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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию 2(34) - 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 
 

«По реальным меркам Морозовой» 

Иной дотошный читатель не прочь при встрече с журналистом районки заметить: 

«Что-то вы в последнее время всё больше о библиотекарях да культработниках пишите. 

Других героев будто нет. 

 От формы к содержанию 
Да полноте никто у нас не забыт. Другое дело, что активность в разных сферах 

деятельности порой несопоставима. Сельское хозяйство трогать не будем, это святое. 

Тружеников аграрного сектора муниципальной экономики «Батецкий край» всегда чтит особо. 

А вот в большинстве прочих отраслей поводов для газетных публикаций зачастую и не сыскать. 

Как в незатейливой песне-переделке: «Тихо в лесу, только не спит барсук...». На этом фоне те 

же библиотекари дают фору многим. И не только потому, что их работа «заточена» на контакт с 

людьми. А, прежде всего, потому, что давно отошли от образа зарывшегося в формуляры 

хранителя книжных тайн. В своей деятельности они теперь вездесущи, всеядны и очень 

адаптивны. Быть на виду – вовсе не должностная их обязанность, а следствие сознательной 

социальной активности. 

Всё выше сказанное в полной мере относится к Валентине Морозовой, которая уже три 

десятка лет заведует библиотекой в Мойке. Когда в своё время получала в Новгороде диплом 

библиотекаря, нынешние профессиональные горизонты представляла с трудом. Зато теперь 

почтение вызывает даже элементарный перечень направлений, на коих строит свою работу. 

Эстетика в своём художественном и нравственном естестве, краеведение, военно-

патриотическое воспитание, народные и календарные праздники. А ещё наркотикам – заслон. 

При этом учтён и стар и млад. А уж о формах её работы впору писать диссертации. Валентина 

Вячеславовна постоянно в поиске – театрализованные праздники и часы информации, 

утренники и вечера, диспуты и премьеры книг, викторины и конкурсы. 

Клуб – это всегда вместе 
В организационном отношении с лихвой оправдывают себя клубные формирования. В 

детском клубе «Сказочник» ребята живо обсуждают прочитанные произведения, рисуют, 

увлечённо мастерят поделки и с удовольствием инсценируют полюбившиеся сказки. Нужно ли 

говорить, что женский клуб по интересам «Собеседница», давно действующий при 

библиотеке, – настоящее средоточие единомышленниц. В числе охочих на инициативу подруг – 

Светлана Смирнова, Мария Бырдан, Елена Яковлева, Эмма Нашивочникова, Людмила Фролова, 

Раиса Кузнецова, Валентина Старовойтова, Екатерина Кустова, Людмила Седлова. На их 

«текущем счету» – многочисленные театрализованные празднества, социальные и досуговые 

акции, посещения на дому ветеранов, выставки собственных работ в различных техниках 

декоративно-прикладного искусства. 

В таких делах перебора не бывает. Одно другому не мешает. Потому ещё одна точка 

общего приложения – клуб «Сударушка» при местном сельском доме культуры. Дружная 

женская компания на удивление поспевает и здесь, став заметной движущей силой в округе. 

Можно смело сказать, что «Сударушка» раскрыла роль хорошо организованного досуга в 

сохранении здоровья человека. Участницы клуба – истинные волонтёры. Женщины активно 

помогают пожилым гражданам поселения, привлекают к акциям милосердия местных 

школьников, организуют поздравления на дому участников войны, вдов, ветеранов труда. А ещё 

готовят концертные программы и выезжают с ними в отдалённые деревни. Душевными песнями 

завершают женщины каждый свой дружеский визит, каждое выступление. Во главе угла здесь – 

задушевность и искренность. Наряду с песнями, прихваченными с собой пирогами да 

гостинцами эти факторы стали зримой цементирующей силой, объединяющей земляков в 
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дружную семью. Потому и отклик на затеи активистов живой и непосредственный. На таком 

встречном движении проще людей сподвигнуть на тот же субботник или сельский сход. 

В кадре и за кадром 
И здесь не обойтись без важного напоминания о том, что Валентина Морозова уже 

двадцать лет является старостой деревни Мойка и больше двенадцати – депутатом Совета 

депутатов Мойкинского сельского поселения. Следствие это или причина её успехов – не суть 

важно. Куда важней сложившаяся за долгие годы привычка действовать в тесной связке с 

администрацией поселения, местными СДК, школой, детсадом и первичной ветеранской 

организацией. Такая практика именуется социальным партнёрством. На выходе – множество 

полезных дел. Помимо массовых мероприятий для детей и взрослых, деятельного участия в 

межрегиональном фестивале «Медовая сказка» особо стоит отметить усилия по обустройству 

родной Мойки. Здесь не забудем отдать должное вкладу руководства базирующегося в деревне 

предприятия ООО «Медовый Дом». Но и дружные рукодельницы из женских клубов сумели 

поддержать общий тренд преображения деревни, показав себя незаурядными мастерами 

ландшафтного дизайна. Затейливые клумбы и дорожки, декоративные плетёные изгороди – 

свидетельства хорошего вкуса. 

Да и как не быть этому вкусу, если Валентина Вячеславовна, почитай, не расстаётся с 

любимой фотокамерой. Благодаря острому глазу и чувству композиции она создаёт 

впечатляющие художественные фотоработы. Разумеется, давнее увлечение помогает 

оперативно освещать все местные мероприятия. Достаточно заглянуть на её библиотечную 

страничку в интернет-сети «ВКонтакте». Но с особенным чувством общается она с родной 

природой, запечатлевая её красоты в кадре. Отсюда – участие в художественных конкурсах. В 

частности, в районном конкурсе фотографий «Если посмотреть вокруг». 

По всему спектру притязаний 
Но раз уж завели речь о конкурсах, то стоит их выделить в отдельную тему. За 

неимением места навскидку назовём лишь некоторые из них: Международный 

краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая», День поэзии С. Я. Маршака, Интернет-

конкурс поделок из природного материала «Крылатые фантазии», Международная акция 

«Читаем детям о войне». Меж тем нужно думать и о ведомственных показателях. Работа – это 

ещё и отчёты. Назовём только пару цифр. Охват мойкинского населения библиотечным 

обслуживанием составляет 70%, за прошлый год проведено 117 культурно-просветительских 

мероприятий. Но, конечно, не только официозом полнится жизнь. Один лишь штрих.  

Многолетний навык сценического лицедейства не так давно вывел Валентину Морозову 

на районные подмостки. Почти в буквальном смысле. Многие участники и гости праздника 

культработников давились со смеху, завидев её в колоритной роли... бомжа . 

Когда поют соловьи 
Как воздаётся по трудам? Можно сказать, соответственно вкладу. В служебном архиве не 

счесть почётных грамот и благодарностей разного достоинства, включая благодарность 

регионального Совета женщин. В этом же ряду дипломы «Библиотекарь года», «Человек года» 

и диплом избиркома области. Портрет Морозовой украшал районную Доску почёта. Впрочем, 

по всему видать, признательность земляков ей куда дороже начальственных знаков внимания. 

Ибо работа давно срослась с судьбой, которую не выбирают. 

Что у Валентины Вячеславовны в сегодняшней повестке дня? Последний позитив связан 

с обыденным, казалось бы, делом – ремонтом печи во вверенной библиотеке. Прибиралась 

после отъезда печника, и сердце радовалось – как же уютно будет теперь читателям! 

А совсем уж последняя радость связана с традиционным её участием во Всероссийской 

акции «Соловьиные вечера». Дело и серьёзное, и романтичное – 25–27 мая нужно будет 

постараться по трелям определить численность лесных певцов, отметив на карте места их 

распевок. И при этом не забыть о своей душе, которая, конечно, будет петь в унисон... 
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А скептикам, с которых мы начали это повествование, посоветуем «не думать о секундах 

свысока». Если кто-то по-прежнему считает, что работе библиотекаря недостаёт трудоёмкости, 

пусть попробует сам. Только не в меру своих представлений о профессии, а по нынешним 

реальным меркам. По меркам Валентины Морозовой. 

 

Олег Черкашин 

«Батецкий край» 

24 мая 2018 года 

 

Дядюшкино наследство 

В этом году на пасеке Ларисы Проскуряковой содержится 35 пчелосемей, 

намечается пополнение. Очень ответственно она занимается этим непростым делом и 

получает от него удовольствие. 

 Лариса Александровна живёт в деревне Брякуново, работает сельским 

библиотекарем. Трудиться в культурную сферу Пестовского района она пришла со школьной 

скамьи, в 1983 году, затем заочно получила среднее специальное образование – окончила 

новгородское культпросветучилище. 

 В юности Лариса хотела быть фельдшером и даже поехала поступать в 

медицинский, но «завалила» экзамен и вернулась домой. Сегодня о том, что всё так сложилось, 

женщина не жалеет, - работу свою любит. И душой к деревне прикипела. В город, как 

некоторые её сверстницы, никогда не стремилась, жизнь там другая, непонятная, суетливая, 

люди друг друга в упор не видят. 

 <…> Вот уже много лет Лариса Александровна занимается пчеловодством. Сегодня она 

с семьёй живёт в Брякунове, несколько лет на свою пасеку добиралась как придётся, - на 

попутках, велосипеде, а то и пешком. Отработает в библиотеке – и в Кирву. Супруг и дочь по 

мере возможности помогают ей, в основном мёд качают, а потом устраивают пчёл на зимовку – 

это хлопотливое и физически тяжёлое дело.  

 Супруги держат, кроме пчёл, ещё кроликов, пять взрослых и 45 малышей, 14 

курочек и трёх петухов, а раньше ещё и коровы были в их беспокойном хозяйстве. 

Удивительные животные в нём содержатся. Рыжий кролик не хочет находиться в клетке, мирно 

сидит рядом, может кур погонять по двору, те же готовы позировать на фотокамеру, проявляя 

неподдельное любопытство. 

 Жизнь там размерена и наполнена особым смыслом. 

 

Ирина Мозговая 

«Наша жизнь» 

14 июня 2018 года  

 

В книжном царстве 

Каждый год у нас в стране 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. 

 

Не забыла про этот праздник и наша постоянная читательница, жительница села 

Масловское Таисия Ивановна Николаева. Очередное письмо со словами благодарности уже 

лежало у меня на столе. 

«Люди, выбрав себе по душам профессию библиотекаря, уже много лет трудятся на этом 

поприще,- пишет она. – Это интересная, но кропотливая работа. Нужно к каждому читателю 

иметь подход, заинтересовать его, помочь найти нужную книгу или журнал, а еще успеть 
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подготовить и провести для нас интересные и познавательные мероприятия. Мы, жители села 

Масловское, очень благодарны своему библиотекарю Надежде Евгеньевне Цыганковой. А в 

селе Поддорье трудятся Вероника Александрова и Нина Коляго. Много лет посвятила работе в 

библиотеке старейший работник Вера Петровна Филимонова. Я от всей души поздравляю этих 

добрых и милых женщин. Желаю им крепкого здоровья и личного счастья». 

А коллектив редакции поздравляет всех библиотекарей - ветеранов, которые находятся 

на заслуженном отдыхе, с профессиональным праздником! 

