследовано и отреставрировано около 10-ти таких памятников: церкви 
Климента, Прокопия, Успения на Торгу, Жён Мироносиц, «ярчайшая пронзительная 
реставрация» церкви Троицы Духова монастыря и других. <…>  

Своими воспоминаниями о Т.В. Гладенко поделилась её дочь Татьяна Васильевна Лерман. 
Она кратко освятила малоизвестные факты из биографии Т.В. Гладенко, представила 
собравшимся эксклюзивные фотографии из семейного альбома, отметила, что Тамара 
Викторовна продолжила трудиться, достигнув пенсионного возраста. 

Руководитель «Новгородского научно-реставрационного управления» Олег Викторович 
Демидов кратко рассказал об истории и сегодняшнем дне реставрации, а также представил 
собравшимся фильм, подготовленный к юбилею реставрационных мастерских. Он инициировал 
идею проведения различных мероприятий, посвященных юбилейным датам новгородских 
реставраторов. 

Вечер продолжила председатель Областного Совета Новгородского Областного отделения 
Всероссийской общественной организации «ВООПИиК» Инесса Леонидовна Зараковская. Она 
предложила собрать в конце мая 2017 года круглый стол в память о тех, кто был зачинателем 
новгородской реставрации  

Интернет-портал «Новгород.ру». 
 https://news.novgorod.ru/news/156482/  

3 мая 2017 года 
 

Газета «Новгородский комсомолец» отметила 60-летие 
Вчера, 16 мая, в областной библиотеке в Великом Новгороде прошла творческая встреча, 

посвящённая 60-летию газеты «Новгородский комсомолец». Трудившиеся в этом издании 
журналисты пообщались со студентами кафедры журналистики НовГУ. 

С историей газеты гостей познакомила профессор кафедры журналистики Александра 
Семёнова. По её словам, несмотря на то, что последний выпуск газеты вышел в 1992 году, 
молодежь продолжает читать материалы «Новгородского комсомольца» и в наше время. 

В редакции «НК» работали известные новгородские журналисты Александр Власов, 
Ирина Савинова, Сергей Брутман, Наталья Мелкова... 

Первый номер «Новгородского комсомольца» вышел 2 июля 1957 года. Газета регулярно 
издавалась более 30 лет, сохранив своих читателей и в годы перестройки и став единственным 
молодёжным изданием Новгородской области. Издание было закрыто в 1992 году из-за проблем 
с финансированием. 

В фондах Новгородской областной библиотеки сохранились все выпуски газеты, с 
которыми все желающие могут познакомиться и сегодня. 

«Новгородские ведомости»  
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17 мая 2017 года 
 

В областной библиотеке прошла встреча с исследователями истории и 
архитектуры Новгорода 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча с 
исследователями истории и архитектуры Новгорода, посвященная 900-летию основания собора 
Рождества Богородицы Антониева монастыря в Великом Новгороде. 

Заслуженный работник культуры, сотрудник научно-гуманитарного центра НовГУ им. 
Ярослава Мудрого Людмила Андреевна Секретарь познакомила с историей Антониева 
монастыря – первого монастыря в Новгороде, основанного Антонием Римлянином в 1106 году. 
<…> Об архитектуре храма Рождества Богородицы в Антониевом монастыре, этапах его 
строительства, сохранившихся фрагментах монументальной росписи, рассказала старший 
научный сотрудник отдела комплектования, изучения и популяризации музейных коллекций 
Новгородского государственного объединённого музея-заповедника Людмила Петровна 
Яковлева. Её коллега – Елена Владимировна Игнашина остановилась на особенностях 
иконостаса собора, отметив, что после реставрации иконы экспонируются на выставке 
Новгородского музея «Русская икона XI-XIX веков». 

Собор Рождества Богородицы, возведённый в 1117 году и украшенный росписью по заказу 
преподобного Антония Римлянина в основанной им обители – самый ранний монастырский 
храм Новгорода. Ему принадлежит особое место в истории и культуре не только Новгорода, но 
и всей Древней Руси. Этот собор входит в группу древних русских памятников домонгольского 
периода. Включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 Информационный портал «Культура Новгородской области.» 
http://culture.natm.ru/vishel-v-svet-suvenirnii-nabor-otkritok-knigi-XIX-veka-o-novgorode. 

29 мая 2017 года 
 

Вышел в свет сувенирный набор открыток «Книги XIX века о Новгороде» 
Вышел в свет сувенирный набор открыток «Книги XIX века о Новгороде», 

подготовленный Новгородской областной универсальной научной библиотекой. 
В комплекте открыток представлены десять старинных изданий, посвящённых истории и 

культуре, архитектурным и археологическим памятникам древнего Новгорода. Эти 
исследования XIX века о новгородских святынях и древностях со временем стали 
библиографическими редкостями. На открытках представлены титульные листы и описания 
книг из коллекции редких изданий Новгородской областной универсальной научной библиотеки. 

Оригинальность и неповторимость комплекту открыток придают художественные 
изображения известных архитектурных памятников Новгорода, выполненные в технике sand art 
– «рисунка из песка». Автор рисунков – молодой новгородский художник Ксения Иноземцева. 

Открытки изготовлены в областной библиотеке на цифровой системе профессиональной 
печати XEROX C60. 

Подготовка оригинал-макета издания осуществлена за счет средств областного бюджета в 
рамках поддержки победителей Десятого областного конкурса инновационных и творческих 
проектов «Новгородика». 

 Информационный портал «Культура Новгородской области» 
http://culture.natm.ru/ 

8 июня 2017 года 
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Древняя Русь Веры Коневой и средневековые новгородцы Николая Дунина в 
областной библиотеке 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке (Кремль,4) недавно 
открылись две художественные выставки: выставка художественных произведений из керамики 
новгородского мастера Веры Павловны Коневой «Моя древняя Русь» и выставка живописи и 
графики Николая Дунина «Мальчик Онфим и другие». Приглашаем жителей Великого 
Новгорода посетить выставки новгородских художников, работы которых объединяет любовь к 
истории новгородской земли. Выставка Веры Коневой «Моя древняя Русь» расположилась в 
читальном зале библиотеки. Здесь представлены вазы, керамические картины, статуэтки, 
подсвечники, подвески-обереги, шкатулки, кухонная утварь и др. Среди экспонатов – герои 
мифологии северных славян, новгородских легенд и сказок, амулеты-копии археологических 
находок, художественно обработанные автором. Семь керамических картин на фоне из 
мешковины – со сказочными и реальными сюжетами: «Не бойся, мы с тобой», «Везёт же 
некоторым!», «Не пришла» и др. Вазы «Господин Великий Новгород», «Песнь о Стратим-
птице», «Числобог», «Сварог, Триглава и Поринута», подсвечники-полусферы «Вепрь», «Что 
стоишь, качаясь, тонкая рябина», «Кот на пенсии» и др. Среди других героев, воплощённых в 
керамике – Шишимора, Лизун, Баеник, Воструха, Чурич, Лисавки. Здесь же можно найти 
Лукоморье с Бабой-Ягой и её избушкой, русскую печь (шкатулку и подсвечник), кумушек, 
сплетниц, задорных старичков и многое другое. Керамическую коллекцию дополняют три 
настенных деревянных расписных тарели на темы новгородской истории. На открытии Вера 
Павловна Конева рассказала о своём творчестве, героях работ, ответила на вопросы посетителей 
вернисажа, поведала им несколько легенд и сказок. Выставка живописи и графики Николая 
Дунина «Мальчик Онфим и другие» размещена в вестибюле и малом читальном зале 
библиотеки. Николай Иванович Дунин хорошо известен в Новгороде как автор постоянной 
экспозиции Детского музейного центра «Город глазами мальчика Онфима». Он также 
занимается иллюстрациями к средневековым новгородским историческим книгам, летописям, 
былинам. На выставке представлены иллюстрации к былинам о Василии Буслаеве, «Садко», 
«Вавило и скоморохи». Также можно увидеть иллюстрации к «Лавочной книге 1583 года», где 
весьма колоритные новгородцы – Калинка (барышник), Антонов Зыка (коробейник), Жук 
(холщевник), Данилов Солоха (яблочник), Антипка Иванов (рыбный ловец) и другие – 
находятся на Великом мосту. В исторических работах Н. Дунина словно оживают события и 
люди: «Иллюстрация к событиям из Новгородской летописи за 1331 год, происходившим на 
Торговой стороне», «Марфа Борецкая», «Наказание еретика», «Ушкуйники Великого 
Новгорода», «Пожар в Великом Новгороде. 1405 год». Также на выставке представлены 
несколько работ с видами Новгорода и Пскова: «Зверин монастырь», «Никола-на Липне», 
«Витославлицы», «Псковский кремль». Большие красочные картины о жизни Новгорода и 
деревни, русских праздниках, гуслярах, ремесленниках радуют зрителей на выставке: 
«Деревенский рай», «Скоморохи в Великом Новгороде», «Старик, играющий на гуслях», 
«Песня» (Посвяшается памяти В.И. Поветкина), «Ратный поход», «Лето красное», «Бондарь», 
«Проводы старого года». Несколько ярких иллюстраций к русским поговоркам напоминают 
зрителям о никогда не теряющей своей актуальности вечной народной мудрости. И, конечно, 
пять работ из жизни мальчика Онфима (зимой). Они встречают посетителей уже в вестибюле 
библиотеки. Несколько работ на выставке с видами Михайловского посвящены А.С. Пушкину. 
Также в экспозицию включены несколько студенческих работ художника. На открытии 
Николай Иванович Дунин рассказал о своём жизненном и творческом пути, о том, как 
рождаются сюжеты его работ, вспомнил о художественной студии «Жилотук» при Клубе юных 
моряков Н. Варухина, просуществовавшей несколько лет в 1990-е гг. В студии они творили 
вместе с мастером по художественной керамике Верой Павловной Коневой, чья выставка также 
недавно открылась в большом читальном зале библиотеки. Был показан фрагмент видеофильма 
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с выставки Н. Дунина в Новгородском государственном университете (1994), где о его работах 
говорит новгородский художник С.И. Пустовойтов.  

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

16 июня 2017 года 
 

«Маэстро музыки» 
– так назывался творческий юбилейный вечер из цикла встреч «Парад знаменитых 

земляков», прошедший в детской школе искусств. 
Он посвящался Валерию Геннадьевичу Галактионову – Почетному гражданину 

Парфинского района, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, директору 
школы искусств, имя которого занесено во всероссийскую энциклопедию «Лучшие люди 
России», в книгу Почета Новгородской области. В концертном зале школы искусств собрались 
люди, связанные с именинником узами любви и дружбы, нелегкими трудовыми буднями, с 
которыми, так или иначе, его свела судьба. Это был прекрасный повод погрузиться в 
воспоминания прошлого и поговорить о настоящем. 

Ведущая, Любовь Зиновьева, главный библиограф-краевед Парфинской центральной 
библиотеки, подробно остановилась на интересных, судьбоносных моментах семейной жизни и 
творческой деятельности маэстро. <…> .Под его руководством больших успехов добились: 
образцовый самодеятельный коллектив «Джаз-бенд», лауреат международных, всероссийских 
конкурсов, народный коллектив ансамбля русской песни «Жересляне», призер и лауреат 
различных конкурсов и фестивалей. Валерий Геннадьевич гордится своими многочисленными 
учениками, среди которых также много лауреатов региональных и всероссийских конкурсов, 
смотров, фестивалей. За время его руководства музыкальная школа стала школой искусств, 
количество учащихся и педагогов увеличилось в три раза, открылись новые отделения – 
хореографическое, художественное, хоровое, духовое. <…> 

Юбилейная встреча сопровождалась большой концертной программой творческих 
коллективов, учеников и видеопрезентацией. Валерий Геннадьевич – это не просто имя, это 
целый пласт в культурной деятельности района. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

26 мая 2017 года 
 

«Мне есть, что вам сказать» 
20 апреля отметил 80-летие житель п. Парфино, ветеран труда Анатолий Михайлович 

Храмцов 
Летописцу родного края в фотографиях, самодеятельному поэту, спортсмену, прекрасному 

овощеводу, кулинару, виноделу и просто общительному и доброму человеку Анатолию 
Михайловичу Храмцову посвящался творческий юбилейный вечер «Мне есть, что Вам сказать» 
из цикла «Парад знаменитых земляков», подготовленный Парфинской центральной 
библиотекой. В Доме культуры п. Парфино, где он проходил, собрались друзья, бывшие 
коллеги, близкие люди, участники литературного объединения «Радуга Приильменья», 
приехали и гости из Старой Руссы – поэты литобъединения «Живой мост». 

Ведущие мероприятия, главный библиограф-краевед Любовь Зиновьева и заведующая 
отделом обслуживания Татьяна Прокофьева, рассказали гостям о жизненном и творческом пути 
юбиляра, вся трудовая деятельность которого прошла на Парфинской земле. <…>  
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В течение всего вечера в адрес виновника торжества звучали слова признательности, стихи 
от участников литературного объединения «Радуга Приильменья» и его руководителя Эльвиры 
Меликовой, литобъединения «Живой мост» – Елены Белкиной и Юрия Матвеева. 

Музыкальным подарком для юбиляра и гостей творческого вечера было выступление 
дуэта «Хорошее настроение» в составе Галины Хабаровой и Светланы Марковой. 

Директор межпоселенческой библиотечной системы Елена Харитонова, поблагодарив 
юбиляра за труд и творчество, любовь к родному краю, объявила, что имя Анатолия 
Михайловича занесено в Почётную книгу Парфинской библиотечной системы. 

Анатолий Храмцов относится к тем людям, которые живут торопясь, и, как он считает, 
ему всегда не хватает времени. Но это и хорошо. Значит, многое успеет, многое оставит после 
себя. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

5 мая 2017 года 
 

«Писатель, краевед, художник» 
В основной школе деревни Федорково состоялась очередная творческая встреча «Он 

наш земляк, он наша слава» с членом Союза писателей России Александром Симаковым. 
Ведущие мероприятия, главный библиограф-краевед Парфинской центральной библиотеки 

Любовь Зиновьева и заведующая Федорковской библиотекой Валентина Иванова рассказали 
школьникам о творческой биографии писателя-краеведа. Свои выступления они 
проиллюстрировали видеопрезентацией, в которой использовались документы, фотографии из 
личного архива Александра Симакова, а также видеосюжеты Новгородского областного 
телевидения. <…>  

Слушая ведущих и Александра Симакова, ребята окунулись в удивительный творческий 
мир замечательного человека, испытывая гордость за наш район и людей, прославляющих его. В 
заключение творческой встречи, Александр Петрович пожелал её участникам любить и знать 
свой родной Парфинский край, уважать и ценить людей, проживающих в нем, а главное – беречь 
память о прошлом. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

5 мая 2017 года 
 

«И шли вагоны чудные со спичками из Чудова…» 
В 1877 году шведский предприниматель Лундберг приобрёл у чудовского помещика 

Сухова столярную мастерскую и органиловал в ней производство. Так и началась история 
нашей «Спички», 140-летию которой посвящена выставка, открывшаяся 3 мая в 
центральной библиотеке.  

Первая мировая война, революция и гражданская война поставили спичечное 
производство на грань краха. Однако в годы НЭПа положение изменилось – началось 
постепенное возрождение. С ноября 1922-го по решению трудового коллектива предприятие 
стало именоваться Чудовской государственной спичечной фабрикой «Пролетарское знамя». 
Коллектив увеличился до 400 человек, работа была организована в две смены. Появились 
первые экспортные заказы, а в 1927 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке чудовские 
спички признаны лучшими в мире. Развиваясь и совершенствуясь, в 1940-м фабрика выпустила 
спичек около 63% от общего их производства в стране.  
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В годы Великой Отечественной войны «Спичка» была почти полностью разрушена. 
Восстановление её началось в августе 1944 года, а 10 марта 1949-го выпустили первую партию 
спичек. И в тот же год их произвели более 140 тысяч ящиков. <…> 

На протяжении многих лет «Спичка» была градообразующим предприятием, определяла 
экономический статус нашего города, являлась предметом его гордости. 

Переход к рыночной экономике ознаменовался акционированием спичечной фабрики и 
возвращением ей в 1992 году прежнего названия – «Солнце». В начале 90-х были созданы две 
новые производственные линии. Результатом успешного сотрудничества с известной фирмой 
«Swedich Match» явилось начало в 1998 году массового производства и поставки на мировой 
рынок спичечной соломки. <…> 

В 2002 году ОАО «Солнце» производило спички зажигательные (наполнением 45 штук) и 
хозяйственные (под заказ), спички подарочные, каминные и спички-книжки, соломку разных 
видов. По выпуску газовых спичек, спичечной соломки в плотной упаковке и спичек-книжек 
фабрика являлась монополистом в России.  

В настоящее время основной вид деятельности предприятия – аренда и управление 
собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

  140-летнему юбилею спичечной фабрики центральная библиотека подготовила сборник 
«Чудовская спичка». Это не подробная её летопись, а лишь некоторые страницы истории, 
составленные на основании материалов отдела краеведения библиотеки, статей газеты 
«Родина», отрывков из книг.  

 На самой выставке можно увидеть экспонаты, предоставленные ЗАО «Русская спичка»: 
фотоальбомы, Книги Почёта, фотографии. Также в экспозиции огромный ассортимент 
продукции, которую выпускала фабрика в разные годы – жители откликнулись на призыв 
библиотеки и принесли свои домашние коллекции чудовских спичек.  

«Спичка» – длинный и важный этап жизни нашего города, многих чудовцев, которые 
смотрят на нас с фотографий в Книгах Почёта. И мы должны хранить эту память в 
благодарность за многолетний и значимый труд каждого из них. 

Олеся Садовникова 
 «Родина» 

 11 мая 2017 года 
 

«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной…» 
Всем известно, что Виталий Бианки, которого ещё Горький объявил одним из трёх 

китов детской литературы и который давно считается её классиком, жил в Окуловском 
районе несколько лет, работал, изучал новгородское наречие, писал свои рассказы, общался с 
ребятишками. И уже 33 года подряд на озере Боровно славят имя писателя.  

Бианковский праздник я всё ещё по привычке называю «Бианковскими чтениями», хотя 
уже давно он ориентирован на детскую аудиторию. Конечно, многие испугались дождя и не 
приехали, зато те, кто рискнул, увёз с собой много приятных впечатлений.  

Марина Григорьева (Паскуль) 
«Окуловский вестник» 

 8 июня 2017 года 
 

«Момент, застывший в вечности, или «окуловский альбом» 
Книжная полка краеведческих изданий Окуловского библиотечно-информационного 

центра пополнилась новым фолиантом! 
Дневник поэта серебряного века Михаила Кузмина вышел в свет в середине 2000-х. 
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Боровический краевед, Андрей Игнатьев, составил на основе этого издания «Окуловский 
дневник» М. Кузмина, благодаря которому и появилось другое краеведческое издание 
«Окуловский альбом», подготовленный коллективом авторов: А. Игнатьевым, а также – 
сотрудниками Окуловского библиотечно-информационного центра М.В. Григорьевой и 
Н.В. Фёдоровой. Коллектив авторов благодарит за помощь в издании «Окуловского альбома» 
зам. директора ООО «Окуловская бумажная фабрика» Андрея Исаева, а также начальника 
отдела кадров Татьяну Фёдорову, дизайнера типографии «Виконт» Ольгу Егорову, 
новгородского фотохудожника и нашего земляка Александра Кочевника и Леонарда Бриккера.  

Марина Григорьева (Паскуль) 
«Окуловский вестник» 

22 июня 2017 года 
  

«Дань прекрасному» 
В биографии нашего города появилось ещё одно известное имя. 
В конце апреля 1899 года на пустынном полустанке Окуловка из поезда вышел пассажир с 

большим багажом: тяжёлый мольберт, холсты, кисти, краски. Это был русский художник Исаак 
Левитан. На даче в деревне Окуловка он провёл лето. 

Этому периоду в жизни Левитана и посвящается литературный пленэр «Озёрный край в 
судьбе художника», который состоялся 16 июня. Мероприятие это по случаю установки 
памятного знака называлось литературным пленэром. Учитывая, что Левитан писал пейзажи, 
совершенно естественно воспринималась литературно-музыкальная композиция «Последняя 
любовь Левитана», прозвучавшая под открытым небом. Этот мини-спектакль – взгляд Марины 
Григорьевой на историю взаимоотношений Исаака Ильича и Анны Николаевны Турчаниновой.  

Ирина Круглова  
«Окуловский вестник» 

29 июня 2017 года 
 

«Стихи моей жизни» 
Так назывался литературно-краеведческий праздник, приуроченный ко дню рождения 

Ольги Берггольц.  
Как известно, ленинградская поэтесса в 20-е годы прошлого века приезжала на летние 

каникулы в местечко Глушино, что близ деревни Заручевье. Особенно ей тогда полюбилась 
небольшая полянка, которую позднее так и назвали «Ольгиной». Теперь на ней ежегодно 
проводятся чтения, посвящённые памяти Ольги Берггольц. В этом году они состоялись 17 мая. 

Наталья Арсеньева 
«Окуловский вестник» 

25 мая 2017 года 
 

«Особенности местного туризма» 
Что интересного можно предложить гостям в нашем районе? 
В конце апреля в Администрации района на очередном заседании координационного 

совета по туризму выступила заместитель директора МБИЦ Мария Кукина, она же и 
ознакомила всех присутствующих с брошюрой «Знаменитые люди на Окуловской земле». Это 
издание станет отличным дополнением серии краеведческой литературы. 

Ирина Круглова  
«Окуловский вестник» 
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18 мая 2017 года 
 

История в фактах 
На конференции историко-литературного научного общества в школе № 2 обсудили 

знаменательные события в истории родного края. 
В конференции приняли участие 110 человек – представители комитета образования, 

центральной районной библиотеки, краеведческого музея, руководители, педагоги и учащиеся 
общеобразовательных учреждений, общественность. К присутствующим с речью обратились 
заместитель главы администрации района Ирина Перевалова и заместитель председателя 
комитета образования Татьяна Павлушина. В докладах и выступлениях участников 
конференции особое внимание было уделено значимым событиям: зарождению у нас 
железнодорожного пути, открытию центральной районной библиотеки, а также юбилейным 
датам, которые отмечают в 2017 году школа № 2 п. Хвойная, Центральная районная библиотека, 
ООО «Песский ЛПХ», ООО «Кушавераторф» и п. Горный. 

– Цель конференции «Знаменательные события в истории Хвойнинского района» – 
привлечь внимание учащихся, педагогов и общественности к изучению истории своего края, 
своей малой родины, – подчеркнула учитель истории и обществознания школы № 2 п. Хвойная, 
руководитель районного историко-литературного научного общества Ирина Шматова. 

Участники конференции отметили важность изучения истории родного края в 
формировании патриотизма у подрастающего поколения, пропаганде достижений науки, 
позволяющих объективно оценить исторические корни современных процессов. 

– В наш век высоких технологий и скоростей сохранять и беречь историю становится 
крайне сложно, – сказала Ирина Игоревна. – Одна из важнейших задач современного поколения 
состоит в возрождении ценностных ориентиров, формировании гордости за достижения страны, 
уважения к истории края, села, более сознательного и ответственного отношения к нашему 
историческому прошлому. Руководители образовательных учреждений будут использовать 
материалы конференции для организации проведения мероприятий для детей и молодёжи в 
рамках празднования 90‑летия со дня основания района. 

Виталий Михайлов 
«Новая жизнь» 

28 апреля 2017 года 
 

Сын земли солецкой 
В декабре 2014 года в нашем городе побывал праправнук отца Иоанна (Соловьёва), 

настоятеля двух православных храмов в деревне Илемно, житель посёлка Мга 
Ленинградской области Сергей Овчинников. 

Изучение своей родословной привело Сергея Юрьевича к знакомству, а затем и 
дальнейшей дружбе с чешским исследователем и писателем Валерием Кулацким, в течение 15 
лет занимающимся поездками в архивы разных стран, от России до США. 

Целью этих визитов был сбор информации о протоиерее Василии Соловьёве (сыне 
Иоанна), память о котором до сих пор бережно, с любовью и уважением, хранят жители 
словацкого села Лютина. 

В «Солецкой газете» уже подробно рассказывалось о жизни священнослужителей 
Соловьёвых, их близких, о трудолюбии этих людей, истинной вере в Бога, способности 
исцелять больных, постоянном стремлении помогать тем, кто нуждается в поддержке. Также мы 
рассказывали и о приезде Валерия Кулацкого в Сольцы, его знакомстве с жителями нашего 
района, неравнодушными к историческому прошлому, поездке в Илемно на могилу Иоанна 
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(Соловьёва), памятном мероприятии в Горском Доме культуры. В тот момент Валерий 
познакомил солецких краеведов со своей книгой о священнике Василии Соловьёве, изданной на 
словацком языке. Писатель (в прошлом – инженер) оставил работникам отдела культуры свою 
рукопись (реферат) на русском языке, которая стараниями заведующей отделом культуры 
Людмилы Костроминой (и благодаря гранту областного конкурса инновационных творческих 
проектов «Новгородика») спустя некоторое время превратилась в небольшую книгу под 
названием «Сын земли солецкой». Редактор текста реферата – педагог Горской школы Елена 
Тимофеева. 

И вот 6 апреля в администрации района состоялась презентация этой книги с участием не 
только Валерия Кулацкого и потомка семьи Соловьёвых Сергея Овчинникова, но и многих 
других родственников славного рода Соловьёвых-Овчинниковых, которых двум исследователям 
удалось найти в России (в Луге, Санкт-Петербурге). 

В этот день, до презентации книги, гости побывали на могиле отца Ивана Соловьева в 
деревне Илемно, посетили Ильинский собор, где настоятель храма протоиерей Михаил Бирюков 
совершил панихиду по всем усопшим родственникам Соловьевых. 

Также на встрече присутствовали работники администрации, краеведы, педагоги, 
ветераны, творческие деятели из Великого Новгорода, представители общественности. 

Заведующая отделом культуры и молодёжной политики Наталья Левашова сообщила 
присутствующим о предыстории создания книги «Сын земли солецкой», вручила 
Благодарственное письмо и подарок (картину) её автору. Протоирей Михаил Бирюков напомнил 
сольчанам и гостям города о важности духовного начала в каждом человеке, значении 
краеведческой работы. 

Валерий Кулацкий, рассказал участникам мероприятия о себе, о том, как он ещё в раннем 
детстве от своей бабушки узнал об удивительном человеке – Василии Соловьёве, как началась и 
проходила все эти годы кропотливая работа по изучению фактов биографии 
священнослужителя и его родственников, как создавалась книга. Также в его выступлении 
прозвучала информация о следующем этапе сохранения памяти о Василии Соловьёве 
посредством создания благотворительного фонда. Воспоминаниями поделились и потомки 
священнослужителей. 

В завершение презентации Валерий Кулацкий подписал для всех желающих экземпляры 
своей книги, поблагодарил сольчан за содействие в его работе и неравнодушие к судьбе 
Соловьёвых. 

Сергей Овчинников 
«Солецкая газета»  

13 апреля 2017 года 
 

В Крестецком районе готовятся к ХХХ Хлебниковским чтениям 
28 июня 1922 года в селе Санталово под Крестцами скончался поэт Велимир Хлебников. 

Похоронили его в деревне Ручьи, на погосте, в левом углу. Позже тело было перезахоронено в 
Москве, на Новодевичьем кладбище. 

А в 1986 году, через 100 лет со дня рождения поэта, в Ручьях, на месте захоронения, 
установили памятник работы Вячеслава Клыкова, а в сельском ДК открыли музей. И с этого 
времени в деревне проводятся Хлебниковские чтения, правда, с 2013 года – раз в два года. 

В ближайшее воскресенье, 25 июня, состоится 30-я, юбилейная, встреча (приурочена к 95-
летию со дня смерти поэта) почитателей творчества Велимира Хлебникова, в которой примут 
участие члены Союза писателей России, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Элисты, из 
районов Новгородской области и из зарубежья. 

Как рассказали в Крестецкой межпоселенческой библиотеке, являющейся организатором 
проекта, в последние годы в программе Чтений значатся не только литературоведческие 
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доклады, стихи Хлебникова, но даже и театральные постановки, посвященные творчеству и 
жизни поэта. 

Краевед из Ручьев Валентина МИХАЙЛОВА долго работала в архивах, изучала переписку 
Хлебникова и теперь с доказательствами на руках готова опровергнуть устоявшееся мнение, что 
пригласивший погостить поэта в деревню под Крестцами художник Петр Митурич оставил без 
помощи больного товарища. 

– Как известно, вскоре после приезда в Санталово Хлебников слёг, поражённый 
параличом. Впадал в беспамятство. И в бреду надиктовал письмо своему московскому доктору 
Александру Давыдову, в котором упоминает, что шел от станции до села несколько дней, спал на 
земле, мерз и голодал, – рассказывает Валентина Федоровна. – Из чего некоторые исследователи 
сделали вывод, что Митурич не встретил Хлебникова, а тот, страдая лихорадкой, блуждал по 
лесу, сильно простудился и от осложнений вскоре умер. И долгие годы Митурича обвиняли в 
том, чего на самом деле не было. Я приведу в ходе своего доклада документальные 
подтверждения невиновности Петра Митурича и источники информации. 

Отзывы любителей поэзии о творчестве Велимира Хлебникова – разные: от восторженных 
до негативных. Но бесспорно одно – он ярко запечатлел все, что происходило в России в начале 
XX века. И потому относиться к нему можно по-разному, но точно не безразлично. 

Людмила Данилкина 
«Новгородские ведомости» 

21 июня 2017 года 
 

«И в этот миг к пределам горшим летел я, сумрачный, как коршун...» 
28 июня исполнилось 95 лет со дня смерти основоположника русского футуризма 

Велимира Хлебникова. Накануне, 25 июня в деревне Ручьи состоялись XXX юбилейные 
Хлебниковские чтения. На этот раз они прошли под названием «Вечный узник созвучия». 