 

Светлана Гецман 

«Заря» 

 25 мая 2018 года 

 

«Универсальная профессия» 

Ежегодно праздник День библиотекаря или Общероссийский день библиотек отмечается 

27 мая. 

В определении служителей книжного мира издавна сложились устойчивые штампы: 

скромные, милые, бескорыстные. Но времена изменились, изменился и облик библиотекарей. 

Теперь они настойчивые, активные, владеют современной техникой, способны видеть новые 

требования читателей и быстро на них откликаться, они психологи, артисты, сценаристы и даже 

режиссёры. Все то влияние, которое оказывает на общество их деятельность — неоценимо. И 

сегодня, в преддверии праздника, я расскажу о людях, которые посвящают жизнь 

библиотечному делу. 

Одна из них — Анна Бодрикова. Пришла в Зарубинский сельский филиал почти два года 

назад. После окончания педучилища 18 лет трудилась в приюте для детей с. Зарубино. 

Педагогическое образование помогает Анне Анатольевне в подготовке к проведению 

мероприятий, например, литературных часов, викторин, конкурсов, в оформлении выставок. По 

словам заведующей Ирины Фортуны, Анна творческий человек, отлично рисует, поёт в 

коллективе «Надежда», её часто приглашают участвовать в мероприятиях дома культуры. Хотя 

Анна Анатольевна и молодой специалист в сфере культуры, но уже проявила себя как 

увлеченный и сосредоточенный сотрудник. Ежедневно она работает с разным контингентом — 

это малыши из детского сада, учащиеся школы, взрослое население. Про неё говорят: 

«незаменимый человек», «человек, с которым легко и спокойно работать». Душой болеет за 

свое дело и на нее всегда и во всем можно положиться. Такие личные качества, как 

общительность, открытость, искренность притягивают и читателей, и коллег. Недаром она 

награждена благодарственным письмом за безупречную и эффективную работу. Совместно с 

заведующей Ириной Александровной заняли второе место в районном конкурсе по экологии, 

где сделали очень красочное библиографическое пособие из папье-маше, подготовили выставку 

и квестовую игру. «Мы — универсальны!» — ответила собеседница, на вопрос — что больше 

увлекает в работе. 

Наталья Никулина вот уже 35 лет трудится на благо читателей в районной библиотеке. 

Это — один из лучших библиотекарей района, способный, творческий, знающий свое дело 

специалист. Она закончила училище культуры имени Рахманинова. 

— Что получили от профессии? 

— Уверенность, коммуникабельность. Впервые, когда я выходила перед аудиторией 

или с обзорами в школу, мне было жутко, страшно. И, конечно же, я не жалею о выбранной 

профессии. С годами работы научилась не бояться выступать перед аудиторией, выражать своё 

мнение. 

Наталья Александровна работает на абонементе. Кому-то покажется это скучным. Но 

интересен тот факт, что на рабочем месте абсолютно некогда читать. Даже новые поступления 
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сотрудники пролистывают по диагонали, чтобы знать, о чем эти новые книги, как правильно их 

классифицировать и кому их можно предложить. Наталья Александровна регулярно выезжает в 

организации и обновляет стационарные абонементы. А сколько проведено замечательных 

мероприятий — не счесть! За все годы работы приходилось не раз посещать курсы повышения 

квалификации, семинары, что очень помогают профессиональному росту. В областном конкурсе 

на звание лучшего библиотекаря заняла 3 место. Трудилась над проектами, которые получили 

денежное подтверждение и были востребованы библиотекой. 

Своих читателей Наталья Александровна всегда встречает с улыбкой, для каждого 

находит нужные слова и внимание. Грамотный, эрудированный, прекрасно знающий свое дело 

специалист. Преданностью своему делу, умением располагать к себе заслужила авторитет у 

читателей и коллег. С годами общения обнаружила в себе своего рода психолога. Как это 

случилось, расскажет собеседница: 

— Читатели, приходя за книгой, иногда начинают рассказывать о своих проблемах. Я 

настолько проникаюсь к ним, чувствуя их моральное состояние, что хочу помочь. Делаю это с 

помощью книг. Я советую произведения, которые, на мой взгляд, поднимут настроение людям и 

они не потеряют веру. Например, «Записки оптимистки» Дарьи Донцовой, «Кто услышит 

коноплянку?» Виктора Лихачёва. Это, можно сказать, библиотерапия. Остаются очень 

благодарны. Спасибо приверженцам чтения. 

Библиотекарь — профессия уникальная, даже в чем-то загадочная. Вы, как добрые 

волшебники, правите целым миром грез, сказок, путешествий, романтики! Желаем вам 

вдохновения и благополучия. Пусть храм знаний пополнится новыми читателями. 

 

Юлия Цурикова 

 «Любытинские вести»  

25 мая 2018 года 

 

Хозяйка детской библиостраны 

- Книга – живой источник знаний, который можно держать в руках, - считает 

заведующая районной детской библиотекой Татьяна Григорьева, - при этом зрение не 

портится, как за монитором компьютера или телефона. К тому же любой электронный 

носитель требует зарядки, а книга, вот она – рядом. Открыл и читай. 

После школы Татьяна решила пойти по стопам матери и поехала поступать в 

Ленинградский вуз на бухгалтера. Экзамены сдала, но по конкурсу не прошла. Вернулась в 

посёлок и устроилась на работу в детский сад. Общение с детьми ей всегда было по душе, 

поэтому она поступила на заочное отделение Боровичского педучилища по специальности 

«Воспитатель дошкольного учреждения» и успешно окончила его. 

В 2001 году в детсадах прошли сокращения персонала, и Татьяна осталась без работы. В 

ноябре директор библиотечной системы Галина Лебедева предложила ей место в детской 

библиотеке. Она и не мечтала быть библиотекарем, даже переживала, что не справится, но 

любовь к детям помогла освоиться, и новая работа захватила с головой. 

- Я начала работать с Валентиной Царёвой, - рассказывает Татьяна. – Юных читателей в 

библиотеке было полно, меня это даже немного пугало, но было очень интересно. Разобравшись 

во всех тонкостях библиотечной работы, начала сотрудничать с учителями. Проводила в школе 

разные мероприятия. Меня и сейчас процесс подготовки к ним затягивает с головой. Тем более с 

Интернетом, делается всё намного быстрее. Любую информацию можно найти, посмотреть 

опыт других коллег. Это даёт возможность сделать сценарий интереснее, чтобы заинтересовать 

детей, чтобы они снова захотели прийти в библиотеку. 

- С какого возраста дети могут стать вашими читателями? 
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- С нуля, - улыбается Татьяна, - на сегодняшний день у меня 250 читателей, а нужно 

более трёхсот набрать, - сетует она. – Но скоро летние каникулы, к нам дети-дачники 

приезжают, многие из них - наши постоянные читатели. Да и вообще, летний период – горячая 

пора в книжном царстве. Второй работник детской библиотеке не помешал бы. Это хорошо, что 

у меня есть постоянный актив ребят, они мне регулярно помогают в проведении книжных 

праздников. Обе мои дочери тоже всю библиотечную работу знают, - смеётся Татьяна 

Николаевна, - раньше Лена помогала, сейчас Катя всегда рядом со мной. Женя Сергиевская - 

наша постоянная участница. Кем только не была на наших праздниках. Ей все роли удавались. Я 

рада, что работаю с такими детьми, как она. Активисты составляют и основную массу 

библиоклуба «Золотые правила». Он объединяет ребят, заинтересованных в познаниях этикета и 

правил поведения в обществе. Такие мероприятия помогают детям понять, что хорошо и что 

плохо, как правильно вести себя в разных ситуациях. Тут мы вместе учимся быть культурными.  

- Продолжи предложение. В детской библиотеке будет больше читателей, если...? 

- Если родители будут понимать важность чтения и интереса ребёнка к книге, к познанию 

нового, - уверенно отвечает хозяйка книжного царства. – Вот пришёл в начале учебного года 

первый класс в гости к нам. Дети активные, всем в библиотеке понравилось, все записались и 

набрали книжек домой. Настал срок возвращать – книги за некоторых приносили мамы. А когда 

я предлагала им взять книги для ребёнка, отказывались: мол, ходить далеко от дома, рано ещё в 

библиотеку и т.д. А ведь чтение – это интеллект, развитие словарного запаса, устной речи, 

правописания. Книги ещё никому не повредили. Думаю, все родители должны это понимать, 

даже если сами не читают. Вот старшее поколение, не искушённое Интернетом, более 

сознательное в этом смысле. Многие бабушки сами приводят внуков в библиотеку.  

- Как ты относишься к тому, что нынешнее поколение много читает в сети Интернет, тем 

самым меньше посещает библиотеки? – интересуюсь я. 

- Я понимаю, что сейчас дети продвинутые. Практически всем доступны просторы 

Интернета, где можно найти и почитать любую новинку или редкую книгу, - отвечает она, - но 

останусь при своём мнении. Уверена, что книга лучше. Это живой источник знаний, который 

можно держать в руках, при этом зрение не портится, как за монитором компьютера или 

телефона. К тому же любой электронный носитель требует зарядки, а книга, вот она – рядом. 

Открыл и читай. 

- Близится День российских библиотек, что бы ты хотела пожелать своим коллегам? 

- Конечно, здоровья и хорошего настроения, потому что без него библиотекарю никак 

нельзя. Желаю много заинтересованных читателей, творческого настроя и успеха во всех 

начинаниях! 

 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

25 мая 2018 года 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

«Эхо прошедшей войны» 
Мы помним, как 22 июня 1941 года война чёрной пеленой накрыла все надежды на 

светлое будущее. В этот день в посёлке Батецкий прошла череда мероприятий, 

посвящённых печальной дате. 

 Историко-патриотическая игра по станциям «И сердцу по-прежнему горько» прошла в 

Батецкой школе 21 июня. Ребята из летнего лагеря разделились на 6 команд. Им необходимо 

было пройти 6 этапов: «Партизаны», «Бомбим врага», «Связисты», «Сборный пункт», 

«Артиллеристы» и «Радисты». Каждое испытание было по-своему интересным. Для 

наглядности и реалистичности игровых событий центр «Краевед» предоставил экспонаты. В 
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организации мероприятия также приняли участие педагоги школы, детская и центральная 

библиотеки. После игры ребята посмотрели документальный фильм об особом месте памяти – 

деревне Жестяная Горка. 

 

Валерия Поденас 

«Батецкий край» 

28 июня 2018 года 

 

Хранить в памяти поколений 

Патриотическому воспитанию в детском саду и школе посёлка Большая Вишера всегда 

уделялось серьёзное внимание. Ребята с раннего детства знакомились с историей своей малой 

родины, в которой было немало героических и трагических событий, связанных с периодами 

Гражданской и Великой Отечественной войн, восстановлением народного хозяйства. В 

учреждениях образования и культуры, в школьном музее многие поколения детей готовились и 

участвовали в мероприятиях, посвящённых разным памятным датам и праздникам. 

Вот и недавно постарались в посёлке по возможности отметить торжественно и ярко день 

Великой Победы.  

Среди дошколят прошёл конкурс чтецов стихов о войне, на который были приглашены 

Ольга Георгиевна Егорова, малолетняя узница, Антонина Михайловна Васильева, труженица 

тыла, Виктор Иванович Дмитриев, участник народного хора «Красная гвоздика» и Наталья 

Антонова, заведующая Большевишерской библиотекой. 