На них традиционно собрались поклонники и почитатели поэта, чьё творчество вызывает 
вот уже многие десятилетия спорные мнения. Однако тот факт, что русская литература XX века 
неполноценна без произведений Велимира Хлебникова, давно неоспорим. По оценкам 
специалистов, его произведения воплотили подлинную любовь к России, ярко запечатлели 
атмосферу того времени.  

Члены Союза писателей России, учителя, школьники, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Элисты, Великого Новгорода, Боровичей и других городов Новгородской области, из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, художники, писатели обсуждали в этот день нетленные 
творения автора – человека, изменившего русский язык и предсказавшего Октябрьскую 
революцию задолго до её начала. 

В программу мероприятия вошли выступления гостей и почитателей таланта Хлебникова, 
посещение памятной доски в окрестностях д. Санталово, митинг на могиле поэта в Ручьях и 
возложение цветов, экскурсия по музею Велимира, столь талантливо организованная юными 
жителями Ручьёв и их наставниками. <…> 

В числе тем докладов – «Хлебников в воспоминаниях современников», «Переводы 
Хлебникова за рубежом», «Легенды и мифы санталовских дней Велимира» и прочие. В 
перерывах между этими академичными содержательными выступлениями звучали стихи 
Велимира в исполнении учащихся школы №1, а также под аккомпанемент звукового театра 
«Безлуние» из Санкт-Петербурга. Перед собравшимися выступили крестецкий поэт Станислав 
Сенькин, народный самодеятельный коллектив «Сударушки». 

Степан Кимович Ботиев – скульптор, член Союза художников России, лауреат Серебряной 
медали за памятник Велимиру Хлебникову в Малых Дербентах – был поощрён в этот день 
Благодарностью главы администрации Крестецкого муниципального района за плодотворное 
сотрудничество в сохранении и популяризации творчества поэта и в связи с проведением 
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юбилейных 30-х Хлебниковских чтений.  
На втором этаже Дома культуры разместилась интереснейшая выставка рисунков Степана 

Кимовича, посвящённая заданной теме. Рядом – более ста креативных открыток, изготовленных 
в рамках проекта мэйл-арт его участниками из 23 стран. 

И, конечно, как и всегда в этот день на могиле поэта, в зале сельского Дома культуры, при 
входе в него – повсюду присутствовали столь любимые им полевые цветы, а в фойе гостей 
угощали хлебом и молоком, которых так мало надо поэту («Мне мало надо! Краюшку хлеба и 
капля молока. Да это небо, да эти облака!» (Велимир Хлебников, 1912 год). 

Оксана Егорова 
«Крестцы»  

30 июня 2017 года 
 

«Это земля – твоя и моя» 
Под таким названием прошли в гимназии 20 апреля девятые юношеские Романовские 

чтения. Дату выбрали не случайно: в этот день нашему земляку, талантливому прозаику и 
поэту Борису Романову исполнился бы 81 год. 

Сотрудники межпоселенческой библиотеки рассказали, что участники готовились к 
мероприятию за месяц. Старшеклассники общеобразовательных учреждений города изучали 
творчество именитого автора, разбирали и анализировали прочитанное с педагогами, готовили 
доклады, учили стихи, писали отзывы. Проделать такую большую работу можно, только когда 
есть настоящий интерес. Дочь Бориса Степановича Е.Б. Мелёхина, его друг И.И. Грачёв, 
председатель иностранной комиссии Союза писателей России О.М. Бавыкин и другие гости 
видели, с каким неподдельным энтузиазмом школьники выступали за кафедрой. 

Год экологии подсказал тему чтений. Мероприятие, начавшееся с небольшой экскурсии по 
посвящённому писателю мемориальному залу в гимназии, разделили на несколько блоков. В 
первом учащиеся говорили о роли общественной деятельности Б. Романова в таких вопросах, 
как, например, необходимость принятия мер по сохранению памятников истории, культуры и 
ландшафта Великого Новгорода, запрет вредных производств на новгородской земле. Зачитали 
отрывки коллективного письма по этому поводу М.С. Горбачёву, подписанного в числе других 
и ответственным секретарём Новгородской писательской организации Романовым. Сказали о 
его содействии в решении проблем по загрязнению Валдайского озера, созданию 
Национального парка «Валдайский». 

Второй блок касался экологической темы в творчестве Бориса Степановича. Звучали 
отзывы на повести «Святое озеро», «Прощальный снегопад», стихи «Море и человек», «Через 
ярус» и другие произведения автора. В третьей части чтений слово предоставили взрослым. 
С.В. Петрова-Амбрасовская – председатель Новгородского регионального отделения Союза 
писателей России – поблагодарила за тёплую дружескую встречу и заметила, что в 
литературном море сегодня легко заблудиться, поэтому иногда нужен спасательный круг. И 
такой можно найти, когда знакомишься с творчеством писателя-земляка. 

Следуя примеру школьников, валдайцы тоже могут взять в библиотеке книгу того 
человека, чьё имя учреждение гордо носит по сей день. 

А. Галактионов 
 «Валдай» 

28 апреля 2017 года 
 

Поиск продолжается 
Презентация новой книги нашего земляка, члена Союза писателей России Валерия 
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ПОРОХОВНИКОВА состоялась в межпоселенческой библиотеке. 
Это его седьмая по счёту документальная книга о героях Великой Отечественной войны, 

связанных с валдайской землёй. Она посвящена 75-летию подвига советского лётчика-
истребителя, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. 

Автор рассказал о своей двухлетней работе над книгой: о сборе архивных материалов, 
поиске фотографий, газетных публикаций, воспоминаний сослуживцев и родственников 
А.П. Маресьева. Благодаря этому составитель издания нашёл для себя и будущих читателей 
много интересных и неизвестных фактов в биографии героя, а на основании полученных 
архивных документов уточнил и исправил некоторые даты. <…> 

Внимание и интерес у всех собравшихся вызвали документальные фильмы, 
подготовленные В.С. Пороховниковым для просмотра в ходе презентации. Первый – это рассказ 
самого А.П. Маресьева о своей жизни, записанный буквально перед его кончиной. Очень 
просто, без всякого пафоса говорит Алексей Петрович о детстве и юности, о мечте поступить в 
лётную школу, которую не сразу, но всё-таки удалось осуществить, о начале войны и том 
памятном воздушном бое над линией Северо-Западного фронта, о спасении, лечении в 
госпитале и возвращении в строй уже на протезах. Потом была тихая (по словам Алексея 
Петровича) послевоенная жизнь: общественная работа в Советском, а затем Российском 
комитете ветеранов войны, семейные заботы, многочисленные встречи с молодёжью в разных 
уголках страны и за рубежом. 

Второй фильм – о посещении Маресьевым Карелии в сентябре 1967 года. Смотришь – и 
кажется, что герой и сегодня живёт рядом с нами, улыбается, обнимает однополчан, выступает с 
трибуны перед жителями Петрозаводска… В этом и есть сила кинодокументалистов. 

На презентации выступили ветеран журналистики А.А. Михайлова, председатель совета 
директоров Валдайского механического завода К.Р. Бабелян и наши гости – генерал-лейтенант 
внутренней службы в отставке А.Ф. Ладик, председатель иностранной комиссии Союза 
писателей России О.М. Бавыкин, которые поблагодарили В.С. Пороховникова за большой труд. 
А он, в свою очередь, сказал искреннее спасибо всем тем людям, которые помогают ему в 
издании книг о героях войны, и вручил авторские экземпляры с дарственной подписью. 

В. Юн 
 «Валдай»  

28 апреля 2017 года 
 

«И мы отсюда родом» 
В апреле в детской библиотеке был проведён районный конкурс «Что? Где? Когда?», 

посвящённый истории Батецкого района и 75-й годовщине подвига Алексея Маресьева. 
В конкурсе приняли участие команды учащихся школ района – всего 30 человек. Это 

мероприятие ежегодно проводится в предверии Дня Великой Победы. В нынешнем году 
тематика стала шире благодаря грядущему 90-летию Батецкого района.  

Организацией конкурса занимался комитет образования при деятельной поддержке 
библиотечных работников – в частности, Ольги Фроловой.  

В конкурсе было несколько туров. Первые три из них касались истории райцентра – его 
улиц, учреждений, усадьбы «Дубцы». Чтобы успешно пройти четвёртый, следовало ответить на 
вопросы об официальных символах района. Значились и такие темы: «Деревни Батецкого 
района», «Люди земли батецкой», «Памятники истории и культуры». Заключительный тур, 
состоявший из шести вопросов, был посвящён подвигу Маресьева… 

Андрей Евгеньев 
«Батецкий край» 
11 мая2017 года 
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«Что поведал дед Батя» 
21 июня в детской библиотеке состоялся премьерный показ краеведческого 

кукольного спектакля «Прогулка с дедом-краеведом». 
На мероприятие были приглашены дети из летнего школьного лагеря… Путешествие в 

прошлое началось с Дубецкого парка. Здесь, согласно сценарию, который задумала библиограф-
краевед Ольга Фролова, живёт испокон веков Дед-краевед по имени Батя со своей дочкой 
Дубравой… 

Дед-краевед поведал ребятам об улице Зосимова, истории строительства, разрушения, а 
затем восстановления церкви Святого Духа. Также он показал, как раньше выглядели воинское 
захоронение в посёлке Батецкий и детская площадка у Районного дома культуры. 
За помощь в подготовке и проведении спектакля Ольга Фролова выражает благодарность 
волонтёрам Батецкой школы Долгополовой Алине, Радьковой Алле и Филипповой Ирине. 

 Олег Платонов 
«Батецкий край» 

29 июня 2017 года 
 

В Великом Новгороде торжественно открыли памятник Дмитрию Балашову 
Сегодня на ул. Фёдоровский Ручей, неподалеку от церкви Федора Стратилата, состоялась 

церемония торжественного открытия бюста новгородскому писателю, Почётному гражданину 
Великого Новгорода Дмитрию Михайловичу Балашову. Отлитый в бронзе бюст изготовил 
известный новгородский скульптор Сергей Гаев. Материал постамента – карельский 
гранит.<…>  

По инициативе любителей исторического чтения и в память о писателе с 2001 года 
новгородская областная библиотека проводит Всероссийские Балашовские чтения. Среди 
участников собирается немало известных писателей, критиков, литературоведов, историков, 
педагогов, журналистов. 

С 2002 года имя писателя носит Центральная городская библиотека на улице Т. Фрунзе-
Оловянка, читателем которой он был. При библиотеке ежегодно проводятся юношеские 
Балашовские чтения. В 2008 году в библиотеке открылся Малый музей Д.М. Балашова. 
Постоянная экспозиция знакомит с биографией писателя, его творчеством, здесь можно увидеть 
личные вещи, переписку Дмитрия Михайловича, его фотографии. 

Информационное агентство ВеликийНовгород.ру 
http://velikiynovgorod.ru/news/culture/ 

10 июня 2017 года 
 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Апрельское «Нотословие» в областной библиотеке 
Проект «Нотословие» собрал своих друзей в читальном зале областной библиотеки. 
Началось литературно-музыкальное мероприятие со слов памяти о великом поэте Евгении 

Евтушенко. Прозвучала запись, на которой поэт читает свое знаменитое стихотворение «Идут 
белые снеги...». Создатели проекта «Нотословие» группа «KVADRAD» первыми 
поприветствовали участников и зрителей встречи, исполнив свои песни. Поэтический блок был 
представлен стихами Ольги Лавровой и Елены Есениной. Стихи Ольги Лавровой нашли отклик 
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в сердцах слушателей. Музыкальная часть проекта «Нотословие» наполнила зал звуками 
искрометного джаза от пианиста Валерия Кукина. Валерий поделился со зрителями 
интересными и комичными историями из жизни музыканта оркестра. Участница проекта 
«Детский голос» Полина Ануфриева заразила зал своей жизнерадостностью и веселым 
настроением, и, конечно, порадовала всех исполнением песен. 

Зажигательный инструментальный ансамбль «Overton» завершил литературно-
музыкальную встречу классическими и джазовыми произведениями. Украшением вечера стали 
выставки работ участников проекта художественного творчества «Марафон 365» и брошек, 
изготовленных Еленой Барыш. 

Интернет-портал «Новгород.ру» 
https://news.novgorod.ru/news/155897/ 

6 апреля 2017 года 
 

Выставка графики Елены Киселёвой открылась в областной библиотеке 
В малом читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

(Кремль, 4) открылась выставка графики Елены Киселёвой «Под куполом светлых небес...»: 
Новгород и окрестности». На открытие выставки собрались художники, учащиеся детской 
художественной школы, читатели библиотеки. Вниманию посетителей вернисажа были 
представлены работы, сделанные Еленой Киселёвой в течение последних 10-ти лет, за то время, 
что художница живет в Великом Новгороде. В эти годы состоялись поездки на пленэры в 
Старую Руссу, Боровичи, многие районы Новгородской области. Елена Владимировна Киселёва 
рассказала, что названием выставки стала строка из стихов поэта Николая Рубцова, которая 
созвучна чувствам художника, работающего на пленэре. Картины в библиотечной экспозиции 
расположены по «территориальному» принципу. Среди представленных работ: «Облака над 
Нередицей», «Соловьиная сирень», «Старая яблоня в Десятинке», «Вяжищи», «Утро над 
полями» (Любытинский район), «Весна в Старой Руссе», «Боровичский мост», «Деревенский 
цветник» (Боровичский район), «По дороге в Рышево» (Новгородский район), «Белое и 
голубое» (Мошенской район), триптих «Гверстянская весна» (Крестецкий район). На выставке 
также представлены наборы авторских открыток Е. Киселёвой «Швейцарские зарисовки» и 
«Старая Русса», каталог выставки Елены Владимировны, изданный в Иркутске, авторская 
учебная программа «Основы декоративного проектирования для детей. Художественная 
роспись». 

На двух отдельных стендах размещены оригиналы иллюстраций Е. Киселёвой к брошюре 
«Прогулки по Великому Новгороду», изданной Новгородским музеем-заповедником при 
поддержке ПАО «Акрон» в 2012 году. На иллюстрациях, кроме старинных видов Новгорода, его 
башен, церквей, можно увидеть новые новгородские памятники и памятные знаки, например 
памятник С.В. Рахманинову и Ганзейский фонтан. Гости выставки оценили авторскую манеру 
Елены Владимировны Киселёвой, её художественное мастерство. В «Тетради отзывов» 
появились записи о «проникновенности пейзажей», «дальних далях» и «понимании гармонии 
мира».  

Интернет-портал «Новгород.ру»  
https://news.novgorod.ru/news/155897/  

5 апреля 2017 года 
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В Новгородской областной библиотеке прошла встреча с Александром 
Архангельским 

В читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки 
состоялась встреча новгородцев с писателем, публицистом, известным телеведущим 
Александром Архангельским. 