Среди прочих мероприятий по доброй традиции в школе прошла интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?», которую провела Наталья Антонова, сотрудник Большевишерской 

библиотеки. Вновь собрались две команды, чтобы посостязаться в поединке умов, 

продемонстрировать свои знания по истории Великой Отечественной войны, проявить смекалку 

и сообразительность, а самое главное – порадовать наших дорогих ветеранов. Почётными 

гостями встречи были инициатор проведения этой школьной игры Вера Ветрова и председатель 

Совета ветеранов Большевишерского поселения Любовь Орлова. 

В составе первой команды игроков были: Алеся Петкевич (капитан), Александра 

Ефимова, Валерия Мартынова, Наталья Соколова, Ксения Солнцева, Иван Китаев, Елизавета 

Васильева, Егор Фёдоров, второй – ИльяЖуравлёв (капитан), Павел Сучко, Кирилл Зайцев, Егор 

Филиппов, Мария Евтуховская, Иван Петкевич, Алина Краснова, Тимофей Григорьев. Ребята 

показали свои знания из области истории, литературы, географии. Вопросы военной тематики, 

порой ставившие знатоков в тупик, составила педагог Светлана Демидова. Зрителям тоже были 

предложены вопросы, лучшими признаны ответы Марии Колтуковой. А лучшими игроками 

оказались Павел Сучко и Александра Ефимова, которые в ходе интеллектуальной борьбы 

показали себя настоящими эрудитами. 

Школьники приняли участие в конкурсе рисунков, которые были вывешены в холле. 9 

мая учителя и учащиеся прошли в рядах Бессмертного полка. Преподаватель истории Наталья 

Зайцева и заведующая библиотекой Наталья Антонова показали восьмиклассникам 

видеопрезентацию «Песни Великой Отечественной войны», познакомив ребят с историей 

создания некоторых из них. 

В поселковой библиотеке к празднику были оформлены книжные выставки «Детям о 

войне», «О Родине, о мужестве, о славе…» и «Великая поступь Победы». 

 

«Малая Вишера» 

1 июня 2018года 
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«Дети войны — это наши с тобою родители» 

В преддверии Дня Победы в районной библиотеке прошла встреча с тружениками 

тыла и детьми войны. 
У входа в здание библиотеки их тепло встречали школьники-волонтёры, возглавляемые 

ведущим специалистом по молодёжной политике Марией Рыбаковой, вручали Георгиевские 

ленточки, поздравляли с наступающим праздником, бережно поддерживая пожилых людей, 

провожали в зал. 

Видеоролик о событиях Великой Отечественной войны можно считать прологом 

мероприятия, он напомнил участникам о важном историческом времени. 

Приглашённые на встречу гости обратились к виновникам торжества со словами при-

ветствия. <…> 

В ходе мероприятия была демонстрация презентаций «Обелиски Марёвского района», 

«Боевые ордена Великой Отечественной». Знакомство с презентацией «Ветераны Марёвского 

района» прошло наиболее трогательно. Узнавали своих родных, знакомых, которые смотрели с 

фотографий на потомков, которые выражали общее мнение — пока живы погибшие в памяти, 

они будут и в наших сердцах.  

Мудро и дальновидно подошли организаторы к сценарию праздника, включив в него 

концерт именно с артистами-школьниками. Связь поколений — налицо. Аплодисментами 

благодарили ветераны выступающих: Артёма Румянцева, Дарину Суворову, Никиту Крылова, 

Ксению Нилову, Диану Суханову, Лизу Трофимову, Ксению Кузнецову, Еву Колченогову, 

Марину Акинину. Дети, конечно, не всё ещё могли осмыслить, но уважением к пожилым людям 

проникся каждый. И, наверное, им становились понятными слёзы бабушек и дедушек. 

Внесли свой вклад работники РДК — Александр Мисько и Антон Князев, бессменные 

музыканты на всех районных праздниках, а также специалист библиотеки Ульяна Суворова. 

Ведущие Тамара Петрова и Любовь Румянцева сообщили интересный факт-сюрприз — 

поэтический блок сценария написан на основе стихов творческого человека, бывшего педагога 

Марёвской школы Нины Лунёвой. 

Как говорится, всем миром, подготовились к встрече с уважаемыми людьми старшего по-

коления. 

Праздник понравился всем, с хорошим настроением расходились по домам. 

Живут они среди нас, встречаются на улицах приветливые пожилые люди удивительного 

поколения. Как и все, переживают трудности непростого времени, живут на пенсию, получив 

которую, раскладывают по частям: на лекарство, на коммуналку, на магазины (особенно в дни 

действия скидок), умудряются даже помочь детям и внукам. Обычные граждане, отличающиеся 

от молодых тем, что уже не могут пополнить свой бюджет заработком: здоровье не то и силы не 

те. Но зато за прожитая честно трудовая биография, которая включает в себя и суровые годы 

войны. Низкий вам поклон, труженики тыла и дети войны! 

 

Валентина Голубева  

«Марёво» 

 24 мая 2018 года 

 

Маленькие герои большой войны 

Патриотическая акция по посадке Аллеи Памяти, посвящаемой детям — героям 

Великой Отечественной войны стала составной частью митинга, проходившего в 

предверии праздника Победы на воинском захоронении в Моисееве. Сценарий 

мероприятия воплощали в жизнь школьники-волонтёры и библиотекарь Лариса 

Кизюрина. 
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Мы родились и выросли в мирное время. Никогда не слышали воя сирен, извещающих о 

военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое 

нетопленое жилище и скудный военный паёк. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь 

оборвать так же просто, как утренний сон. <…> 

Война... Это страшное слово никогда не изгладится из людской памяти. Военное время 

особенно тяжело переживали дети. До войны они жили в семьях, окружённые заботой и лаской 

родителей, не думали о том, что будет завтра. Они были детьми, живущими в своём мире, имев-

шими свои тайны, надежды, мечты. 22 июня 1941 года всё «погрузилось во мрак», разбились все 

мечты.  

Многие подростки уходили на фронт прямо со школьной скамьи, с выпускных балов. 

Можно спросить: а что может сделать этот маленький человек на войне? Его самого ещё нужно 

защищать. Но каждый из них старался сделать всё, что в его силах, чтобы помочь своей стране, 

своему народу. 

Пришёл час — они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, 

когда разгорается в нём священная любовь к Родине и ненависть к врагам. 

Ни на миг не дрогнули юные сердца! Их повзрослевшее детство было наполнено такими 

испытаниями, что, придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы 

поверить. Но это было. Было в истории большой нашей страны, было в судьбах её маленьких 

ребят — обыкновенных мальчишек и девчонок.  

Вот некоторые из них: Аркадий Каманин, Валя Зенкина, Витя Коробков Витя Хоменко, 

Володя Дубинин, Володя Щербацевич, Галя Комлева, Лара Михеенко, Лида Вашкевич, Надя 

Богданова, Саша Бородулин, Юта Бондаровская. 

Четверо пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского Союза: Леня 

Голиков, Марат Казей, Зина Портнова, Валя Котик. 

После митинга и передачи родственникам урны с прахом лётчика Петра Конюхова, по-

гибшего осенью 43-го в небе над Маревом, была заложена Аллея Памяти детям — героям 

Великой Отечественной войны. Патриотическая акция проводилась в рамках Всероссийского 

проекта «Маленькие герои большой войны». Инициаторами её реализации в нашем районе 

выступили местная власть и районная библиотека, а воплощали в жизнь волонтёры — 

старшеклассники Марёвской школы вместе с библиотекарем Ларисой Кизюриной. 

С посадочным материалом помогли начальник отдела «Марёвское лесничество» 

областного департамента лесного хозяйства Антон Мартынов, мастер лесничества Алексей 

Васильев, участковый лесничий Александр Оборотистов. 

Высаженные берёзки даже поливать не пришлось — на помощь волонтёрам пришёл 

начавшийся ливень. 

Теперь эта Аллея Памяти будет напоминать о детях — героях Великой Отечественной 

войны. 

 

Анатолий Васильев 

«Марёво»  

31 мая 2018 года. 
 

«Люблю березку русскую» 

В прошлом году, в преддверии праздника Великой Победы, по инициативе 

коллектива библиотечной системы района, в живописном месте деревни Городок была 

заложена литературная аллея. 

Нынче здесь прошла районная акция — литературно-библиотечный десант «Люблю 

берёзку русскую», в которой приняли участие не только специалисты библиотек, но и 

представители литературного объединения «Радуга Приильменья» во главе с его председателем 
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Эльвирой Меликовой и жители д. Городок, - рассказывают её организаторы, — На берёзовой 

аллее не было людей равнодушных, каждый пришёл сюда по велению своей души и сердца. 

Учащиеся художественного отделения Парфинской детской школы искусств, её филиала в 

Поле, украсили мероприятие своими рисунками на тему «Белокрылые берёзы — символ Родины 

моей». 

Ни в какой другой стране нет такого изобилия берёз, как у нас. Берёзы и Родина. Эти 

слова неразделимы. Поэтому самодеятельные поэты района — Галина Зяблицева, Анатолий 

Храмцов, Александра Евдокимова, Виктор Мельник, Лидия Иванова, Валентина Пономаренко 

порадовали своими стихами и произведениями великих поэтов о малой Родине, Великой 

Отечественной войне, о природе и, конечно же, о русской берёзке. 

Каждый год с наступлением майских праздников русские люди испытывают 

необъяснимое чувство боли и гордости за свой народ. Ведь Великая Отечественная война 

прошла ломаной линией по их судьбам. Поэтому Парфинская библиотечная система приняла 

участие во Всероссийской акции «Письмо Победы». Специалистами библиотек, учащимися 

школ, жителями района были написаны «Письма в прошлое» — письма ветеранам, которые 

воевали, трудились в тылу, пережили блокаду Ленинграда, эвакуацию или погибли, защищая 

Родину. Многие из них были прочитаны и оставлены на одной из берёзок аллеи. Они затронули 

души присутствующих, вызвав слёзы на глазах. Не смогла без слез прочитать послание, 

адресованное своему дедушке, библиотекарь Хмелевской сельской библиотеки Любовь 

Филатова. 

В завершение прозвучало стихотворение «Берёзка» парфинского поэта Геннадия 

Князева, и под аккомпанемент Галины Зяблицевой все участники районной акции исполнили 

песню «Бери шинель, пошли домой». 

Затем в непринуждённой обстановке, за чашкой ароматного чая, из самовара нагретого 

на шишках, приготовленного по специальному городокскому рецепту, с пирогами, 

продолжилось общение с чтением стихов, исполнением песен военных лет. 

Жители д. Городок благодарны организаторам акции и поэтам за творчество и прекрасно 

проведённую программу. 

Коллектив библиотечной системы уверен, что такие мероприятия станут традицией в 

нашем районе и благодарит всех неравнодушных людей за участие! 

Спонсорскую помощь для проведения акции оказало местное отделение партии «Единая 

Россия». 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

01 июня 2018 года 

 

«Живёт Победой май цветущий!» 

9 мая – это не просто праздник, это один из великих дней, почитаемый не только в 

России, но и во многих других странах, пострадавших от захватчиков мира. 