Во время встречи Александр Архангельский говорил, в основном, о литературе и культуре 
– о хорошей и плохой книге, о бумажной книге, об электронном чтении, о будущем «толстых» 
журналов. Отвечая на вопросы, рассказал о своём творчестве – о том, что перестав быть 
литературным критиком, начал читать книги по-другому, о том, как в короткие сроки 
записываются несколько выпусков программы «Тем временем», изумив тех, кому казалось, что 
актуальность программы – результат длительной и тщательной подготовки. Наверное, каждый 
на этой встрече услышал и запомнил что-то своё: кто-то запомнил названные лучшими, на его 
взгляд, современные художественные произведения, кто-то – книги, которые Александр вынес 
из детства, кто-то изумился словам, что удовольствие от чтения может быть и отрицательным 
удовольствием. А кого-то интересовали «вечные» вопросы о впечатлениях от Новгорода. И 
хорошо, что всем было интересно по-разному, и нашлось еще много вопросов, с которыми 
подходили к Архангельскому и после окончания встречи. 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 
http://culture.natm.ru/vishel-v-svet-suvenirnii-nabor-otkritok-knigi-XIX-veka-o-novgorode.html 

6 июня 2017 года 
 

В областной библиотеке открылась студенческая выставка 
«Я против экстремизма и терроризма» 

20 июня в Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялось 
открытие выставки студенческих работ, представленных на конкурс НовГУ имени Ярослава 
Мудрого «Я против экстремизма и терроризма». На днях в Антонове были подведены его итоги, 
жюри отметило высокий уровень поступивших на конкурс творческих проектов, и было 
предложено организовать их широкий показ, сообщает пресс-центр «НовГУ-информ» 

Открывала выставку директор областной библиотеки Надежда Гунченко: «Несмотря на то, 
что работы выполнены студентами, то есть еще молодыми людьми, посыл о том, что это очень 
актуальная и страшная тема для каждого из нас читается в каждой работе и никого из гостей 
библиотеки не оставит равнодушным». 

А доцент кафедры журналистики НовГУ Дмитрий Асташкин подробней проинформировал 
здесь о самом конкурсе: «В России существует план противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма – программа обязательная для всех образовательных учреждений. Наша идея была в 
том, чтобы подойти к ней не формально и шаблонно, а глубже и творчески. Сотрудники УМВД 
России по Новгородской области профессионально рассказывали об этой проблеме, после этого 
студенты полученные знания трансформировали в творческие работы». 

На выставке представлено более 40 студенческих работ, выполненных в различных 
формах: эссе, плакаты, стихи, видеоролик и даже басня. Используя свой творческий потенциал, 
молодые люди попытались выразить негативное отношение к проявлениям насилия и агрессии, 
призывая людей к взаимопониманию и толерантности. 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 
 http://culture.natm.ru/ 

21 июня 2017 года 
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«Космонавтика: покорение космоса» 
О героях, покоривших космические пространства, о выдающихся достижениях в этой 

отрасли рассказала учащимся начальных классов школы д. Федорково методист по народным 
традициям и культуре Ольга Михайлова.  

«Наши дети знают о знаменательных событиях российской истории, о празднике, который 
отмечала вся страна, – рассказывает она. – Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню 
космонавтики, дала возможность ребятам получить новые знания и интересно провести время. 
Сначала они смотрели слайды и видеофильм «Космонавтика: покорение космоса». Участвуя в 
подготовленных конкурсах, побывали в роли космонавтов, конструкторов и даже «посетили» 
далёкую неизведанную планету, «встретились» с инопланетянами. Почетно было назваться 
«Звёздной командой» и приятно получить сладкие призы. 

В мир неизведанных просторов космоса совершила путешествие налючская детвора: 
библиотекарь Светлана Михайлова и культорганизатор ДК Лариса Сергеева рассказали им об 
истории праздника и первом космонавте Юрии Гагарине. В игровой программе соревновались 
юные космонавты. Они с восторгом принимали участие в играх и конкурсах, рисовали ракету, с 
помощью жестов общались с инопланетянами, вспоминали произведения в жанре фэнтези, 
разгадывали космический кроссворд, отгадывали загадки, успешно справились с вопросами 
викторины «Космическая мозаика». 

Светлана Николаева 
«Приильменская правда» 

28 апреля 2017 года 
 

«Знаем правила движения, как таблицу умножения» 
Познавательную игру под таким названием для учащихся местной школы провели 

работники библиотеки и Дома культуры д. Сергеево. 
Нашу жизнь невозможно представить без дороги. Треть её человек проводит в пути. И, к 

сожалению, на дорогах происходит очень много аварий и неприятных происшествий. Чтобы 
этого избежать, предотвратить, нужно знать Правила дорожного движения. 

– Познавательную игру мы разделили на два этапа, – рассказывает библиотекарь Наталья 
Абрамова. – Первый этап игры провели в помещении библиотеки, рассказали ребятам о том, что 
от поведения пешеходов на улице зависит их жизнь и здоровье. Дети самые беспечные 
участники движения. Они пренебрегают правилами поведения, прежде всего потому, что не 
представляют грозящей опасности. <…> Во время игры ребята не только закрепляли Правила 
дорожного движения, но и учились культуре поведения, правилам работы в группе. Для 
закрепления знаний детьми ПДД использовались разные формы: викторины, логические задачи, 
загадки, ребусы. Ещё детям очень нравятся занятия с просмотром видеофильмов по Правилам 
дорожного движения. Второй этап мероприятия для ребят провела культорганизатор Дома 
культуры Ирина Васильева – состоялся просмотр на большом экране в кинозале обучающего 
фильма: уроки от тётушки Совы «Азбука дорожного движения». 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

26 мая 2017 года 
 

«Из прошлого с любовью» 
На ретро-встречу под таким названием, посвящённую коллекции старых открыток, 

пригласила своих читателей Парфинская центральная библиотека. 
«Когда-то существовала прекрасная традиция поздравлять друг друга с самыми разными 
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событиями, – рассказывает главный библиограф библиотеки Любовь Зиновьева. – Летели 
открытки из разных уголков большой страны, чтобы цветными листочками осесть в почтовых 
ящиках. В наше время почтовую переписку почти полностью заменило общение по телефону и 
Интернету. Тем не менее, число любителей старой открытки от этого не уменьшилось. Данный 
факт подтверждает выставка открыток и альбомов, представленная в читальном зале 
библиотеки. Открывая встречу, ведущая напомнила о понятии «филокартия», что обозначает – 
область коллекционирования, изучения и систематизации открыток, которая зародилась в конце 
XIX века, когда начался массовый их выпуск. Представила хозяйку экспонируемой коллекции 
Нину Артемову, для которой собирательство стало одним из главных увлечений в жизни. 

Нина Алексеевна с помощью видеопрезентации познакомила с историей возникновения 
открытки, более подробно остановилась на своей коллекции, разделы которой посвящены 
русской и мировой живописи, музеям мира, городам, историческим местам, писателям, поэтам, 
сказкам, кулинарии и т.д. Разговор продолжила Любовь Большакова, ведущий библиотекарь 
центральной библиотеки. Она обратила внимание присутствующих на еще одну постоянно 
действующую выставку «Лавка букиниста», где также представлена коллекция открыток по 
искусству. Более подробно остановилась на альбомах неизвестного коллекционера, переданных 
в библиотеку и отражающих жизнь и деятельность великого русского поэта и писателя 
А.С. Пушкина, а также показала открытки, принадлежащие ее семье, которым более ста лет. 

Было о чем рассказать и другим участникам мероприятия. Андрей Елецкий и Анатолий 
Храмцов, пришедшие на ретро-встречу с небольшими подборками открыток, 
продемонстрировали самые значимые для них. 

Парфинская центральная библиотека продолжит цикл ретро-встреч «Из прошлого с 
любовью». Ждём предложений от коллекционеров». 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

19 мая 2017 года 
 

Одобрен единогласно 
В районной библиотеке состоялись общественные слушания по дизайн-проекту 

благоустройства территории рощи с. Мошенское. Для мошенчан роща – любимое место отдыха, 
здесь десятилетиями традиционно проводятся все значимые мероприятия. Одним словом, это 
как раз тот объект для района, который в государственной программе «Формирование 
современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской 
области на 2017 год» относится к муниципальным территориям общего пользования. <…>  

Елена Иванова 
«Уверские Зори» 
18 мая 2017 года 

 

Премьера в детском театре 
21 марта, когда отмечался Международный день кукольника и День поэзии, в театре кукол 

детской библиотеки «Золотой ключик» состоялась премьера кукольного спектакля в стихах 
«Девушка из снега». 

Поставлен спектакль по мотивам русской народной сказки «Снегурочка». Автор 
стихотворного текста и создатель тростевых кукол, которые появлялись на свет в течение почти 
трёх лет, – библиотекарь Екатерина Ершова. 

Юные зрители перед спектаклем познакомились с историей праздника кукольников всего 
мира, а потом исполнили песню о куклах вместе с автором сказки «Девушка из снега». Яркие, 
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красочные персонажи, появившиеся перед публикой, создали атмосферу чуда и волшебства. 
Детворе представилась редкая возможность увидеть в действии тростевых кукол, которыми 
управляли работники детской библиотеки, подарив ребятишкам ожившую сказку. Коллектив 
библиотеки благодарит за помощь в изготовлении кукол Ивана Ершова. 

«Малая Вишера» 
7 апреля 2017 года 

 

Послушать знающего человека 
Казавшиеся несбыточными мечты о том, чтобы в нашем городе было удобно и приятно 

жить, постепенно начинают осуществляться. Начала действовать программа создания 
комфортной городской среды, рассчитанная до 2022 года. Скоро мы узнаем, где живут самые 
активные люди, которые решили облагородить дворы своих многоквартирных домов уже 
нынче. А какими дворы могут стать? 

Центральная районная библиотека 25 апреля в 15 часов приглашает старших по 
многоквартирным домам, представителей управляющих компаний и просто неравнодушных 
граждан на лекцию «Как сделать город комфортным для людей? Парки, улицы, дворы и детские 
площадки: городская среда для человека или против него?». Её проведёт практикующий 
ландшафтный архитектор из Петербурга Ирина Павлова. 

Ирина родилась в Малой Вишере, сейчас занимается общественной деятельностью, 
связанной с городской средой и инфраструктурой, регулярно учится и путешествует, изучая 
международный опыт. На лекции архитектор расскажет, что нужно сделать, чтобы разумными 
средствами достичь заметных результатов, и покажет современные парки, улицы, дворы, 
детские площадки и бывшие промышленные территории, ставшие общественными 
пространствами малых и больших европейских городов. 

«Малая Вишера» 
14 апреля 2017 года 

 

Любимому делу – сердца кусочек 
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает всех желающих на выставку 

«Красота своими руками».  
Здесь представлены работы маловишерских мастериц в различных техниках. Созданные 

для себя, своих близких или в подарок друзьям картины, букеты, игрушки раскрывают 
внутренний мир наших землячек и богатую палитру их интересов. Ведь хобби для человека – 
это некая отдушина, любимое занятие, которое делает жизнь ярче и интереснее. 

Для тех, кто заинтересуется подробнее отдельными техниками рукоделия, в библиотеке 
подготовили краткую информацию о некоторых из них. <…> 

Екатерина Ершова создаёт авторские куклы – это особое направление современного 
прикладного искусства. Такая вещь предназначена более для созерцания, чем для игры, ведь 
кукла авторской работы чаще всего выполняется в единственном экземпляре и представляет 
собой плод продолжительного, кропотливого труда. Данная техника позволяет создавать 
игрушки, анатомически полностью напоминающие настоящих людей, с «живым» выражением 
лица и действительно уникальными чертами. Таких кукол принято называть «чулочными», 
потому что основными элементами для их изготовления являются эластан или капрон, из 
которых делают всем известные чулки и колготки. 

На выставке представлены работы в технике плетения из газетных трубочек Галины 
Казаковой и Зинаиды Рубчиной, плетение из бисера Екатерины Андреевой, а также работы 
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детей, занимающихся в кружках и студиях Дома народного творчества под руководством Юлии 
Кузнецовой, Галины Ахметовой и Анны Петровой. 

Выставка «Красота своими руками» будет работать в читальном зале центральной 
библиотеки до конца мая. Спешите видеть! 

«Малая Вишера» 
12 мая 2017 года 

 

«Всюду – деньги!» 
Только десять дней в Любытинской районной библиотеке работала выставка монет 

«Познавательная нумизматика» из личной коллекции Вячеслава Кузьмина (г. Балашиха, 
Московская область). 

Знаете ли вы, кто был первым правителем, приказавшим чеканить свою персону на 
монетах? Или когда появились первые бумажные деньги? Или что самая распространенная 
валюта – это франк, а самая популярная банкнота в мире – это 500 евро? 

Обо всем этом и еще о многом другом рассказала любытинцам выставка монет. 
13 мая читателям и гостям библиотеки была предоставлена уникальная возможность 

пообщаться с автором коллекции – Вячеслав Кузьмин провёл увлекательную экскурсию по 
выставке и ответил на многочисленные вопросы присутствовавших. 

– Собирать монеты я стал с детства, а коллекция началась с гэдээровских монеток, 
которые в 1979 году по возвращении в Союз привезли родители в карманах. Потом в коллекции 
появились монетки других стран – Афганистана, Мозамбика, Польши, Чехословакии – 
государств, где служили отцы моих друзей детства и сослуживцы отца, – отметил Вячеслав 
Викторович. 

В настоящее время в коллекции представлены все ныне существующие и некоторые уже 
не существующие страны, имеющие свою валюту. Всего – 4000 монет, около 700 Вячеслав 
Кузьмин представил любытинцам. 

По всему видно, что человек влюблен в свое увлечение – это поняли все, кто пришел 13 
мая в библиотеку на встречу с автором коллекции и погрузился в увлекательный и интересный 
мир монет. 

Лариса Платонова  
«Любытинские вести»  

26 мая 2017 года 
 

Быстрый взгляд в будущее 
На гражданском форуме в Новгородском районе решили, что в перспективе для 

передвижения людей в посёлке Панковка можно использовать вертолёты. 
Во всех муниципальных районах и в Великом Новгороде прошли так называемые 

стратегические сессии, старт которым дал временно исполняющий обязанности губернатора 
Андрей Никитин. Общая идея такова: граждане с активной жизненной позицией, 
предприниматели, руководители организаций, сельских поселений, депутаты собираются все 
вместе и в ходе обсуждений выясняют болевые точки района, выдвигают предложения по 
развитию территории. 

«А зачем всё это нужно?» 
Вот и в Новгородском районе состоялся такой гражданский форум, он прошел 6 апреля на 

базе Панковской школы. В актовом зале собрались 100 человек, представляющих различные 
сферы жизни – образование, здравоохранение, культуру, бизнес, ЖКХ. Надо сказать, были здесь 
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и скептики, и один вопрос из зала заставил представителя оргкомитета подыскивать нужные 
слова. «А зачем нам все это нужно?» – этот вопрос волновал многих в зале. <…> 

Снова о земле 
Четыре часа длилась дискуссия во всех группах. Все разработали стратегические планы 

развития по каждой теме. В заключение на общем собрании представители каждой группы 
объявили свои итоги – то есть предложения, которые лягут в основу общей стратегии.  