 
Праздничные мероприятия в нашем посёлке начались на центральной площади с 

торжественной части с выноса знамени Победы участниками поискового отряда «Демянск» и 

продолжились сбором «Бессмертного полка». Но прежде его участники выстроились одной 

большой колонной перед праздничной сценой для исполнения известной песни «День Победы». 

После чего все дружно выдвинулись на мемориал воинам Северо-Западного фронта. 

Здесь прошёл митинг. Со словами приветствия к его участникам обратились глава 

Демянского района Владимир ЕРЁМИН, министр министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Новгородской области Владимир КОРОЛЁВ. Выступающие отметили, как 

важно помнить о тех, ради кого мы сегодня живём на нашей земле. 
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- Пока мы будем помнить о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских 

войск, будет существовать и государство. В каких бы партиях мы не состояли, очень важно 

сохранить память о войне и передать её молодому поколению, - сказал Владимир Евгеньевич. 

За вклад в увековечение памяти на территории Демянского района Владимир Королёв 

вручил Благодарственные письма и адреса губернатора Новгородской области демянцам, 

принявшим активное участие в организации торжеств, посвящённых 75-ой годовщине 

освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и фестивалю «Демянский 

плацдарм». 

Также с приветственной речью к присутствующим обратился военный комиссар 

Демянского и Марёвского районов Новгородской области Леонид ПОЛЬСКИЙ. 

Учащиеся Демянской средней школы прочитали стихи о войне и Победе. Минутой 

молчания, оружейным салютом и возложением венков участники митинга почтили память о тех, 

кто своим героизмом и мужеством отстоял независимость нашей державы, кто навеки почил в 

земле, не вернулся к родному порогу, недолюбил. 

Праздник продолжился на площади театрализованной концертной программой с 

участием солистов и коллективов ЦКД «Селигер», учащихся Демянской школы искусств. 

Порадовали сотрудники и центральной районной библиотеки, организовав на одной из 

площадок выставку военных фотографий. Кроме того, здесь можно было услышать стихи о 

войне из уст школьников, а также от местной поэтессы Тамары Калякиной, прочитавшей не 

только стихи, но рассказавшей их предысторию и о самой войне. Также участники праздника 

могли отведать «Солдатской каши» и вспомнить военные песни под русскую гармонь. 

Порадовали организаторы праздника и вечерней программой, в которой со своими 

зажигательными номерами выступила музыкальная группа «Малиновская банда» из Великого 

Новгорода. 

И по традиции завершился День Победы красочным фейерверком.  

 

Александр Шпилёв 

 «Авангард» 

17 мая 2017 года 

 

 «По случаю столетия» 

В Демянской центральной районной библиотеке прошел торжественный вечер, 

посвященный 100-летию создания военных комиссариатов России. 

На боевом пульсе 
Активную деятельность военных комиссариатов мы наблюдаем на протяжении всего 

периода времени. В самые тяжёлые дни Великой Отечественной войны военные комиссариаты 

призвали в Красную Армию более 30 млн. человек, поставили тысячи единиц техники из 

народного хозяйства, обеспечили всеобщее военное обучение граждан, внеся тем самым 

важнейший вклад в достижение Победы над фашистской Германией.  

В послевоенные годы на плечи сотрудников военкоматов легла большая нагрузка по 

встрече, учёту и трудоустройству солдат-победителей, подлежащих демобилизации. Огромная 

работа военными комиссариатами была проделана по комплектованию войск, выполнявших 

интернациональный долг в Афганистане, принимавших участие в установлении 

конституционного строя на Северном Кавказе.  

Благодаря профессиональной деятельности сотрудников военкоматов для проведения 

аварийных работ на Чернобыльской АЭС из запаса были призваны на специальные сборы сотни 

тысяч граждан и привлечены тысячи единиц техники из народного хозяйства, обеспечив тем 

самым выполнение огромного комплекса работ по ликвидации последствий катастрофы, 

предупреждению ещё больших возможных негативных последствий. 
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С этих важных фактов, сыгравших неоценимую роль в боеспособности Вооруженных 

Сил России, начала юбилейный вечер директор Демянской центральной районной библиотеки 

Ирина ПОЛЬСКАЯ. Накануне этого векового юбилея сотрудники библиотеки совместно с 

военкоматом подготовили материал о деятельности военного комиссариата с момента 

образования и до сегодняшних дней, организовав выставку «100 лет на службе Отечеству». 

<   > 
 

Александр Шпилёв 

«Авангард»  

05 апреля 2018 года 

 

«В память тех, кто жил во имя нас» 

В преддверии Дня Победы 4 мая в районной детской библиотеке состоялся ежегодный 

конкурс чтецов «Салют, Победа!». Участие приняли 15 воспитанников детских садов «Огонёк» 

и «Теремок», а также 18 учащихся Любытинской школы. 

Ребята серьезно готовились к конкурсу, подбирая произведения. Волновались, читая 

наизусть любимые стихи о войне Вероники Тушновой, Мусы Джалиля, Эдуарда Асадова, 

Константина Симонова, Юлии Друниной и других поэтов. 

Сколько было вложено патриотизма и сострадания в стихотворные строки! На глаза 

наворачивались слёзы. Когда посещаешь такие мероприятия, понимаешь, что хотя они ещё 

только дети, но прекрасно осознают, что такое война и как это страшно! 

Никого не оставило равнодушным серьёзное выступление воспитанников детских садов. 

Евгений Петров из детского сада «Теремок» декламировал очень эмоционально, с выражением, 

сопровождая каждую фразу чёткими жестами. Денис Калугин и Ярослав Никитин в 

красивейшей форме морячков читали отважно и непринуждённо «Два друга» В.И. Лебедева-

Кумача. Очень порадовали всех присутствующих проникновенные стихотворения, исполненные 

девушками из возрастной группы 8-10 классов. Чувствовалась отличная подготовка, личное 

отношение, душевное сопереживание. 

Победителям конкурса вручены грамоты. 

Надеемся, что участвуя в таких мероприятиях, дети не будут забывать, что такое война, 

будут становиться добрее и ценить мирную жизнь. 

 

Юлия Цурикова 

 «Любытинские вести»  

18 мая 2018 года 

 

«ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

По традиции 9 мая 2018 года в д. Любница прошёл памятный митинг, посвящённый 

73 годовщине со Дня Победы. В этот день не только взрослые, но и дети несли «Вахту Памяти» 

по воевавшим, погибшим, детям войны, труженикам тыла. Ребята торжественно поздравили не 

только тех, кто эту войну помнил, кого она коснулась своим чёрным крылом, но и тех, кто 

живёт в мирное время. 

Но хочется сказать не об этом. Вот уже второй год в д. Любница организовывает и 

проводит митинг наш сельский библиотекарь Елена Ивановна Петрова. И надо сказать, что 

делает это она не по принуждению, а по зову сердца. И наши дети, как школьники, так и 

дошкольники, участвуют там не по указке, а из чувства гражданского долга. Чтобы 

действительно все помнили, и были достойны павших. 
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На митинг пришло очень много людей. Приехали гости из Москвы, Санкт – Петербурга, 

Великого Новгорода, Ростова. Мы вспомнили павших, ушедших, почтили живых. Дети 

исполнили такие песни, что сердце замирало, и наворачивались слёзы. Мы послушали истории 

из жизни детей войны, спели песни, звучавшие на войне, отведали солдатской каши. А в конце 

митинга взрослые и дети, участники Всероссийской акции «Голубь мира», запустили в небо 

красные, белые, синие шары с голубями, как символ памяти и скорби. Большое спасибо 

организатору Елене Ивановне Петровой, Светлане Юльевне Фёдоровой — участнику 

торжественной части митинга, Ольге Михайловне Фёдоровой, которая не только сама 

участвовала, но и подготовила своих малышей; Людмиле Анатольевне Егоровой за подготовку 

школьников. Когда есть такие ответственные, с чувством глубокого патриотизма люди, то в 

нашей деревне День Победы всегда будет самым главным праздником. А мы, родители, рады за 

своих детей, что они принимают участие в таком мероприятии, и готовы подписаться под 

каждым словом, сказанным в этом сообщении. 

 

М. Шакирова, Е. Бармина, Н. Борисова,  

Л. Никитина, С. Степанова,  

Е. Фёдоров, А. Малышева, Е. Яковлева и др. 

«Валдай» 

01 июня 2018 года 

 

«ДЛЯ МЕНЯ РОССИЯ — БЕЛЫЕ БЕРЕЗЫ…» 

День России… Этот праздник — символ национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. В этот день мы чествуем страну с 

уникальным наследием и тысячелетней историей. Россия была, есть и будет великой державой. 

В преддверии празднования Дня России, 11 июня, сотрудники межпоселенческой 

библиотеки имени Б.С. Романова провели праздничное мероприятие «Для меня Россия — белые 

берёзы…». Праздник состоялся прямо на улице, на площадке перед библиотекой. С погодой 

повезло. Был ветреный, но солнечный день. На праздник пришли не только постоянные 

читатели библиотеки, но и молодые жители города. 

Торжество открылось Гимном России. Библиотекарь читального зала Марина Трошнева 

рассказала об истории возникновения этого праздника. В 1994 г. Указом первого Президента 

России Бориса Николаевича Ельцина 12 июня объявлен Днём принятия декларации о 

государственном суверенитете России. Позже его стали называть просто Днём независимости, 

хотя толковался праздник в народе по-разному. В 1998 г. Б. Ельцин предложил отмечать 

12 июня как День России. Официально название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года. 

Но какой же праздник без подарков? И такой подарок преподнёс старинный друг 

библиотеки Олег Митрофанович Бавыкин. Он представил зрителям молодого поэта Григория 

Шувалова, который прочитал свои стихи и рассказал о себе. <   > В конце своего выступления 

Г. Шувалов подарил библиотеке сборник стихотворений «Весточка». 

Праздник продолжился. Говорили о России, о её государственных символах, о малой 

родине и о долге гражданина. В ходе мероприятия звучали песни и стихи о России, загадки, 

связанные с народными символами. Один из них — берёза. Этот символ не утверждало 

правительство, его выбрал сам народ. С незапамятных времён береза почитаема и любима на 

Руси. <   > 

А какое значимое место это дерево занимает в художественной культуре и в 

изобразительном искусстве! Художники писали картины с изображением этого тонкого и 

нежного дерева, поэты воспели его в своих стихах. Нет для русской души дерева роднее, чем 

берёза. 
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Мероприятие украсили и жители Валдая. Они читали стихи известных поэтов, пели 

песни и даже танцевали. 

Праздник завершился замечательным стихотворением Сергея Есенина «Гой, ты Русь моя 

родная…». Во всей русской поэзии это — наиболее сильное и искреннее признание в любви и 

верности России. 

 

М.Лебедева 

 «Валдай» 

22 июня 2018 года 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

«О правах и обязанностях» 

Участники летних школьных площадок посетили детскую и Мойкинскую 

библиотеки, где приняли участие в областном вебинаре «Правовое просвещение детей и 

подростков». 

 Открыла вебинар заведующая методическим отделом областной универсальной 

научной библиотеки Людмила Алексеевна Петрова.  