Интересно было послушать, что выдвинули другие группы.  
Светлана Колосова, заведующая Центральной библиотекой Новгородского района, 

рассказала о предложениях работников культуры. 
– Без культуры – нет жизни и развития поселений, начала она. – Нужно создавать 

спортивные объекты – бассейны, манежи, совершенствовать действующие спортплощадки. 
Нужно создать интернет-портал с объектами культурного наследия, требующими финансовой 
поддержки, чтобы привлечь внимание меценатов. Продвигать музей пролетарского фарфора. 
<…> 

Врио губернатора Андрей Никитин стремится найти оптимальный путь развития, а нам бы 
очень хотелось увидеть в этой стратегии и те инициативы, что мы столь активно выдвигали на 
гражданском форуме Новгородского района.  

 Ольга Парицкая  
«Звезда» 

13 апреля 2017 года  
 

«И, отведав сочных, спелых ягод, может статься, вспомнят обо мне...»  
Наверно трудно было бы придумать более символичное и говорящее название для 

этого объединения деятельных, творческих и не менее интеллигентных натур. «Зимняя 
вишня» – символ терпкой сладости, зрелости и наполненности.  

Женщины, объединившиеся в клуб любителей поэзии с названием «Зимняя вишня» при 
библиотеке леспромхоза – ярки и талантливы. С ними не скучно, как могло бы показаться исходя 
из внешних обстоятельств. Казалось бы, ну что интересного может происходить в среде тех, кто 
вышел на заслуженный отдых и чьи интересы должны ограничиться исключительно кухней, 
внуками и садом-огородом. Да, все эти стороны в их жизни, безусловно, присутствуют. Но, во-
первых, с каким вкусом и фантазией они проявляются, а во-вторых, помимо пышных пирогов, 
диковинных цветов и богатых урожаев, они живо интересуются живописью и музыкой, поэзией 
и компьютером, спортом, рисованием – в общем, всем тем, на что у молодых, в общем-то, 
времени не остаётся.  

Точно так же и заседания клуба, проходящие раз в три месяца под руководством 
библиотекаря Натальи ШАВАЕВОЙ, бывают посвящены самым разным темам – поэзии поэтов-
шестидесятников, поэтам Серебряного века, любовной лирике и пр. Авторы для обсуждения 
выбираются очень просто – по алфавиту. Нынешнее, итоговое в текущем сезоне, 
соответственно, седьмое по счёту заседание пришлось на букву «И». Оно было посвящено 
военной лирике известных поэтов. На этот раз ими стали Вера ИНБЕР, Михаил ИСАКОВСКИЙ, 
Егор ИСАЕВ. Проникновенное чтение стихов маститых авторов сопровождалось 
декламированием стихов собственного сочинения Натальи ПЕТРОВОЙ, Надежды 
НИКИТИНОЙ, Галины ЛАДЫГИНОЙ. 

Не следует думать, что заседания проходят в глубоко академичной атмосфере – она всегда 
бывает разбавлена шутками и песнями, обсуждением текущих дел и планов, обменом 
впечатлениями. Кроме того, участницы собираются за красиво сервированным столом, на 
котором в разных вариантах непременно присутствует вишня – будь то сладкий пирог, душистое 
варенье, или просто свежие ягоды.  

По их собственным признаниям, женщины торопятся сюда в любую погоду, оставив 
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домашние дела любой срочности – насладиться красивой поэзией, душевным разговором, 
окунуться в ауру прекрасного и доброго.  

Руководитель клуба Наталья Шаваева сейчас работает над созданием сборника стихов 
участниц клуба, в названии которого планируется поместить одну из шуточных аббревиатур – 
таких, к примеру, как ЖКХ (Женщины, которых хвалят), либо КПД (Когда душа поёт), или же 
СССР (Семеро смелых стихоплётов района).  

Такие вот пироги с вишней. 
Оксана Егорова 

 «Крестцы» 
19 мая 2017 года 

 

Детство – пора золотая 
Интересно отпраздновали первый праздник лета – Международный день защиты 

детей в нашем посёлке. 
Праздничные мероприятия были организованы сразу на нескольких площадках. 
Открылся день детства развлекательной программой на центральной площади Демянска. 

Сюда пришли ребята из всех летних лагерей, которые начали работать в райцентре. <…> 
Эстафету празднования Дня защиты детей приняла центральная районная библиотека. Её 

работники поддержали Всероссийскую литературную акцию «Классика в русской провинции» с 
целью содействия культурному развитию жителей малых городов через взаимосвязь 
причастности их территории к культурному наследию России. На сцене каждый желающий, 
взяв в руки микрофон, имел возможность прочитать вслух отрывок из произведения Алексея 
Толстого «Детство Никиты». Любителей классики оказалось немало как среди детей, так и 
взрослых. 

День защиты детей маленькие демянцы и школьники провели весело и интересно. 
Александр Шпилёв 

«Авангард» 
8 июня 2017 года 

 

Знакомые всё лица! 
Советские времена для поколения наших родителей окутаны ореолом романтики. 

Мамы и папы были юными, энергичными, верили в идеалы. Многие из них сегодня с 
ностальгией вспоминают ушедшую эпоху. <…> 

Встреча жителей деревни Ратицкие Горки «Как молоды мы были» прошла в минувшее 
воскресенье за дружеским чаепитием. Организовали её совет ветеранов Ратицкой первичной 
организации и библиотека. Мероприятие было посвящено старшему поколению, а открылось 
оно рассказом о наших отцах и дедах, вернувшихся с войны и проживавших на территории 
бывшего Ратицкого сельского поселения. Имя каждого ветерана прозвучало в фотофильме 
«Живём и помним». Далее программа продолжилась конкурсом «Ба! Знакомые всё лица!». 
Нынешние пенсионеры узнавали своих земляков на фотографиях молодости, угадывали места 
деревни на чёрно-белых кадрах, вспоминали годы юности, друзей и коллег. Викторина 
«Рождённый в СССР» заставила вспомнить многие аспекты советского периода. Участники 
ностальгировали на разные темы. В завершении ретро-вечеринки пенсионеры благодарили 
организаторов за душевную встречу и приятное общение. 

Ольга Михайлова 
«Вперёд» 

30 июня 2017 года 
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Книги должны жить 
Беспрецедентная акция – раздача книг, списанных из библиотечных фондов – стартует в 

стране 23 апреля. 
Библиотеки получили право передавать невостребованную литературу читателям, а не 

сжигать книги или сдавать их в макулатуру, как это требовалось раньше. Такая возможность 
появилась согласно соответствующему приказу Министерства культуры РФ. 

Теперь потрёпанные фолианты, тоненькие брошюры и даже пожелтевшая периодика 
найдут свои новые дома. Основная цель акции – продлить книгам жизнь, потому что книга – это 
ценность, передаваемая из поколения в поколение. <…> 

С прошлого года межпоселенческая библиотека проводит акцию «Дадим книге вторую 
жизнь». Её целью является пополнение библиотечных фондов литературой, которую приносят 
читатели. Часто бывает, что в доме есть давно прочитанные книги, которые «скучают» и тихо 
стареют на полках домашних библиотек. Но можно подарить им вторую жизнь, передав 
библиотеке. В фойе учреждения есть стеллаж «Дарят нам, дарим мы» (свободный обмен книг), 
который пользуется большой популярностью у читателей. За прошедший период новую жизнь 
обрело более 800 экземпляров книг и периодических изданий. Стартующая на днях акция 
«Списанные книги», несомненно, вызовет читательский интерес и будет являться продолжением 
той работы, которая ведётся нашей межпоселенческой библиотекой на протяжении многих лет. 

В. Юн 
«Валдай» 

21 апреля 2017 года 
 

«90 добрых дел» 
Библиотекари МБУК «Батецкая МЦБС» приняли участие в акции «90 добрых дел», 

приуроченной к юбилею со дня образования Батецкого района. 
Ко Дню Победы при активном и непосредственном участии библиотекарей были 

приведены в порядок воинские захоронения. Также обихожена могила неизвестного солдата, 
находящаяся в Вольной Горке. Здесь хорошо поработала семья библиотекаря Вольногорской 
сельской библиотеки Татьяны Мироновой. 

Работники центральной районной библиотеки совместно с участницами клуба цветоводов 
«Радуга цветов» организовали субботник по посадке цветочных культур. В д. Городня также 
прошёл субботник, в котором приняли участие работники СДК и зав. библиотекой Светлана 
Ходченкова, учителя и учащиеся Городенской школы, работники ЗАО «Садко» и ИП 
Ахмедова А.А. В рамках мероприятия были побелены деревья, спилены кусты, произведена 
уборка мусора у зданий СДК и школы, приведена в порядок улица Юбилейная. <…> 

Олег Платонов 
«Батецкий край» 
8 июня 2017 года 

 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
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«Привычка, уносящая жизнь» 
В библиотеке д. Федорково для школьников провели викторину – против 

табакокурения. 
Библиотекарь познакомила ребят с материалом о курении как о вредной привычке, 

влияющей на общее самочувствие и внешность человека, а также с перечнем болезней, 
приобретенных в результате табакокурения. Дети с удовольствием принимали участие в 
викторине, в которую вошли вопросы о здоровье и общем развитии подростков. Показывались 
фотографии внутренних органов человека в сравнении (курящий – некурящий), также были 
проведены конкурсы. 

Поучаствовав в викторине, ребята сделали для себя определенные выводы: начать курить 
легче, чем отказаться от курения. Необходимо не поддаваться чужому влиянию, быть упорными, 
настойчивыми, беречь не только свое здоровье, но и близких. Найти для себя что-то интересное, 
вести здоровый образ жизни, заниматься спортом – лыжи, коньки, активный отдых – все это 
альтернатива сигарете, ведь как прекрасна жизнь без сигарет. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

16 июня 2017 года 
 

«Дорога в никуда» 
– урок здоровья по профилактике наркомании прошел на базе средней школы п. Пола 

для учащихся 7-8 классов. 
Его провела ведущий библиотекарь Полавской детской библиотеки Людмила Аканжалы 

совместно с инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД России по Парфинскому району, 
капитаном полиции Татьяной Тимофеевой. Также на мероприятии присутствовала юрист ОМВД 
России по Парфинскому району Вита Спиридонова. 

Ведущая рассказала, что такое наркотики и наркомания, привела статистику по 
употреблению наркотиков в России. Цифры очень грустные, выяснилось, что ежедневно в 
России начинают употреблять наркотики в среднем 235 человек. Наркомания – страшное зло, 
которое все больше проникает в нашу жизнь. Часто, идя на поводу у мифов, которые 
существуют в массовом сознании людей, многие становятся наркоманами. Чтобы этого не 
произошло, библиотекарь предложила ребятам развеять мифы о наркотиках. Для лучшей 
наглядности мероприятие сопровождалось презентацией. 

Также для учащихся провели упражнение «Скрепка» и «Марионетка». Первое упражнение 
заключалось в том, чтобы ребята смогли выровнять обычную канцелярскую скрепку и вернуть 
ее в прежнее состояние. Вернуть скрепку в исходное положение не удалось никому, так и 
человек, который хоть раз употребил наркотики, никогда не будет прежним. Во втором 
упражнении одному человеку привязали руки и ноги веревками, сделав из него марионетку. 
Участник рассказал, что он чувствует при этом, так и наркоман теряет свободу и становится 
марионеткой в руках распространителей наркотиков. Упражнения еще раз показали наглядно, 
как это страшно – употреблять наркотики. Эта беда касается как обычных людей, так и очень 
талантливых. С участниками поговорили о Высоцком и других известных людях, которые пали 
жертвами наркотиков. Наркотические вещества бывают разные, но цель у них одна – 
уничтожить человека. 

В завершение мероприятия юрист Вита Спиридонова обратилась с призывом не портить 
жизнь себе и близким и ни в коем случае не соглашаться на предложения употребить наркотики. 
Инспектор по делам несовершеннолетних, капитан полиции Татьяна Тимофеева рассказала 
ребятам, как в Парфинском районе борются с распространением наркотических средств и как 
проверяют несовершеннолетних ребят на употребление данных средств. «Мы будем искоренять 
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эту беду на территории нашего района!» – заявила участникам Татьяна Анатольевна. Природа 
создала все, чтобы человек был счастлив. Давайте не будем губить себя наркотиками, ведь это 
дорога в никуда. 

Людмила Новожилова 
«Приильменская правда» 

21 апреля 2017 года 
 

Тебе это надо? 
Такой вопрос неоднократно звучал в читальном зале детской библиотеки в ходе 

профилактического мероприятия против употребления наркотиков. 
В дни школьных каникул и в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией (27 

июня) библиотекари пригласили к себе подростков из 6-го «а» класса Холмской средней школы, 
чтобы они послушали выступления специалистов о вреде наркомании, алкоголизма и 
токсикомании. Как известно, в таком возрасте детям хочется узнать, как можно больше. Это 
похвально, если бы не одно «но»: некоторые ребята, чтобы быть крутыми, пробуют наркотики. 
Естественно, о печальных последствиях никто из них не догадывается. А они ужасные. 

Для профилактической беседы к шестиклассникам пришли: медсестра наркологического 
кабинета «Катарсис» Таисия Керсон, главный специалист по спорту, физической культуре и 
молодёжной политике отдела образования района Валерия Семёнова и инспектор по делам 
несовершеннолетних отделения полиции по Холмскому району МО МВД России 
«Старорусский» Анастасия Мухина. Ведущая мероприятия библиотекарь читального зала 
Марина Гордеева предоставила слово представителю «Катарсиса». 

Таисия Геннадьевна с подростками, которым ещё нет 14 лет, вела разговор почти как со 
взрослыми. Видимо, поэтому контакт с ребятами у неё наладился с первых минут. Медсестра 
наркологического кабинета убедительно говорила об опасности наркомании, алкоголизма и 
токсикомании вообще и для подростков – в частности. <…>  

Об ответственности за употребление наркотиков и спиртных напитков проинформировала 
Анастасия Мухина. Подростки узнали, что за несовершеннолетних нарушителей, которым ещё 
нет 16 лет, ответственность несут их родители. <…>. 

Затем шестиклассники просмотрели поучительный видеоролик о пагубности употребления 
наркотиков. 

В заключение мероприятия библиотекари показали инсценировку о вреде курения. Она 
понравилась не только ребятам, но и взрослым. 

«Маяк» 
30 июня 2017 года 

БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 
 

Культцентр: Почему в библиотеку ходят посмотреть, а не почитать? 
По случаю Дня библиотекаря, или Дня библиотек нам выдалась возможность побольше 

узнать о жизни библиотечного центра «Читай-город» непосредственно от директора этой сети 
библиотек Ольги Макаровой. 