 С сообщением «Русская Правда». Зарождение и развитие права в средневековой 

Руси» перед ребятами выступила главный специалист-эксперт правового отдела Управления 

МВД России по Новгородской области Наталья Васильевна Березина. 

 Следующая гостья – заместитель начальника отдела информации и общественных 

связей Управления МВД России по Новгородской области Татьяна Геннадьевна Золотухина – 

рассказала об основных правилах безопасности поведения детей в сети интернет. 

 Завершила вебинар начальник отделения организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Новгородской 

области Татьяна Геннадьевна Николаева. Она сосредоточила внимание ребят на основных 

правилах азбуки безопасности. 

 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

28 июня 2018 года 

 

«Правила дорожные – друзья надёжные» 

Об этом напомнили детворе, отдыхающей в школьных оздоровительных лагерях 

дневного пребывания, работники учреждений культуры, проведя игровые программы. 

Ребята из оздоровительного лагеря «Дельфин» стали участниками игровой программы 

«Правила дорожные — друзья надёжные» в Сергеевском Доме культуры. 

Ведущие мероприятия — культорганизатор Дома культуры Ирина Васильева и 

библиотекарь Наталья Абрамова во вступительной беседе говорили об уважении друг к другу 

участников дорожного движения, необходимости быть внимательными на дорогах и беречь 

свою жизнь и здоровье. 

А затем дети активно участвовали в играх: «Доскажи словечко», «Разрешается-

запрещается». Большой интерес вызвал конкурс «Собери дорожный знак»: из разрезанного 

рисунка ребята собирали дорожный знак и говорили, что он обозначает. В конкурсе «Составь 

рассказ» соревновались на составление лучшего рассказа из предложенных слов на дорожную 
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тематику. Не пришлось скучать и в конкурсе «Пройди полосу препятствий» — это были 

состязания на быстроту, смекалку и желание оказаться первыми. 

Мероприятие было познавательным, с закреплением знаний детей о правилах дорожного 

движения в игровой форме. Встреча закончилась просмотром видеоролика по ПДД и бурным 

обсуждением увиденных ситуаций. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

29 июня 2018 года 

 

«Азбука безопасности на дорогах» 

Парфинская детская библиотека пригласила ребят из отряда «Пчелки» оздоровительного 

лагеря «Калейдоскоп» средней школы п. Парфино на игровую программу по правилам 

дорожного движения «Азбука безопасности на дороге», — рассказывает заведующая 

библиотекой Людмила Аканжалы. — Дети активно соревновались в знании правил дорожного 

движения, вспоминали дорожные знаки, участвовали в викторине «Юный пешеход», 

разгадывали загадки о ПДД, отвечали на вопросы тестов «Проверь себя» и «Скорая помощь», 

выполняли задания игры для настоящих велосипедистов. 

Особенно весело прошли игры «Это я, это я, это все мои друзья!» и «Светофор». Все 

участники отлично справлялись с заданиями и показали, что знают правила дорожного 

движения. Надеемся, что эти конкурсы помогли детям вспомнить навыки поведения на улицах и 

дорогах, и происшествий на проезжей части с их участием будет меньше.  

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

29 июня 2018 года 

 

Новгородским школьникам рассказали про историю русского права и 

безопасный Интернет 

В Великом Новгороде сотрудники полиции провели вебинар для школьников. Целью 

данного мероприятия стала пропаганда правовых знаний среди несовершеннолетних, а также 

участие во Всероссийской акции «Безопасный Интернет - детям».  
Вебинар состоялся на базе областной научной универсальной библиотеки, руководит 

которой член Общественного совета при региональном УМВД Надежда Гунченко. К системе 

видеосвязи подключились 15 районных библиотек, куда пришли дети и подростки, посещающие 

школьные лагеря. 

Началось онлайн-общение со знакомства с историей возникновения и развития права в 

России. Из рассказа представителя правового отдела УМВД России по Новгородской области 

учащиеся узнали об одном из первых сборников законов Древней Руси – «Русской правде» и о 

том, какие правовые нормы были в нем закреплены.  

Затем юные участники вебинара из глубин истории перенеслись в современность, к 

уникальной реальности нашего времени – сети Интернет. Сотрудники полиции рассказали им о 

безграничных возможностях Всемирной паутины, а также предупредили об опасностях, с 

которыми можно столкнуться в виртуальном мире. Детям и подросткам разъяснили основы 

безопасного ведения переписки и обмена информацией, защиты от вредоносных программ, а 

владельцам аккаунтов в соцсетях дали совет не размещать в открытом доступе и не предавать 
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никому подробные сведения о себе, ведь этой информацией могут воспользоваться 

злоумышленники. 

Заключительная часть мероприятия была посвящена основным правилам безопасности, 

соблюдение которых позволит ребятам сохранить жизнь, здоровье и свое имущество. Стражи 

порядка рассказали школьникам о безопасном маршруте, по которому стоит следовать от 

школы до дома, напомнили правила дорожного движения, безопасного поведения на воде и в 

лесу, что особенно актуально в период летних каникул. 

По окончании вебинара школьникам было предложено разгадать кроссворд, чтобы 

закрепить полученные знания. 

 

 Сайт «МВД Новгородской области» 
 https://mvdrus.ru/news/1231734-novgorodskim-shkolnikam-rasskazali-pro.html 

14 июня 2018 года 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ 
 

 Это важное слово – «семья» 

15 мая люди всего мира отметили Международный день семьи 

 Этот праздник несколько старше учреждённого в России Дня семьи, любви и 

верности (или Петра и Февронии), а потому традиций с ним связано не в пример больше, к 

этому празднику приурочено проведение множества культурных и благотворительных 

мероприятий. Так, 13 мая в центральной районной детской библиотеке открыла двери семейная 

гостиная «Неразлучные друзья – библиотека и семья» (такие встречи проводятся там с 1998 

года). 

 Гости мероприятия (по большей части, конечно же, дети), внимательно слушали 

слова ведущих о семье, семейных традициях и ценностях, а также о символе семьи – ромашке. В 

уютной атмосфере дети и взрослые помогли вырасти большому «семейному дереву», нарисовав 

ладошки-веточки, домики на них и записав имена самых близких людей, отгадывали простые 

загадки о семье и загадки-обманки, пели, танцевали, участвовали в самых разнообразных 

конкурсах, общались и веселились. Также детям рассказали о книге Николая Носова «Незнайка 

в Солнечном городе», которой в этом году исполняется 60 лет. 

 Последним конкурсом стала загадка «чёрного ящика» - мальчишки и девчонки 

далеко не сразу угадали, что именно в нём спрятано. В конце встречи все маленькие участники 

получили памятные подарки. 

 Также мероприятия призваны обратить внимание взрослых на одну простую 

истину – время, проведённое вместе с детьми, бесценно, это наш вклад в их будущее. Часто в 

современных семьях муж и жена в течение дня много времени уделяют работе, домашним 

хлопотам, хобби, а на живое общение и уютные семейные вечера времени не остаётся. <   > Но 

есть возможность изменить такое положение дел, достаточно лишь отложить телефон в сторону, 

выключить компьютер или телевизор и взять в руки книгу – волшебное средство, помогающее 

ребёнку постичь мир, развить воображение и память, а родителям – быть эмоционально ближе к 

своим детям. 

 

 Мария Весницкая 

«Наша жизнь» 

17 мая 2018 года 

 

https://mvdrus.ru/news/out/1231734
https://mvdrus.ru/news/1231734-novgorodskim-shkolnikam-rasskazali-pro.html
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«Дебют в день семьи» 

У Софьи Прокофьевой, настоящей сказочницы, в мае был юбилей. 

Это русская писательница, чудесная волшебница и автор замечательных неповторимых 

детских сказок, которые переведены более чем на двадцать языков мира, по мотивам её книг 

сняты фильмы и мультфильмы, — рассказывают библиотекари Парфинской детской библиотеки. 

— Всем знакома занимательная история о детском докторе, лечащем трусость, грусть, лень, — 

«Приключения жёлтого чемоданчика», или красивая и увлекательная сказка о дружбе бедной 

девочки с волшебным облаком «Лоскутик и Облако», а также книга для детей на все времена — 

«Не буду просить прощения». Кстати, последняя отмечена, как Лучшая книга года, японской 

премией КОДАИ, что подтверждает высокое мастерство писательницы. 

Парфинская детская библиотека решила отметить юбилей такой необычной 

писательницы, и мы с ребятами из кружка «Театр детской книги» под руководством Любови 

Филатовой (библиотекарь Хмелевской сельской библиотеки) подготовили сценку по 

произведению «Не буду просить прощения». Так совпало, что дебютный выход на сцену у ребят 

состоялся в Международный день семьи — 15 мая, ведь сюжет сказки семейный и настоящий. 

Спектакль проходил на базе комплексного центра социального обслуживания в п. Парфино, а 

его зрителями стали дети вместе с родителями. 

Наши юные артисты очень волновались, но в момент выступления собрались и отлично 

справились со своей задачей. Наградой для ребят стали улыбки и бурные аплодисменты 

зрителей. После выступления эмоции переполняли наших артистов, ребята еще долго 

обсуждали: что им удалось, а над чем еще стоит поработать. За дебютный показ каждый из них 

получил подарок, ведь это не только полезный опыт, но и важное памятное событие. Мы 

благодарны специалистам КЦСО за организацию отличной площадки для наших артистов и 

теплый прием зрителей. А также руководителю кружка — Любови Филатовой за отличную 

подготовку ребят, желаем дальнейших творческих успехов! Спасибо нашему талантливому 

фотографу — Виктору Мельнику, который сумел поймать не просто интересные моменты, а 

настоящие эмоции ребят! 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

01 июня 2018 года 

 

«Ромашки нежный лепесток» 

На игровую развлекательную программу под таким названием Сергеевский Дом 

культуры и библиотека пригласили всех желающих. 

Поздравив её участников с Днем семьи, ведущие программы поведали историю его 

возникновения. Затем мероприятие плавно перешло в игровую часть, которая прошла весело и 

интересно. Скучать было некогда. 

Открыл её конкурс «Народная мудрость гласит» — участники соединяли пословицы о 

семье, разделенные на две части. Интересно прошла игра «Не хлопай на среду» — ведущие 

перечисляли дни недели, а кто хлопал на среду — выбывал из игры. В конкурсе «Шустрый 

портняжка» все старались за одну минуту как можно больше макарон нанизать на нитку. 

Забавным и весёлым получился конкурс «Сестрица Алёнушка» — ребята и взрослые на 

воздушном шарике рисовали личико и повязывали на него платочек — кто быстрее справится, 

тот и победитель. Самой подвижной была игра «Бег по кочкам» — дети на быстроту прыгали по 

импровизированным кочкам из цветной бумаги, разложенным на полу. Также активно 

участвовали в конкурсах загадок и рисунков о своей семье, вспоминали прочитанные книги. Но 

самое интересное занятие, которое увлекло всех, — это изготовление символа праздника — 
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ромашки. Дети старались, работали аккуратно. Всем хотелось, чтобы их символ был самым 

лучшим. 

Расходились все со сладкими призами и хорошим настроением от приятной встречи. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

25 мая 2018 года 

 

 «Остров семейных сокровищ» 
— игровую программу для детей и родителей подготовила Парфинская детская 

библиотека. 