– Как изменилась посещаемость вашего библиотечного центра за этот год в 
сравнении с предыдущим? 

– Нас, библиотекарей, немного, и мы стараемся как можно меньше заниматься ненужными 
подсчетами, а все рабочее (да и часть свободного) времени использовать для создания в 
библиотеке интересных событий, книжных выставок, творческого общения с нашими 
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читателями в реальной и виртуальной жизни. Однако цифры считаем каждый квартал. 
Посетителей библиотек меньше не стало. Но нам бы очень хотелось, чтоб у нас были средства 
для приобретения достаточного количества новых книг, и среди посетителей тогда будет 
больше людей, которые придут за книгами, а не только как участники различных библиотечных 
встреч. 

– Что вы делаете для повышения потока идущих в ваш библиотечный центр? 
– Как я уже сказала, «идущих» меньше не стало. Хотелось бы, чтоб больше стало именно 

читающих. Поэтому мы стремимся, чтоб большая часть библиотечных событий была связана с 
литературой прямо или косвенно. Хотя, очень важно для нас также поддерживать 
познавательные интересы людей, их информационную компетентность: умение найти 
необходимую достоверную информацию, способность ее переработать в своих целях и создать 
собственный информационный продукт (учебную работу, отзыв, творческое сочинение...). <…> 

– Кто вообще в наше время ходит в библиотеки, что это за люди? 
– Люди вообще плохо поддаются классификации, а читающие люди – тем более! Каждый 

читательский опыт – уникален. Среди читателей очень много детей и людей зрелого возраста. 
Мы думаем, что часть более молодых людей читает в электронных форматах, однако в 
последние годы наблюдаем рост интереса к интеллектуальному чтению, современной 
литературе, поэзии, независимо от возраста и вида носителя. 

– Вытеснят ли электронные книги полки с бумажными книгами? Движется ли ваша 
библиотека в этом направлении – создания оцифрованных фондов? 

– Для нас важно, чтоб люди продолжали читать, думать, учиться в течение всей жизни, 
чтоб они не теряли интереса к новому, необычному и стремились знать основы, избегали 
поверхностных суждений. Это не столь важно, в какой форме сохранится чтение, важно уважать 
этот невероятно ценный для человека навык. Мы уверены, есть сферы, где возможен 
эксперимент по переходу на электронные носители, может быть, это вузовские учебники, 
например. Дальше учебники для старшеклассников. Но переход должен быть постепенным и 
очень грамотным, на основе понимания полезности каждого действия. Заявлять уже сегодня, 
что все можно скачать и нет необходимости поддерживать фонды общедоступных библиотек, 
крайне вредно, безграмотно и безответственно. Безответственно по отношению к детям, 
которые должны читать традиционные книги; людям пожилого возраста и молодежи, которые 
хотят читать бумажные книги; жителям отдаленных районов, не имеющих качественного 
интернет-доступа; всем, кто не может приобрести удобные дорогостоящие устройства для 
чтения, минимизирующие вредные факторы, безответственно и с точки зрения авторского 
права. Замечу, далеко не все новинки, в том числе, научной и научно-популярной литературы, 
легко найти и скачать в сети. Оцифровывать необходимо уникальные издания, каждой 
библиотеке нет смысла заниматься оцифровкой своих книг. Общедоступная библиотека должна 
обеспечить для своих читателей доступ к изданиям, в том числе в электронном формате. 
Библиотечный центр «Читай-город» подписан на ресурсы нескольких электронных библиотек, в 
частности библиотеки «ЛИТрес», и наши читатели могут получить к ним доступ. Единственное 
препятствие для расширения этих возможностей – отсутствие у библиотек финансовых 
ресурсов. Так, доступ к книгам «ЛИТрес» мы обеспечиваем исключительно за счет средств, 
полученных от платных услуг. Но уверена, что современная библиотека должна предоставлять 
такие возможности. <…> 

Григорий Князев 
Интернет-журнал «Область культуры» 

http://okultureno.ru/articles/21864-kult-tsentr-pochemu-v-biblioteku-khodyat-posmotret-/ 
27 мая 2017 года 
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«Никакой нам Интернет не заменит книги, нет!» 
Парфинская центральная библиотека отметила своё 45-летие. 
По традиции каждый год в конце мая сотрудники библиотеки приглашают на встречу 

своих читателей и друзей, чтобы поговорить о своей работе и сотрудничестве. Нынче повод для 
этого был особенный. К профессиональному празднику добавился юбилей – 45 лет Парфинской 
центральной библиотеке. И потому после короткого приветствия, ведущие праздничного 
мероприятия, вместе с гостями, пролистали страницы истории, вспомнили, как всё начиналось, 
поделились своими впечатлениями и помечтали о будущем. 

История возникновения городской библиотеки, открывшей свои двери в 1972 голу, была 
связана с началом строительства в п. Парфино гидролизно-дрожжевого и фурфурольного завода, 
объявленного комсомольской стройкой. Чтобы отдых молодёжи, откликнувшейся на призыв 
принять в ней участие, был более содержательный, сюда из Москвы присылалось большое 
количество книг. Это и послужило поводом для открытия новой библиотеки. Она разместилась в 
небольшой комнате в общежитии жилого городка СУ-319, который в народе прозвали 
«Черёмушки». Библиотека носила статус городской. 

В начале 1961 года бараки в «Черёмушках» пошли под снос, и библиотека переехала в 
центр посёлка – в здание строительного треста на ул. Карла Маркса, к тому времени она 
получила статус районной, став одновременно административным и методическим центром 
библиотечной системы. Увеличился приток литературы, возросло количество читателей. А 
жизнь диктовала новые условия. Со временем места для работы стало мало, и было решено 
построить для нее отдельное здание. Летом 1990 года библиотека переехала на ул. Чапаева, 13. В 
адрес юбиляра прозвучало множество поздравлений. Их череду открыла первый заместитель 
главы администрации Парфинского муниципального района Елена Леонтьева, которая отметила 
неоценимую роль книги в получении знаний, и поблагодарила работников библиотечной 
системы за плодотворный труд, преданность профессии и огромное количество новых идей, 
позволяющих жить и развиваться, думать о будущем. Она вручила директору ЦБС Елене 
Харитоновой сертификат на сумму 25 тысяч рублей на развитие материальной базы, а оператору 
множительной техники Юлии Кулевой – Благодарственное письмо главы Парфинского 
муниципального района за высокие достижения в труде. <…> 

На протяжении многих лет приветливую и доброжелательную атмосферу в библиотеке 
создают её сотрудники, увлечённые своей профессией. У её истоков стояли Таисия Викторова, 
Людмила Сергеева, Татьяна Скорнякова, Алла Яковлева, Татьяна Егорова, Валентина Савельева 
и другие, внёсшие свой вклад в развитие библиотечного дела. Коллеги и читатели помнят их 
внимательный взгляд, компетентность, заботу о состоянии и развитии библиотечного фонда. 
Парфинская центральная библиотека всегда выделялась своими традициями, творческим 
подходом к любимому делу. В своей работе её сотрудники опираются не только на книги, но и на 
происходящие в стране, области, нашем районе события. За последнее время библиотека 
приняла участие в мероприятиях по более 20-ти направлениям – акциях, циклах встреч, 
тематических вечерах, а также в различных всероссийских, областных и районных конкурсах. 
Её коллектив активно занимается издательской деятельностью. В 2016 году были изданы 
несколько сборников, посвящённых истории библиотек в районе, ветеранам Великой 
Отечественной войны, поэзии местных авторов. 

В водовороте интересных встреч кипит жизнь читательских объединений. При библиотеке 
работают литературно-музыкальная гостиная «У камина», клубные формирования для учащихся 
«Вдохновение», «Истоки», «Калейдоскоп», литературное объединение «Радуга Приильменья», 
участники которого также тепло поздравили её сотрудников со знаменательным событием. В 
стихах собственного сочинения они говорили о важности чтения, признавались, что не могут 
жить без библиотеки, желали «батальоны» читателей и новых творческих успехов. «Никакой 
нам Интернет не заменит книги, нет!» утверждала Александра Евдокимова, а Лидия Иванова 
говорила; «Я желаю вам удачи в вашем благородном деле, чтоб на поприще своем вы во многом 
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преуспели!» 
Сегодня в центральной библиотеке работает сплочённая команда профессионалов, которой 

по плечу поставленные задачи. Вот уже 25 лет предана любимому делу заведующая отделом 
обслуживания Татьяна Прокофьева – человек тактичный и уравновешенный, обладающий 
прекрасным качеством – желанием помочь пользователю в выборе нужной литературы. На 
празднике её имя наряду с самыми читающими пользователями было занесено в Почётную 
книгу Парфинской библиотечной системы. В этом году исполняется 40 лет трудового стажа у 
главного библиографа-краеведа Любови Зиновьевой, которая старается поддерживать и 
развивать у читателей чувство гордости за историю своего края, хорошо знает вкусы своих 
абонентов, умеет предложить интересную книгу. Благодаря Любови Большаковой, 
возглавлявшей ЦБС в 90-х годах, в практику работы были внедрены платные услуги, 
позволившие в трудных экономических условиях пополнять книжный фонд современной, 
пользующейся спросом литературой. Так возник платный абонемент, который оказался первым в 
области, и опыт ЦБС активно изучался коллегами из других районов. После длительного 
перерыва Любовь Вениаминовна вернулась в коллектив, и работает ведущим библиотекарем 
отдела комплектования. Елена Абрамова по профессии воспитатель детского сада, но захотела 
попробовать себя в библиотечном деле. И это ей пришлось по душе. Придя в ЦБС в 2005 году, 
она выросла от библиотекаря до заместителя директора, получив без отрыва от работы высшее 
библиотечное образование. 

Одной из основных задач библиотеки является привлечение новых читателей. Для этого 
нужна не только хорошая книга, но и современные зрелищные формы работы. Поэтому в 
коллективе успешно осваиваются новые информационные технологии. И здесь не обойтись без 
оператора множительной техники Юлии Кулёвой. Все массовые мероприятия сопровождаются 
сделанными ею видеопрезентациями. <…> 

В марафоне поздравлений приняли участие творческие коллективы района, подарившие 
юбилярам и их гостям песни н музыкальные композиции, а также коллеги-библиотекари, 
исполнившие «библиотечные» частушки. Здесь, в тесном дружеском кругу, царила тёплая 
атмосфера людей, объединённых любовью к книге. 

Елена Кострова 
«Приильменская правда» 

2 июня 2017 года 
 

На вид – простой и тихий труд... 
27 мая в России отмечается День библиотек. 
Чудовской районной библиотеке уже 120 лет. В «Памятной книжке Новгородской 

губернии за 1906 год» записано:  
«1896 год – на ст. Чудово создана Чудовская библиотека на средства губернского земства. 

Фонд 402 тома. Заведующий – Иван Васильевич Езупов». Это была «народная бесплатная 
библиотека, открываемая Новгородским уездным земством на средства, ассигнованные 
Новгородским губернским собранием в ознаменование бракосочетания Государя Императора».  

В настоящее время в Межпоселенческую централизованную библиотечную систему 
входят: одна детская, одна городская и девять сельских библиотек. МЦБС – это 
просветительский, информационный и культурный центр города и района, где традиционные 
формы работы сочетаются с новыми: книжные и художественные выставки, дни информации и 
премьеры журналов, тематические и литературные вечера в литературной гостиной. 
Державинские и Некрасовские чтения, ежегодные краеведческие конференции, центры по 
местному самоуправлению и правовой культуре – всё это является неотъемлемой частью работы 
библиотеки.  

77 



Ежегодно в нашей библиотечной системе проходит более 500 мероприятий для всех 
категорий читателей. Творческие встречи с писателями Чудова, Великого Новгорода, Москвы, 
работают клубы по интересам истории, литературы и краеведения, выставки чудовских 
художников. С 2015 года библиотека является участником Всероссийской акции «Библионочь».  

Наши библиотекари принимают участие в конкурсах разных уровней и становятся 
победителями. В 2015 году Успенская библиотека стала лучшей сельской библиотекой, в 2016-м 
заведующая Грузинской библиотекой Алла Бабёнова – лучшим сельским библиотекарем. 
Историю библиотеки делали и делают люди, беззаветно преданные библиотечной профессии, 
отдавшие всю душу, сердце и знания этому делу. В первую очередь, это наши ветераны: 
Гаранич Г.И., Радевкина В.Н., Лапунова В.А., Михайлова Н.А., Григорьева Н.Б., Маркина Л.Н., 
Максимова Т.А., Беланова В.Ф., Егупова В.М., Васильева С.В. Многих уже нет в живых, но мы 
всегда с теплотой вспоминаем о них: Замахина И.Н., Спиридонова А.М., Елисеева Л.А., 
Фёдорова Т.Л., Сомнительнов В.П. Это и те, кто, отработав более трёх десятилетий, 
продолжают трудиться в библиотеке: Серова В.Л., Пудова В.Е., Римская Л.Н., Алексеева Н.Е., 
Машкова Е.М. Коршнякова Е.А., Некрасова Е.В., Гашкова С.А. На смену ветеранам пришла 
молодёжь: Кривицкая С.А., Тишкина Н.В., Романова Л.В., Васильева О.Н., Васильева Е.А., 
Кошелева М.С. Значение библиотек во все времена трудно переоценить. Здесь мы с детства 
получаем знания, необходимые для профессионального, нравственного и духовного роста.  

 Надежда Волкова 
 «Родина» 

 25 мая 2017 года 
 

Есть храм у книг – библиотека 
Как приятно взять в руки книгу, вдохнуть её ни с чем несравнимый запах, с нетерпением 

открыть первую страницу и окунуться в мир эмоций и переживаний. Даже сейчас, в эпоху 
планшетов и различных гаджетов, для настоящего ценителя литературы книга остаётся не 
только источником знаний, но и другом, с которым можно провести самые прекрасные часы. 
Есть в конце мая один с виду обычный день, но для библиотекарей, несущих нам свет знаний – 
это профессиональный праздник. В его канун директор МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Мошенского района» Надежда Герасимова рассказала о делах и заботах своего дружного 
коллектива. 

– История нашего дела насчитывает уже не одно тысячелетие. Библиотеки страны хранят в 
своих недрах уникальные памятники культуры народов России и других государств, обладают 
огромными фондами, обслуживают миллионы читателей. А с появлением новых технологий всё 
это богатство стало доступно практически в любом уголке. Сегодня библиотека взяла на себя не 
свойственные ей ранее функции. Теперь «храм книги» – информационно-аналитический центр, 
центр библиографии, общественного доступа (Интернет, электронно-поисковые системы), 
досуговый и просветительский. А самое главное событие этого года – мы переехали в другое 
здание, где книгам, сотрудникам и читателям библиотеки удобно и уютно. Искренне 
благодарны главе района А.Д. Кондратьеву за то, что услышал нашу просьбу и претворил наши 
мечты и планы в жизнь. 

– В чём всё же ваша главная задача? 
– Она в продвижении чтения, и непосредственно, книги. Вот почему масса наших 

мероприятий и направлена на то, чтобы приблизить книгу к населению. Именно для этого мы и 
трудимся. Традиционно в День района в роще открывается «Литературная гостиная», где гости 
праздника знакомятся с новыми авторами, новыми книгами, открывают для себя новые имена 
поэтов, прозаиков нашего района. В настоящее время в библиотеках числится 3286 читателей, 
из них 1092 – дети до 14 лет, 431 – молодёжь. Это большая армия, ведь население района 
невелико. В прошлом году работниками библиотек было проведено 580 различных 
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мероприятий, в которых участвовало более 11 тысяч человек. Фонд наших учреждений – свыше 
120 тысяч экземпляров различных изданий. Сельское население, кроме того, обслуживают 49 
передвижек. 12 библиотек района компьютеризированы. 

– Какие формы работы применяются для привлечения читателей? 
– Они самые разнообразные: виртуальные выставки, электронные презентации, в том 

числе, о творчестве писателей и поэтов. Проведение массовых мероприятий сопровождается 
слайдовыми презентациями, что значительно повышает интерес к ним. 

– Расскажите, пожалуйста, о главных направлениях. 
– Во-первых, – это краеведение. Прошлое и настоящее нашего края, опыт 

предшествующих поколений, традиции, быт, обычаи – всё это нередко становится темой встреч 
с читателями. Напомню некоторые из них. Весной прошлого года в клубе «Чистая душа» при 
центральной районной библиотеке прошёл вечер поэзии, посвящённый самобытным авторам. 
<…>  

В летнем оздоровительном лагере «Столбово» проходят традиционные Бианковские 
чтения. В рамках Рождественского марафона в клубе «Мир увлечений» гости познакомились с 
удивительно творческим человеком Ириной Лагутенко, которая представила свою 
персональную выставку «Рукотворная мозаика души». Немало делается и по патриотическому 
воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, экологическому направлению, ведь 
нынешний год объявлен в стране Годом экологии. Вот почему в начале года мы пригласили 
участников районного экологического конкурса «Путешествие в страну Див» на мероприятие, 
открывающее это событие. А те, кто занимается в клубе «Экология», стали участниками 13 
межрайонного фестиваля художественного творчества детей и подростков «Надежды России-
2017» – «Я вхожу в мир искусства» в номинации «Фотоисскусство – удивительное рядом», 
который проходил с 5 по 15 марта в МАУК «Межпоселенческий Дом народного творчества» 
г. Боровичи. Центральная районная библиотека приняла участие в 1 межрайонной конференции 
«Земля, экология, я» в городе Окуловка, где поделилась опытом работы по вопросам 
экологического просвещения и сотрудничества библиотеки с мошенским лесхозом, 
лесничеством и ООО «Стимул». 

– Я знаю, что в библиотеке ведётся большая работа по различным проектам. Какие из них 
осуществляются сейчас? 

– Вот уже семь лет реализуется один из них – «Новгородика. Родники земли Мошенской», 
а в «Давайте познакомимся!» мы рассказываем сельчанам об интересных творческих людях. На 
«Бианковских чтениях» ежегодно знакомим население с творчеством этого замечательного 
писателя-натуралиста. В планах – создание Бианковского центра в Яковищах. В литературно-
поэтическом клубе «Чистая душа» ведётся работа над проектом «Я хочу сказать», посвящённом 
юбилейным датам Великой Отечественной войны. Ежегодно районная библиотека представляет 
материалы для сборника «Все поэты Новгородской области», в котором печатаются стихи 
наших земляков. 

– Работа, действительно, ведётся большая, а на областном уровне она поощрялась?  
– Да, и неоднократно. К примеру, проект «Новгородика» – издание сборника мошенских 

поэтов (75 тыс. руб.). Ежегодно финансируется проект «Времен связующая нить» областным 
департаментом культуры и туризма, проект «Менеджеры культуры» (20 тыс. рублей), проект 
«Регион ЗОЖ» профинансирован на 7 тыс. руб. В прошлом году в конкурсе «На лучшее 
муниципальное учреждение культуры» центральная районная библиотека выиграла 100 тысяч 
рублей, что позволило нам приобрести необходимое оборудование для библиотеки. Читатели 
оценили это. Коллектив наших работников во всём районе – творческий, не умеющий стоять на 
месте. Следуя своему призванию, каждый наш специалист – истинный ценитель прекрасного и 
«добрый лекарь человеческих душ». Дорогие коллеги, ежедневно выполняя свой 
профессиональный долг, вы вводите читателей в удивительный мир культуры, воспитываете 
стремление к познанию. Спасибо вам за вдохновенный труд и бесконечный энтузиазм. Хочется 
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сказать большое спасибо ветеранам библиотечного дела, отдавшим свои силы, знания, энергию 
продвижению книги и чтения. Уважаемые коллеги, наши ветераны, читатели – с праздником 
вас! Желаю всем вам добра, успехов, новых книг, открытий и новых встреч в библиотеках 
района. 

Ирина Соколова 
«Уверские зори» 
25 мая 2017 года 

 

«Среди книг, в тишине…» 
Именно такие ассоциации возникают у большинства из нас, когда речь заходит о 

библиотеке, тем более сельской. Однако, на самом деле это не совсем так. Здесь тоже кипит 
жизнь: яркая, интересная, насыщенная всевозможными событиями. 

Всё ещё не верите? Тогда вместе с Людмилой Фёдоровной Ковшевной, заведующей 
организационно – методическим отделом Окуловского библиотечно-информационного центра, 
давайте совершим небольшую заочную экскурсию по сельским библиотекам нашего района. 
Тем более что их в этом году сразу два: 65 лет отмечается с даты создания библиотеки в 
Угловке, и уже целых 115 лет действует библиотека в Боровёнке! 

А завершился наш разговор – экскурсия тёплыми словами поздравлений, ведь 27 мая 
отмечается Всероссийский День библиотек. 

 Наталья Арсеньева 
 «Окуловский вестник» 

 25 мая 2017 года 
 

По труду – и честь 
Основная часть собравшихся на торжество действительно отдыхала. Но совсем без 

работников культуры не обойтись. В исполнении директора Моисеевского СДК Татьяны 
Ратниковой прозвучало музыкальное поздравление – песня «Дороги». И номер, и 
продолжительные аплодисменты можно считать своеобразным прологом праздника. 

Удивили приятно ведущие, это были не марёвцы, а работники Молвотицкого СДК Нина 
Курман и Светлана Фурс. Хорошо поставленные голоса, дикция, культура слова – всё это 
наблюдали зрители в ходе сценария. 

Виновников торжества ведущие представляли в форме шуточных номинаций. Как же в 
праздник без шуток? <…> Как марёвские культработники отмечали свой профессиональный 
праздник. 

В читальном зале районной библиотеки собрались те, кто по долгу службы призваны 
дарить людям тепло и радость. Это на их долю выпадает самое большое количество праздников 
– профессиональных, сельских, детских, семейных. В те дни, когда другие активно отдыхают, 
работники сферы культуры трудятся, чтобы порадовать отдыхающих, обеспечить им 
праздничное настроение. 

Аплодисменты не стихали, радость и хорошее настроение царило в зале. Веселье 
продолжилось за чаепитием. С окончанием сценария расходиться не спешили, 
фотографировались, обменивались впечатлениями. Общее мнение – праздник удался. А 
заключительные слова: «Мы не работаем в культуре – мы ей служим! А, значит, служим Родине 
своей» – подтвердили желание работников сферы культуры добиваться творческих успехов в 
своей дальнейшей деятельности, претворяя в жизнь идеи областной целевой программы 
«Культура Новгородской области». 

Валентина Голубева  
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«Марёво»  
13 апреля 2017 года 

 

«За продвижение чтения» 
Учреждения культуры в этом году традиционно приняли участие в областном конкурсе на 

предоставление государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. Центральная 
районная библиотека выиграла 100 тыс. рублей. При подведении итогов рассматривались все 
направления работы библиотеки; результативность участия в областных конкурсах; программы, 
по которым работает библиотека; вся информационная и культурно-просветительская работа.  

Лариса Платонова  
«Любытинские вести»  

28 апреля 2017 года 
 

«Высокое звание» 
31 марта в районном ДК состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 

работника культуры. Этот праздник объединил людей, для которых искусство и творчество 
стали неотъемлемой частью жизни. 

С профессиональным праздником сотрудников клубной системы, МЦ «Импульс», музея, 
библиотек, детской школы искусств поздравили: заместитель главы администрации района 
Ольга Иванова, председатель комитета культуры, спорта и туризма района Елена Федорова, 
председатель профсоюзной организации работников культуры района Любовь Гусакова. 
Праздничный концерт включал в себя не только выступление творческих коллективов, но и 
церемонию награждения. За вклад в развитие и сохранение учреждений культуры решением 
департамента культуры и туризма Новгородской области высокое звание в номинации «Человек 
года в сфере культуры и молодежной политики» присвоено главе нашего района Тимофею 
Гусеву. 

Благодарностями Новгородской региональной организации Российского профсоюза 
работников культуры и Почётной грамотой отмечена специалист районной библиотеки Наталья 
Никулина. Благодарственными письмами комитета культуры, спорта и туризма района 
награждены специалист районной библиотеки Ольга Александрова и библиотекарь Неболчской 
модельной библиотеки Наталья Толмачёва. 

Надежда Елисеева  
«Любытинские вести»  

7 апреля 2017 года 
 

«Читайте лучшее!» 
В преддверии профессионального праздника – Всероссийского дня библиотек – наш 

собеседник – директор межпоселенческой централизованной библиотечной системы Инна 
Трошкова. 

– Инна Леонидовна, расскажите, пожалуйста, о жизни библиотек сегодня. И что 
значит для вас ваша работа? 

– В настоящее время система объединяет 10 библиотечных филиалов, расположенных в 
разных населенных пунктах. Каждый из них – со своей историей и традициями, 
компьютерными технологиями, уникальными фондами, направленными на сохранение 
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исторического и литературного наследия района, развитие просветительства и организацию 
интеллектуального досуга населения. 

Сегодня, на мой взгляд, востребовано внестационарное обслуживание населения. Так, 
например, Неболчская модельная библиотека – единственная в Неболчском поселении – 
обслуживает жителей Дреглей, Водогона, Заполья, Дедлова. 

Специалисты центральной районной библиотеки выезжают в населенные пункты с 
литературно-музыкальными программами и проводят дни информации, организуют выезд 
специалистов других служб, посредством электронной почты выполняют запросы удаленных 
пользователей Интернета. 

Продвижение книги и популяризация чтения – основное направление деятельности 
каждой библиотеки, при этом особое внимание уделяется работе с детьми, подростками и 
молодежью. 

Работу с дошкольниками целенаправленно ведут библиотекари районной детской 
библиотеки, Неболчской модельной и Зарубинского сельского филиала (программа 
«Воспитание будущего читателя»). 

Необходимой составляющей стала мотивация детей и молодежи к чтению полезной 
литературы, участию в конкурсах, творческой самореализации. 

Выставочный зал районной библиотеки стал площадкой по развитию и обогащению 
культурной, творческой жизни любытинцев и гостей поселка. Здесь можно познакомиться с 
творчеством профессиональных и самодеятельных художников и фотографов новгородской 
земли, талантами местных жителей через художественные выставки и фотовыставки, выставки-
вернисажи предметов рукоделия и прикладного творчества любытинцев и учащихся 
художественного отделения Детской школы искусств: вышитых картин и икон, топиариев и 
батика, изделий из глины и бересты и др. За 2016 год в выставочном зале организовано и 
проведено 11 экспозиций по разной тематике. Их посетило более 6000 человек. 

Придавая важное значение информационной открытости и распространению информации 
о библиотеках и их ресурсах, в учреждении создан сайт, в 8 библиотечных филиалах имеются 
страницы «ВКонтакте». 

Мы всегда открыты для общества, координируем работу с партнерами и осуществляем её в 
интересах настоящих и будущих пользователей. 

Работа выбрала меня 
Я никогда не думала, что буду работать в библиотеке. Так вышло, что после окончания 

исторического факультета НовГУ работы по специальности в районе не нашлось, и мне 
предложили должность руководителя библиотечной системы. Конечно, вчерашней выпускнице 
было страшно прийти и работать не по профилю в сложившийся коллектив, где трудились 
библиотекари с большим стажем. Но меня очень тепло приняли, поддержали коллеги. Так что, 
можно сказать, работа выбрала меня, это моя жизнь. Постоянное совершенствование, поиск 
новых методов и форм, создание комфортных условий обслуживания пользователей 
библиотек... 

– Районная библиотека является инициатором самых разнообразных интересных 
мероприятий. Какие из них вы бы выделили особо? 

– Несомненно, проект районной библиотеки «Музыка слова», поддержанный областным 
конкурсом творческих инновационных проектов «Новгородика», одним из организаторов 
которого выступил департамент культуры и туризма области, реализован в 2016 году к 90-
летию Петра Сукнова. Впервые в районе провели межрайонный литературно-поэтический 
фестиваль «Навсегда нас сроднила русская музыка», который собрал почитателей творчества 
Петра Ивановича. 

«По долгу забытых долгов» 
Особого внимания заслуживают экспозиции в выставочном зале районной библиотеки. 

Это большой совместный труд и специалистов библиотеки, и автора выставки. Работу по 
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оформлению мы начинаем порой за несколько месяцев до открытия. Хочу отметить уникальную 
фотовыставку Александра Орлова «По долгу забытых долгов» (г. В. Новгород). 

Стали доброй традицией программы ко Дню православной книги с участием о. Владимира, 
воспитанников воскресной школы и прихожан. 

Яркими, нетрадиционными по форме, с привлечением творческой молодежи и 
музыкальных гостей из других районов проходят программы в рамках Всероссийской акции 
«Библионочь». 

– В чём секрет успеха работы библиотечной системы? 
– Я вижу его в слаженной работе коллектива. Мои коллеги – настоящие профессионалы 

своего дела, любящие свою работу и – главное – относящиеся к ней творчески. 
– Как библиотеки сегодня могут зарабатывать? Невозможно же жить только на 

бюджет. 
– Несомненно, зарабатывать нужно и можно. В библиотеках есть дополнительные услуги: 

ксерокопирование, сканирование, пользование компьютером, полиграфические работы. 
Большой популярностью как у жителей поселка, так и у гостей пользуются краеведческие 
издания библиотеки. Кроме того, библиотекари участвуют в конкурсах и получают грантовую 
поддержку. 

– Какая книга лежит сейчас на вашем столе? 
– Совсем недавно открыла для себя интересного автора Наринэ Абгарян – русскую 

писательницу армянского происхождения. 
В настоящее время читаю воспоминания Татьяны Смирновой об удивительной жизни 

архимандрита Иоанна, старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 
Лариса Платонова  

«Любытинские вести»  
26 мая 2017 года 

 

120 лет встреч и творчества 
От избы-читальни до просветительского информационно-культурного объединения XXI 

века – Центральной районной библиотеке п. Хвойная исполнилось 120 лет.  
– Сердечно поздравляю всех сотрудников библиотеки с праздником, – начала свою 

приветственную речь замглавы района Ирина Перевалова. – Книга была в моём доме всегда 
особой гостьей. Я убеждена – тот или иной томик порой способен стать надёжным другом в 
самый трудный час. Надеюсь, никакие электронные издания не вытеснят настоящую, бумажную 
хранительницу знаний и мудрости. Вы – библиотекари – делаете поистине неоценимую работу. 
Отдельная благодарность ветеранам, которые многое создали, многое успели, а также передали 
опыт своим преемникам – ваш труд никогда не будет забыт. 