 «Она проходила на базе Парфинского комплексного центра социального обслуживания 

и посвящалась Международному дню семьи, — рассказывает заведующая библиотекой 

Людмила Аканжалы. Ребята совершили увлекательное путешествие по островам семейных 

ценностей. Первым в маршруте был остров «Семейный труд», где дети на своем примере 

демонстрировали, как необходимо трудиться дома, и подтверждали, что совместный семейный 

труд объединяет. На острове «Семейный спорт» их ожидали интересные спортивные задания, 

загадки и занимательный кроссворд, который также отражал тему семейного спорта. Последней 

остановкой стал остров «Семейный отдых и развлечения», где ребята вспоминали, как 

отдыхают вместе с семьей. Некоторые поделились, что очень любят с родителями петь песни. 

Тут как нельзя кстати, пришелся конкурс со смешно зашифрованными детскими песнями, 

которые ребята отгадывали, а затем исполняли. И завершили встречу совместным исполнением 

песни «Улыбка», ведь от улыбки становится хорошо как на душе, так и в семье». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

25 мая 2018 года 

 

 

«Награда, что дороже клада» 
 16 мая в районной детской библиотеке прошло мероприятие, посвящённое 

Международному дню семьи.  

 Он отмечается ежегодно 15 мая по решению Генеральной ассамблеи ООН с целью 

привлечь внимание широкой общественности к семейным проблемам. Библиотекарь Оксана 

Васильева вместе с учащимися 8 «в» класса школы N1 им. Н.А. Некрасова обсудили важность 

близких родственных отношений, поразмышляли на темы равнозначности понятий «брака» и 

«семьи», вспомнили духовные ценности, которые необходимы для создания крепкой и 

счастливой «ячейки общества», пословицы и поговорки про семью. Ребята разгадывали 

кроссворды на знание названий близких родственников, выполнили групповое задание — 

нарисовали «Дом моей мечты», где выразили своё представление о нём. 

 После завершения классный руководитель Валентина Морозова от имени учащихся 

поблагодарила Оксану Николаевну, отметив, что мероприятие было интересным и 

интерактивным.  

 – Этот материал обязательно пригодится подросткам в недалёком будущем, потому что 

они уже в том возрасте, когда завязываются и строятся отношения с противоположным полом, 

задумываются о будущей семье. 

 

 Александр Ерохин 

 «Родина» 

 24 мая 2018 года 
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА/ВОЛОНТЁРА/ 
 

«Заботиться о чистоте и красоте» 

Специалисты Парфинской центральной и детской библиотек присоединились к 

Всероссийской акции «Чистый берег». 

Чтобы своим примером показать, как нужно заботиться о красоте родного края, 

библиотекари вместе с юными волонтерами в последний день мая отправились на берег реки 

Ловать. Невзирая на сильный ветер, все с энтузиазмом принялись за работу, и вскоре часть 

берега, излюбленное место купания жителей поселка Парфино, было очищено от мусора. 

«Особенно старались наши юные помощники, — рассказывают организаторы акции, — они 

буквально соревновались, кто быстрее наполнит свой мешок. Подобные мероприятия не только 

приносят ощутимую пользу, но и объединяют людей, заряжая их патриотизмом. Ведь мы 

особенно любим то, о чем заботимся. Так давайте вместе сделаем наш поселок чище!». 

Особую благодарность они выражают юным волонтерам Вячеславу Ковш, Даниилу 

Слуценко, Константину Никифорову, Владиславу Груничеву и Дмитрию Степанову. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

08 июня 2018 года 

 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 
 

«Заставили улыбнуться и задуматься» 

Победители районного этапа конкурса юных чтецов побывали в Великом 

Новгороде. 

Здесь, 4 апреля, в Новгородской областной научной библиотеке проходил областной 

конкурс «Живая классика». Продемонстрировать свое умение декламировать перед 

профессиональным жюри, а также посмотреть, как выступают ребята из других районов, 

приехали победители районного конкурса юных чтецов — шестиклассник Андрей Базанов, 

пятиклассница Софья Карпунова из средней школы п. Парфино и десятиклассник Даниил 

Дмитриев из средней школы п. Пола. 

«После торжественного открытия конкурса всех детей пригласили на экскурсию по 

Новгородскому Кремлю, — рассказывает куратор районного конкурса, заведующая Парфинской 

детской библиотекой Людмила Аканжалы. — Вместе с экскурсоводом они отправились в 

познавательную экскурсию — в прошлое, узнав много нового из истории Великого Новгорода. 

После праздничного обеда в кафе «Остров черепах», где кот Читайка провел увлекательную 

литературную викторину и никто не остался без подарка, состоялось прослушивание 

участников конкурса. <   > 

Ребята получили невероятное удовольствие от участия в таком масштабном конкурсе, им 

вручили памятные призы от его организаторов. С нетерпением ждем результатов конкурса». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

13 апреля 2018 года 
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«Прожить книгу» 

Вновь Парфинская детская школа искусств встретила участников районного конкурса 

«Живая классика». Седьмой год собирает он школьников на необычное соревнование — чтение 

вслух отрывков из прозаических произведений русской и зарубежной литературы. Проект этот 

рассчитан на учащихся 10-17 лет, тех, кто книгу считает своим другом. Сколько таких друзей по 

всей стране собрала «Живая классика», рассказал видеоролик об участниках Всероссийского 

этапа конкурса. <   > 

Первыми вышли на сцену пятиклассники. Открыли конкурс федорковские ребята. 

Кирилл Иванов в рассказе Сергея Козлова «Ёжик в тумане» сумел передать тишину осеннего 

леса, когда «загорятся звёзды, всплывёт месяц и поплывёт, покачиваясь, над тихими осенними 

полями», и дружескую беседу Ёжика и Медвежонка. Никита Яковлев представил на конкурс 

рассказ Олега Кургузова «Тепло наших душ» и убедительно доказал, что оно идёт от 

удивительных слов, любви, доброго отношения друг к другу. <…> 

Пока жюри подводило итоги, свое мастерство продемонстрировали ученики Парфинской 

детской школы искусств Олеся Тимофеева, Дмитрий Андреев, Аделина Громова и Тимофей 

Смирнов. 

Вердикт жюри был основан на таких критериях оценки, как глубина проникновения в 

образ, смысл текста, грамотность речи, органичность выбранного произведения, воздействие на 

зрителя. Оно определило троих победителей, которые примут участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Живая классика». Ими стали Софья Карпунова, Андрей Базанов и 

Даниил Дмитриев. Грамоты и памятные призы вручены и остальным участникам конкурса. Но 

самое главное — он позволил прочитать не только выбранную книгу, но познакомил с другими 

произведениями огромного мира литературы. 

 
Вера Нешумова 

«Приильменская правда» 

30 марта2018 года 

 

«ПОБЕДА ЗА НАМИ!» 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошёл региональный 

этап Международного конкурса чтецов «Живая классика-2018», который уже в течение семи лет 

является самым масштабным в России проектом по популяризации чтения среди детей. Его 

главные задачи — воспитание в подростках любви к художественной литературе и 

формирование сообщества читающих детей. Новгородская область является участником 

конкурса с 2012 года. 

В региональном этапе приняли участие победители муниципальных этапов конкурса 

«Живая классика» (школьного и районного) — всего 66 человек. На протяжении нескольких 

месяцев юные чтецы выбирали и готовили к прочтению наизусть отрывки из лучших образцов 

русской и зарубежной прозы. В течение двух конкурсных дней прозвучали фрагменты из 

произведений Льва Толстого, Фёдора Достоевского, Тэффи, Константина Паустовского, Юрия 

Гроссмана, Бориса Васильева, Владимира Железникова, Светланы Алексиевич, Виктора 

Пелевина, Астрид Линдгрен, Ричарда Баха и многих других всемирно известных прозаиков. 

Самые яркие и талантливые чтецы со всех уголков Новгородской области 

продемонстрировали членам взыскательного жюри, коллегам-конкурсантам, кураторам и 

болельщикам (да, были и такие) своё умение выразительно читать наизусть отрывки из 

прозаических произведений и артистизм. 

Для Валдайского района участие в этом конкурсе ознаменовалось высокими 

результатами. Ученица объединения «Театральная студия «Ступеньки» Центра «Пульс» 
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Екатерина Коноваленко под руководством педагога Е.А. Пигальцевой была удостоена высокой 

награды. Из такого количества участников Екатерина произвела на жюри неизгладимое 

впечатление прочтением рассказа О.Ф. Берггольц «Валдайская дуга». По итогам совещания 

членов жюри Екатерину Коноваленко наградили специальным призом — Дипломом за победу в 

региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2018» и ценными 

призами. Мы поздравляем Екатерину и желаем ей новых творческих достижений и побед! 

 

Елена Пигальцева 

«Валдай» 

27 апреля 2018 года 

 

АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ-2018» 
 

«Путешествие в литературное зазеркалье» 

В апреле в центральной библиотеке ярко и интересно прошла «Библионочь-2018». 

 Сказочную атмосферу «Библионочи» подчёркивали украшенные бумажными 

ключами, чашками и шахматными фигурами стены. На первом этаже была оформлена выставка 

декоративно-прикладного творчества местных мастериц. 

 Гости, перешагнув через импровизированное зеркало, попали в литературное 

зазеркалье. Там их ждала Алиса из известной сказки Льюиса Кэррола. Девочка посетовала, что 

страницы её дневника из-за сильного ветра разлетелись по всему королевству, и попросила 

гостей их найти. Участники игры побывали на пяти станциях. За выполнение заданий 

литературные герои вручали гостям карточки со словами, а Алисе возвращали страницы её 

дневника. <   > 

 Литературным коллажем «Книжные истории» началась «Библионочь» в Косицкой 

библиотеке. Затем посетители библиотеки поиграли в «Литературное лото», игру «Book в 

мешке», поучаствовали в дискуссии «Почитал сам – посоветуй другому».   

 

 Валерия Поденас 

«Батецкий край» 

17 мая 2018 года 

 

По дорогам мудрости 

В апреле российские библиотеки приняли участие в акции «Библионочь», которая 

проходит уже в седьмой раз. Цель акции — приобщить разновозрастные группы 

читателей к книге, повысить имидж библиотек для неформального чтения, общения и 

познавательного досуга. Районная детская библиотека также не осталась в стороне от 

общероссийской акции, подготовив для юных читателей мероприятие в формате 

«Библиосумерки». 

 

Библиотекари во время проведения акции реализовали информационные и досуговые 

возможности учреждения, а также продолжили выполнение задачи продвижения активного 

чтения среди школьников в рамках целевой программы «Культура Новгородской области». 

Учащиеся Марёвской школы, войдя в фойе библиотеки, сразу попадали в необычную 

обстановку: опущенные шторки на окнах создавали ощущение сумерек, вокруг горели свечи, 

добавляя таинственности и уюта. 
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А затем началась квест-игра, которую организаторы Елена Ючайко и Лариса Кизюрина 

посвятили жанрам литературы. 

Дети, разделившись на команды, должны были пройти через три остановки, выполняя 

непростые задания. 

В «Пещере ужасов» их встречали герои мистической литературы, «ужастиков» и 

фэнтези. Привидение (Татьяна Иванова) предлагала пройти испытания, предупреждая, что 

участников поджидают ловушки. Они доставали из ёмкости содержимое (различные виды 

сладостей), пробовали волшебную жидкость в волшебных сосудах. На вкус это — лимонад, 

соки, чай.  
Подкрепившись, ребятишки с воодушевлением продолжили путешествие к остановке 

«Сказочная поляна», где их ожидали русские народные сказки. Баба Яга (Елена Ючайко) 

предложила задание «Снадобья». Дети выбирали из набора трав те, которые полезны для ухода 

за волосами. 

Называли сказки, где упоминается русская печь. А вот и сама печь, из которой участники 

достали горшок с пирожками. Но не простые эти пирожки — на них написаны отрывки из 

сказок. 

Печь сменяет волшебный сундучок. Команды должны угадать, что в нём находится. И 

угадали — золотой ключик! 

Домовёнок Кузя, старожил библиотеки, предложил вопросы викторины. Дети активно 

отвечали, всем было интересно. 

Посетили остановку «Пиратский остров». Для этого детям надо было пройти на 

абонемент. 

Пиратка (Лариса Кизюрина) задавала вопросы о героях книг, пиратах. Затем 

отправились в Страну Приключений, то есть, к стеллажам, где хранятся книги из раздела 

«Фантастика и приключения». Отгадывали героев книг по их описанию, искали клад. Для этого 

детям необходимо подобраться по следам тигра, медведя, собаки и человека к хижине. Там они 

нашли книгу Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». Тут началось настоящее веселье — ребятишки 

изображали Робинзона, Пятницу, общались языком жестов. 

В конце концов нашли клад, в котором участников ожидали сладкие призы. 

Ведущая пиратской остановки Ирина Сухарева предложила сложить из фрагментов 

высказывание поэта Виктора Бокова «Книга — советчик, книга — разведчик, книга — активный 

борец и боец». 

Игра детям понравилась. Сотрудники библиотеки во время её проведения реализовали 

информационные и досуговые возможности учреждения. А также продолжили выполнение 

задачи продвижения активного чтения среди школьников в рамках целевой программы 

«Культура Новгородской области» 

 

Валентина Голубева  

«Марёво»  

24 мая 2018 года 

 

Программа «Элоквенция». Библионочь-2018 в Новгородской областной 

библиотеке 

20 апреля состоялся ежегодный праздник всех любителей книг и чтения, поклонников 

творческого досуга и просто желающих с пользой провести вечер пятницы в интересной 

компании — Библионочь-2018. 

В этот день в областной библиотеке была представлена программа «Элоквенция». 

Организаторы назвали программу устаревшим словом, означающим «красноречие», чтобы 
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напомнить о красоте речи и ее логическом построении, ведь именно звучащее слово 

обеспечивает коммуникацию между людьми нового века. 

Вечером 20 апреля для всех неспящих в режиме нон-стоп работали 10 тематических 

площадок, на которых всех книгочеев ждали игры, викторины, квесты, временные порталы, 

лекции, презентации и многое другое. По традиции в большом читальном зале всем гостям 

библиотеки была представлена литературно-музыкальная программа «Музыкальный словарь». 

На сцену выходили: яркие и необыкновенно талантливые студентки Новгородского областного 

колледжа искусств имени С. В. Рахманинова: Галина Горчакова и Анастасия Игнатьева 

(преподаватель Л.А. Максимова), новгородская певица Наталия Тараненко, лауреат I степени 

Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества "Балтийское 

созвездие" в номинации сольное пение, лауреат I степени международного конкурса 

«Преображение. Золото осени» Мария Новикова, трио потрясающих саксофонистов «Prime 

Time», яркая и зажигательная студия танца фламенко Duende и легендарный коллектив «Рыжий 

слева». В Год добровольца и волонтера в России на сцену вышли активисты добровольческих 

объединений Великого Новгорода и Новгородской области: волонтеры Победы, студенческие 

отряды, Красный Крест, экодвижение «Круг жизни», Центр молодежных инициатив «САМ», 

Новгородский центр помощи хищным птицам, рассказав о себе и призывая вместе совершать 

добрые дела. Доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики НовГУ им. Я. 

Мудрого Т. В. Шмелева и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

НовГУ Г. Н. Гиржева рассказали всем заинтересованным, что же такое «элоквенция» и как 

правильно ставить ударение в словах. В краеведческом отделе библиотеки для посетителей 

библионочи сотрудник АНО "Центр музыкальных древностей В. И. Поветкина" Антон 

Каменский рассказал о музыкальной археологии Древнего Новгорода. А сотрудник 

государственного архива Новгородской области Николай Салоников поведал, какие секреты 

хранят старинные рукописи. Мария Гинзбург и Анатолий Объедков презентовали свои новые 

книги. Фольклорист, специалист по народным играм А. Д. Назаркин представил уникальную 

книгу «Игры моего детства» автора Т. А. Спектор, члена «Творческого объединения авторов 

рукописной книги». Известный новгородский поэт Григорий Князев познакомил поклонников 

своего творчества со своими новыми произведениями. А интеллигентные участники проекта 

«53 поэта», не желая шуметь в библиотеке, вышли на крыльцо и читали свои стихи для всех, кто 

прогуливался в этот вечер по Кремлю. В малом читальном зале гостеприимно распахнула двери 

«ТехноЛаб». Здесь можно было увидеть, как работает 3D принтер, послушать новости, которые 

транслировали советские радиоприемники, узнать от преподавателей компьютерной школы 

«КЭШ» о том, как собрать робота в домашних условиях. Техника сказала свое веское слово! 

Для любителей творческого досуга состоялись мастер-классы по движущемуся оригами, 

росписи в технике батик и изготовлению украшений из лент в технике кандзаси. 

Самые говорливые приняли участие в чемпионате скороговорок. Шестеро победителей 

получили подарочные сертификаты на экскурсионную поездку в Кронштадт на День ВМФ от 

одного из спонсоров Библионочи - туроператора «Натали-тур». 

Завершилась Библионочь кинопремьерой. Партнер и спонсор Библионочи – Бюро 

путешествий «53 тура» - предоставил гостям библиотеки возможность посмотреть 

мультипликационный фильм «Большой злой лис и другие сказки». 

 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.novreg.ru/itogi-otkritogo-diktanta-gramotei.html  

24 апреля 2018 года 
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Мастер-класс, библиоквиз и другие 

Библионочь‑2018 собрала в центральной библиотеке имени Пушкина людей разных 

возрастов и интересов, подарила множество открытий и добрых мгновений. 

Замечательным моментом стал мастер-класс от гончарной мастерской из нашего города. 

Знаток тонкостей гончарного дела Ксения Шаляпина любезно поделилась с посетителями 

библиотеки секретами изготовления глиняной посуды, рассказала об особенностях разных 

видов обработки гончарных изделий. Каждый желающий смог своими руками изготовить 

медаль со знаком зодиака. Сотрудники библиотеки благодарят Ксению за профессионализм и 

отзывчивость и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Мастер-класс от гончара Ксении удачно дополнил мастер-класс от Александры 

Демиденко, которая научила взрослых и совсем юных участников Библионочи мастерству 

изготовления куклы-оберега. На занятиях клуба «Хлеб да соль» можно было научиться всем 

нюансам народных рукоделий. 

Библиотекари провели обзор книг с выставки «Поколение молодых выбирает», на 

которой были представлены произведения, интересные в первую очередь молодёжи. Среди 

множества других сотрудники библиотеки отметили книгу Ольги Митькиной «Любовь сквозь 

время», любезно подаренную центральной библиотеке самим автором. 

Продолжилась Библионочь‑2018 интеллектуально-познавательной игрой. Библиоквиз 

для четырёх команд игроков состоял из 5 раундов по 10 вопросов‑слайдов. Команды 

подготовились к игре, придумав себе креативные названия. Так, среди участников оказались 

«Нищеброды», «Эрудиты», «Доки-доки» и «Маленькие-удаленькие». Библиоквиз заставил 

серьёзно задуматься. Игроки разгадывали ребусы, пытались вспомнить известные рекламные 

слоганы, угадать мультфильм по представленному на слайде персонажу, смогли блеснуть 

эрудицией, узнав памятник литературному герою. Команды также должны были отгадать 

фильм, являющийся экранизацией известного произведения. В победители вышла команда 

«Нищеброды», «Доки-доки» показали второй результат. Надо отметить, что самые юные 

участники из команды «Маленькие-удаленькие» старались не меньше старших соперников и 

весьма преуспели в расшифровке ребусов. 

Завершилась Библионочь награждением отличившейся команды, все участники получили 

сладкие призы. Совместное чаепитие с пирогами и отличным настроением объединило всех 

друзей библиотеки. За вкуснейшие пироги организаторы от души благодарили отзывчивого 

человека и мастерицу своего дела Светлану Филиппову._ 

«Малая Вишера» 

18 мая 2018 года 

 

Великий Новгород присоединился ко Всероссийской акции Библионочь 

 

В молодёжной библиотеке «Читай-город» в эту пятницу, 20 апреля, прошла 

Всероссийская акция «Библионочь». В этом году темой стал «театр во всех его проявлениях» 

Для посетителей были организованы различные мастер-классы, проходил поэтический турнир, 

лекции и представление от студентов колледжа искусств им. Рахманинова. 

«Меня очень радует, что в последнее время в Новгороде очень много поэтических 

мероприятий. Как ни странно, на них объявляются поэты, чьи стихи действительно достойны 

того, чтобы их слушать. Я приятно удивлена, что на этом поэтическом соревновании была 

серьёзная конкуренция и все действительно достойны победы. Таких мероприятий у нас 

становится всё больше и больше», — поделилась участница чемпионата поэзии им. 

Маяковского, Есина Дарья. Победитель поэтического чемпионата будет известен уже на 

следующей неделе. 
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Библионочь закончилась творческой встречей с актером театра драмы им. Достоевского 

Геннадием Алексеевым.  

 

Александр Костюк 

Информационный портал «Область культуры» 

 http://okultureno.ru/ 

 22 апреля 2018 года 

 

Вечерняя встреча кладоискателей 

 

 В конце апреля центральная районная библиотека стала местом встречи для 

тридцати трёх молодых и активных читателей, желающих познавательно и интересно провести 

вечер в кругу друзей. 

 В рамках Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь» сотрудники 

межпоселенческой центральной библиотеки имени Валерия Ганичева организовали необычное 

мероприятие «Мысленный полёт по книгам, со страницы на страницу». Первой его частью стал 

«Молодёжный микс» - концерт, участники которого вдохновенно читали отрывки из 

прозаических произведений, играли на музыкальных инструментах, пели и танцевали. Концерт 

проходил в библиотеке, среди книг и стеллажей, а потому участники мероприятия отметили, что 

он был особенно впечатляющим и запоминающимся. 

 Чуть погодя настало время литературного триатлона, правила которого не 

уступили спортивному «прародителю» этого соревнования – участникам мероприятия 

предстояло преодолеть три «дисциплины», проявляя смекалку и сообразительность в борьбе за 

победу. «Золото» литературного триатлона нашло свою хозяйку – Ксения Молчанова успешно 

справилась со всеми испытаниями. 