Юбиляров поздравила вокальная группа «Васильковое лето». Также сотрудникам 
библиотеки вручили Благодарственные письма главы района, официальные Благодарности и 
подарочный Сертификат, а гости праздника узнали, как сложно порой отличить библиотекаря 
от энциклопедии, программиста и грузчика. Ведь современный сотрудник библиотеки должен 
быть в прямом смысле мастером на все руки. Коммуникабельный, эрудированный, вежливый, 
тактичный. Всего и не перечислишь. Сотрудники Центральной библиотеки ещё раз доказали 
свою универсальность, подготовив художественную программу, включавшую сценки, скетчи, 
конкурсы и гадание. <…>. 

– У вас, сотрудников библиотек района, одни из самых дружных коллективов, никогда нет 
кадровой текучки, – обратилась к сидящим в зале библиотекарям председатель комитета 
культуры, молодёжной политики и спорта Анна Суровяткина. 
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– Все вы блестящие специалисты в своём деле, настоящие профессионалы и не раз 
доказали, что способны на многое. Желаю вам новых встреч с хорошими книгами и побольше 
читателей. С праздником! 

Виталий Михайлов 
«Новая жизнь» 

2 июня 2017 года 
 

От избы-читальни до библиотеки 
Ляковская библиотека МБУК «Крестецкая МБ» отметила 80-летний юбилей. Коллеги 

собрались поздравить с этим значимым событием Веру Дмитриевну Маркову, которая работает 
здесь библиотекарем с 1983 года.  

По архивным данным, библиотека в Лякове открылась в апреле 1937 года. По 
предположениям, это была изба-читальня, созданная с учётом веяний того времени. Именно в 
1937 году была закрыта моленная, существовавшая в деревне с давних времён. Вместо храма 
церковного открылся новый просветительский храм. Размещалась сельская библиотека в здании, 
где сегодня функционирует музей «Староверческая изба». По воспоминаниям старожилов, во 
время войны библиотека была закрыта, возобновив свою работу лишь в 50-е годы прошлого 
века.  

На базе Ляковской библиотеки проходили практику такие корифеи библиотечного дела в 
районе как Серафима Васильевна Соболёнкова, Парасковья Александровна Каракозова. 

Библиотека в Лякове всегда была просветительским и информационным центром. А её 
сотрудники работали в тесном контакте с сельским советом, правлением совхоза, с начальной 
школой, клубом, участвовали в общественной и политической жизни села и района. 

Библиотека была и остаётся на переднем плане антиалкогольной пропаганды, пропаганды 
здорового образа жизни, патриотического, экологического воспитания. В разные годы 
библиотекари посещали фермы, оформляли наглядную агитацию, проводили мероприятия по 
пропаганде литературы, являлись книгоношами: разносили литературу в соседние небольшие 
деревни. 

К юбилею здесь была оформлена выставка фотографий по истории Ляковской библиотеки. 
На выставке можно было просмотреть фотографии мероприятий, в которых участвовала Вера 
Дмитриевна, какие роли играла на совместных с клубом мероприятиях: от Снегурочки, 
Снеговика до Бабы-Яги. 

В заключение праздничного мероприятия его участники совершили экскурсию по зданию 
библиотеки, посетили избу-музей «Староверческое подворье». 

Оксана Егорова 
«Крестцы»  

12 июня 2017 года 
 

Он в мире книжном главный проводник 
Скептики давно прочат старой доброй книге забвение – дескать, новая компьютерная эра 

сделает бумажные носители совершенно ненужными. Однако вопреки всему, книга продолжает 
жить. Более того, количество желающих подержать в руках ласкающий ладони томик, 
перелистать снова и снова пожелтевшие страницы или вдохнуть запах свежей типографской 
краски с годами не уменьшается. 

Для любителей чтения поход в библиотеку по-прежнему остаётся маленьким событием, 
предвкушение радости от которого ни с чем не сравнимо.  

Впрочем, библиотека сегодня не только храм чтения, за последние годы границы её 
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деятельности заметно расширились. О том, чем сегодня живут библиотеки района, наш 
сегодняшний разговор с директором ЦБС Светланой Андреевой. 

– Светлана Борисовна, сколько библиотек входит в центральную библиотечную 
систему, каков их фонд? 

– Система объединяет три поселковых библиотеки (центральная районная, детская и в 
микрорайоне ЛПХ) и пятнадцать сельских. На 1 января т.г. библиотечный фонд составил более 
200 тысяч экземпляров. <…> 

– В библиотеке проходит множество интересных массовых мероприятий. 
Расскажите об этом. 

– Одной из задач, стоящей перед учреждениями культуры, в том числе и библиотеками 
является пропаганда общечеловеческих ценностей, здорового образа жизни, патриотизма и пр. 
Памятные даты, дни воинской славы, краеведческие мероприятия с литературным уклоном, 
интеллектуальные и игровые программы, юбилеи великих поэтов и писателей – всё это не 
проходит мимо нашего внимания. Работаем в тесном сотрудничестве с образовательными 
учреждениями, нередко выступающими в роли инициаторов таких мероприятий. 

Более ста из них прошло только в 1 квартале т.г. Наиболее запоминающиеся из них – 
Библионочь, День памяти Пушкина, Книжкина неделя и др.  

– Поделитесь планами на будущее 
– Планов, конечно, множество. Как я уже говорила, работаем над созданием электронного 

каталога. В ближайшее время планируем осуществить ряд мероприятий, направленных на 
обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями – ремонт крыльца 
центральной библиотеки с дальнейшей установкой электроподъёмника, оборудование кнопки 
вызова, создание пункта выдачи книг на 1 этаже. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ, до 2019 года все библиотеки должны 
быть подключены к сети Интеренет. И хотя, на мой взгляд, это не всегда целесообразно (у нас 
есть сельские населённые пункты, где нет даже сотовой связи, а для компьютеризации придётся 
вести оптоволокно, однако, задача поставлена, и её необходимо решать. 

На свои скромные средства будем осуществлять косметические ремонты и в филиалах, 
продолжим пополнять фонд, привлекать новых читателей, внедрять новые формы работы. С 
большим размахом планируем отметить в нынешнем году юбилейные, 30-е Хлебниковские 
чтения. Задумок много, надеюсь, постепенно все они воплотятся в жизнь. <…> 

Оксана Егорова 
«Крестцы» 

26 мая 2017 года 
 

Вчера, сегодня, завтра 
«Главное – это наши читатели», – говорит Галина Лебедева. – Мы благодарны 

каждому из них за доброе сотрудничество, отзывчивость и участие в библиотечной жизни. 
Во имя просвещения 
В 1900 году на сессии Старорусского земского собрания 27 сентября было принято 

решение об учреждении в уезде нескольких библиотек. Финансировал их открытие 
петербургский книгоиздатель Фёдор Павленков и комиссия Попечительства о народной 
трезвости. Таким образом, на территории нынешнего Волотовского района, открылись книжные 
дома или избы-читальни при Должинском земском училище, при Оберётской школе первой 
ступени, в Верёхново – в доме священника дьякона Василия Державина. После Октябрьской 
революции маленькие учреждения культуры лишились содержания. <…> 

Возрождение библиотек 
По воспоминаниям волотовца Алексея Кудряшова, районная библиотека была полностью 

разрушена фашистами в начале оккупации, в 1941 году. Немецкое командование никак не могло 
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оставить центр советской пропаганды. Книги выбросили на улицу, часть сожгли, как и здание 
клуба. То же происходило с читальнями в других деревнях.  

Тяжёлое послевоенное время можно считать следующей вехой развития библиотек. 
Разрушенной голодающей стране не до их восстановления. Но находятся всё же люди – 
истинные библиопатриоты, которые вновь открывают в деревнях читальни. Они снова 
становятся неотъемлемой и едва ли не самой значимой частью культурной жизни села. Растет 
количество постоянных читателей, увеличивается книжный фонд. Библиотекари организуют 
новые пункты выдачи в отдалённых деревнях. К 1945 году в районе имелось одиннадцать 
читален. В районной библиотеке на тот год числилось 4377 книг. Располагалась она в доме № 
28 по улице Комсомольской. 

60-е годы стали рассветом культурной жизни. Правление колхозов, партийная организация 
уделяли большое внимание воспитанию молодёжи. В нашем районе строятся новые школы, 
клубы и библиотеки. Книга была доведена до каждой семьи, до каждого грамотного жителя. 

О задачах сегодняшнего дня, 
стоящих перед учреждением, нам рассказала директор Волотовской библиотечной 

системы Галина Лебедева: 
– Сейчас наша деятельность, главным образом, нацелена на современное информационное 

общество. Мы стремимся соответствовать, насколько это возможно, нынешним требованиям и 
стандартам. Коллективу пришлось переосмыслить содержание своей работы, чтобы отвечать 
ожиданиям читателя-пользователя, удовлетворять его потребности, сделать библиотечные 
услуги доступными для него. 

– Какие направления в вашей работе являются приоритетными?  
– Наиболее актуально на данный момент – проектная деятельность, которая позволяет 

привлекать дополнительные средства в развитие нашего учреждения, даёт новые возможности 
для реализации различных идей и планов. 

– У вас уже есть положительный опыт в этом направлении? 
– Конечно, это проект «Памяти верны», в его рамках мы продолжаем успешно работать 

более семи лет. Всё потому, что он связан с накоплением историко-краеведческой информации, 
сохранение которой имеет большую ценность для последующих поколений. Проект прошлого 
года «Память» по установке памятника Должинским партизанам, также стал выигрышным для 
нас. Официальное открытие памятника состоится в июле. К этому событию мы планируем 
приурочить большую межрайонную краеведческую конференцию. Областной конкурс 2017 
года на получение денежного поощрения муниципального учреждения культуры, находящегося 
на территории сельского поселения, также оказался успешным. В мае районная библиотека 
участвовала в региональном конкурсе социальных проектов «Активное поколение» по 
поддержке гражданских инициатив, связанных с повышением качества жизни пожилых людей. 

– Будем надеяться, что ваш проект найдёт поддержку. Скажите, несмотря на век 
передовых технологий, что в библиотечном деле самое главное? 

– Первое – это наши читатели, – без сомнения отвечает Галина Александровна. – Мы 
благодарны каждому из них за доброе сотрудничество, отзывчивость и постоянное участие в 
жизни библиотеки. Второе, и не менее важное – коллектив. Я ценю как ветеранов 
библиотечного дела, так и своих нынешних коллег за их творческий подход к решению рабочих 
задач, за бережное отношение к библиотекам, как к неисчерпаемому источнику просвещения. 
Накануне профессионального праздника желаю всем сотрудникам много счастья, радости и 
добра. Пусть работа всегда приносит вдохновение, а мечты обязательно превращаются в 
реальность. 

Ольга Михайлова 
«Вперёд» 

 26 апреля 2017 года 
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В областной специальной библиотеке «Веда» прошло тематическое 
мероприятие «В гости к книге» 

2 июня в Новгородской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих 
«Веда» прошло тематическое мероприятие «В гости к книге». Свыше 45 учащихся 
пришкольного лагеря МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов» 
познакомились с библиотекой 

Ведущий методист Мамаева Наталья Геннадьевна показала детям книги специальных 
форматов, рукодельные тактильные книги, издания укрупненного шрифта, предназначенные для 
детей. 

Все участники мероприятия смогли подержать в руках книги, познакомиться с ними и 
представить, как происходит познание мира у слепых и слабовидящих детей. Ведущие обратили 
внимание детей на то, насколько важно для каждого серьезно относиться к своему здоровью, в 
том числе беречь зрение. 

Приятным сюрпризом стало знакомство с настоящей собакой-проводником. Ребята узнали 
методику отбора и способы дрессировки собак для сопровождения слепых людей. Увидели 
собаку-проводника в «работе», поняли, что такая собака – это не просто помощь при 
передвижении, это серьезная психологическая поддержка для человека, который становится не 
таким зависимым от окружающих. Собаки-проводники дарят незрячим людям огромную 
надежду и уверенность в себе.  

Информационный портал «Культура Новгородской области» 
http://culture.natm.ru.  

7 июня 2017 года 
 

В Великом Новгороде состоялся семинар по вопросам организации 
доступности государственных услуг для инвалидов и маломобильных групп 

населения 
В новгородской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих «Веда» 

состоялся семинар на тему «Вопросы организации доступности услуг для инвалидов и 
маломобильных групп населения». 

В нем приняли участие представители регионального Управления МВД, сотрудники 
территориальных органов МВД России на районном уровне по Новгородской области, 
ответственные за предоставление государственных услуг населению, а также эксперты из 
Всероссийского общества инвалидов и библиотеки для незрячих и слабовидящих «Веда». 

Открыла обучающий семинар начальник оперативно-справочного отдела 
информационного центра УМВД России по Новгородской области Светлана Ежова. Она 
рассказала об актуальности темы предоставления государственных услуг населению органами 
внутренних дел, отметив, в частности, важность работы сотрудников полиции в этом 
направлении с инвалидами и маломобильными гражданами. 

Затем перед собравшимися выступил эксперт Новгородской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (НОО ООО 
ВОИ) в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения Владимир Маслов. Он рассказал участникам семинара о видах 
работ по приведению зданий и помещений, в которых предоставляются государственные услуги, 
требованиям доступности для инвалидов.  

Вопросов организации доступности услуг для граждан с ограниченными возможностями в 
своем выступлении коснулась и заместитель директора ГБУК «Новгородская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» Ирина Родионова. А специалисты 
обществ глухих и слепых НОО ООО ВОИ донесли до присутствующих общие рекомендации по 
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устранению барьеров для инвалидов, имеющих нарушения слуха и зрения, а также провели 
лекцию по этике общения и инструктирование по вопросам оказания необходимой помощи 
инвалидам и маломобильным гражданам. 

Кроме того в ходе обучающего семинара эксперты ответили на все поступившие вопросы и 
обменялись практическим опытом работы с представителями органов внутренних дел 
Новгородской области.  

Пресс-служба УМВД России по Новгородской области 
 https://53.мвд.рф/news 

3 апреля 2017 года  
 

«Но руки мы не опускаем» 
27 апреля глава Батецкого муниципального района Владимир Иванов встретился с 

работниками культуры и выступил с отчётом о деятельности администрации за 2016 год. 
Наша центральная библиотека признана лучшей в Новгородской области и в нынешнем 

году получит 100 тыс. рублей… 
Валерия Поденас 
«Батецкий край» 

4 апреля 2017 года 
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