 Итоговым этапом стал библиокешинг «В поисках сокровищ», - интеллектуальный 

поединок, в котором участникам предстояло применить свои знания литературных 

произведений. <   > 

 Как узнал наш корреспондент, следующее подобное мероприятие библиотека 

проведёт на «Ночь искусств» в ноябре, но что именно подготовят её сотрудники – пока остаётся 

загадкой. Судя по прошедшим мероприятиям, это вновь будет что-то необычное и 

запоминающееся! 

 

 Мария Весницкая 

«Наша жизнь» 

17 мая 2018 года 

 

«Объединяя творцов и читателей» 

Демянская центральная районная библиотека присоединилась к Всероссийской 

акции «Библионочь-2018» 

 
В этом году она была посвящена десятилетнему юбилею литературного объединения 

«Вехи». А потому в библиотеке собрались местные поэты, писатели и незаурядные творческие 

люди, которые вспоминали, как зарождалось объединение, что нового произошло за эти годы, и 

конечно, делились своими стихами и рассказами. 

Ведущая этого замечательного вечера Ирина ПОЛЬСКАЯ постаралась создать тёплую и 

дружескую атмосферу. И, действительно, праздник удался и запомнился всем надолго. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=o05&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1849.e40dkSzFaVwhly-0sbZMRai0o-8yVrIxV6RBJNf2pIOzXGgkoBHI4rU4YsuXxu5F.62e0df552b53b70108fc3ebf00af1f075c526017&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzeXOHOzzbf127TvXMlMMtH_s4fl-VKB7yARdwHq-JydKqwbzg8sECkfdzAwK2493A2khDsR4GvbDKBj5eMYBQNg4UasFyIXO7goHAIVk_4pJF_AL43NslgWJ5BiDqcCZQ8_Lb8ZLWt46GmGG5Y75eA50kAuVeFG7lAJttLKgT94az-v6n_rQ6FDPZ9-tq2LmL9_JfAKhcPkg5ELo1q_fZB2mM-adSRje8tYsqqVYd3s-buV5e_R8avwB-RRFp44awpeJJ9UwoePCg3YVtJbt9US-q8lhIDHR3n--UyAEXKjnFNAi0pC1v3XKSC6HDgWU37V9KPtxauEL_1DWTtmJVZUrD_dTBZqu8kEC8WelSW5LLsQPnui7JKCBr7VvvK1PKIqLLt_hMjZy4ZGP7VV0f5EApGWB-f9TZguXPschjcT2_jFVG5Tnq_27sZ0qbxJrw8kc54KE07_vlpobdD7Y7rM_1fekads5tIlJCnmKQ0Zjw8USqOZI9dL2Qnl8BUpr59WObzdk8daHRgEJUpTaWTEWyprrmUwyLmESCKTxksXidNSpcWOjc4v2ath8-TgivTazlBuKAL826cpNML_xxTubucNnA_xMJqys8wykXPveLEo-8W42jpw98485VVzhAm0yFugEy1KIAiJXR-N6nymsGtjXa9PCjYANnTDvDVz4es7-ZntRdRKEpSb7C_uETJNgX2cOZbDOuN1wp3l7A_CqIwEZTB4BsZKLx_PR0LlMhWUOkFFY7xlQtxO2i3oPQy9jbHQ8whiVy_BgCF5DW2aIu0QtiaKODlFVXIhlskRsZHRIfVREX8RKHk1fPKm8TULC4IiuuTImznoN1gTqksH8P4iG_zUIdrwr08PBJHZf_MXi8dW5UI-MAofP-Ni1DjtV8RX9Fil6AMej_W3ZxG6_ioBx7uVR6QwULQiM-AP_aFvMglPdUFxdfE4k6dgxM_QVzBYN9fxJWYx83DoKr4uHExEDbVRrQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2RQelFHSG9qMEJWS3dqdktJb05nVVhlX0k2VmVuUTRKMzVoNExoX1FELU5Qc2RJazMzTFJSSGdhWUpxQjlrLUhTbTdYYUx4MFlJ&sign=a342d2e295b22df566f8bbc0bc43db1b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphZn-s6PCihWrx7ku9UeQNDeaousDJBICia5yzXIxYlCD9eePOST1kW6Wb333pM3nFcq6rxaQEnImkpD4idFCGzBsnkiN0cgLJ7iMLJRkAUyKtgoIkJrLvtOsZpTCiKC7&l10n=ru&rp=1&cts=1531726177131&mc=3.657385276650179&hdtime=11120.2
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=o05&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1849.e40dkSzFaVwhly-0sbZMRai0o-8yVrIxV6RBJNf2pIOzXGgkoBHI4rU4YsuXxu5F.62e0df552b53b70108fc3ebf00af1f075c526017&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzeXOHOzzbf127TvXMlMMtH_s4fl-VKB7yARdwHq-JydKqwbzg8sECkfdzAwK2493A2khDsR4GvbDKBj5eMYBQNg4UasFyIXO7goHAIVk_4pJF_AL43NslgWJ5BiDqcCZQ8_Lb8ZLWt46GmGG5Y75eA50kAuVeFG7lAJttLKgT94az-v6n_rQ6FDPZ9-tq2LmL9_JfAKhcPkg5ELo1q_fZB2mM-adSRje8tYsqqVYd3s-buV5e_R8avwB-RRFp44awpeJJ9UwoePCg3YVtJbt9US-q8lhIDHR3n--UyAEXKjnFNAi0pC1v3XKSC6HDgWU37V9KPtxauEL_1DWTtmJVZUrD_dTBZqu8kEC8WelSW5LLsQPnui7JKCBr7VvvK1PKIqLLt_hMjZy4ZGP7VV0f5EApGWB-f9TZguXPschjcT2_jFVG5Tnq_27sZ0qbxJrw8kc54KE07_vlpobdD7Y7rM_1fekads5tIlJCnmKQ0Zjw8USqOZI9dL2Qnl8BUpr59WObzdk8daHRgEJUpTaWTEWyprrmUwyLmESCKTxksXidNSpcWOjc4v2ath8-TgivTazlBuKAL826cpNML_xxTubucNnA_xMJqys8wykXPveLEo-8W42jpw98485VVzhAm0yFugEy1KIAiJXR-N6nymsGtjXa9PCjYANnTDvDVz4es7-ZntRdRKEpSb7C_uETJNgX2cOZbDOuN1wp3l7A_CqIwEZTB4BsZKLx_PR0LlMhWUOkFFY7xlQtxO2i3oPQy9jbHQ8whiVy_BgCF5DW2aIu0QtiaKODlFVXIhlskRsZHRIfVREX8RKHk1fPKm8TULC4IiuuTImznoN1gTqksH8P4iG_zUIdrwr08PBJHZf_MXi8dW5UI-MAofP-Ni1DjtV8RX9Fil6AMej_W3ZxG6_ioBx7uVR6QwULQiM-AP_aFvMglPdUFxdfE4k6dgxM_QVzBYN9fxJWYx83DoKr4uHExEDbVRrQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2RQelFHSG9qMEJWS3dqdktJb05nVVhlX0k2VmVuUTRKMzVoNExoX1FELU5Qc2RJazMzTFJSSGdhWUpxQjlrLUhTbTdYYUx4MFlJ&sign=a342d2e295b22df566f8bbc0bc43db1b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphZn-s6PCihWrx7ku9UeQNDeaousDJBICia5yzXIxYlCD9eePOST1kW6Wb333pM3nFcq6rxaQEnImkpD4idFCGzBsnkiN0cgLJ7iMLJRkAUyKtgoIkJrLvtOsZpTCiKC7&l10n=ru&rp=1&cts=1531726177131&mc=3.657385276650179&hdtime=11120.2
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Сначала ведущая представила видеопрезентацию о деятельности объединения, 

подготовленную Центром изучения истории и культуры райадминистрации. Ведь именно в 

Центре десять лет назад зарождался клуб «Вехи», который возглавил Евгений Дудник. 

Любители прозы и поэзии декламировали стихи, общались друг с другом, издавали книги. 

За это время вышли в свет: сборник стихов 14-ти поэтов «Есть истины, живущие всегда», 

юмористические рассказы Николая КОЗЫРЕВА «Это нужно всем. Было или не было, вот в чём 

вопрос?». Появились альманахи лирики и рассказов «Война в стихах и прозе наших земляков», 

«Дыхание весны». <   > 

Сотрудники библиотеки развеселили публику инсценировкой одного из произведений 

Николая Козырева «Четвёртое купе». 

А в детском читальном зале для детей была организована игровая площадка, где юные 

читатели смогли проверить художественные навыки. Вместе с организатором мастер-класса 

Валерией Ивановой ребята учились рисовать обложки детских книг. 

Завершилась Библионочь книжной ярмаркой, где была выставлена «Радужная 

коллекция» сборников стихотворений демянских авторов. Некоторые из них оставляли свои 

пожелания в представленных небольших брошюрах по просьбе читателей. 

 

 Александр Шпилёв 

 «Авангард» 

11 мая 2018 года 

 

«Библиомания» 

20 апреля в центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского прошла 

ежегодная акция «Библионочь – 2018» под названием «Магия книги». 

Всё началось до наступления темноты. Первым выступил Артём Меньшуткин, который 

наизусть прочитал фрагменты из рассказа Максима Горького «Как я учился», чем поразил всех 

слушателей. Этому рассказу уже сто лет! С концом советской эпохи рассказы «буревестника 

революции» многие стали считать не совсем актуальными, но сегодня, по всей видимости, 

отношение к нему во многом изменилось и творчество «великого пролетарского писателя» 

фактически изучают заново. 

Ночь только началась, а участников акции уже окутала волшебная магия театра. Сцены 

из спектаклей по пьесам А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова», Н.В. Гоголя «Мёртвые 

души» и А.П. Чехова «Драма», поставленные Старорусским народным театром «Диалог» под 

руководством режиссера Татьяны Васиной порадовали зрителей своим юмором, яркими 

костюмами, за что артисты получили от зрителей щедрые аплодисменты.  

Ночь магии и волшебства продолжалась. Сотрудник библиотеки Зинаида Васильевна 

Овечкина увлечённо рассказывала о пребывании Горького в Старой Руссе в 1904 году. 

Любопытно, что, приехав в курортный город, где принятие ванн и купание в озере были весьма 

распространёнными процедурами, Горький прежде всего попросил указать ему дорогу в 

городскую баню и, следуя русскому обычаю, немедленно отправился туда.  

Зинаида Васильевна очень подробно описывала проживание Горького на даче Новикова, 

его прогулки по окраинам города, выступление в театре, причём всё с интересными 

подробностями. Рассказ сопровождался фото и видеопрезентацией.  

Вот такое письмо написал Горький своему сыну из Старой Руссы: 

«Я живу в городе, где нет книжного магазина. Здесь из-под земли бьют фонтаны очень 

солёной воды, и кроме этого ничего нет. Я купаюсь в солёной воде и стал, как селёдка. Живёт со 

мной мальчишка Бориска, очень дикий и чудной человек; ему одиннадцать лет, а он не знает 

грамоты и говорит, что в паровозе заперта вороная лошадь, оттого он и двигается. А звёзды с 

неба, - говорит он, - ангелы на ниточках опускают для того, чтобы на земле светло было. А мать 
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и отец у него пьяницы, колотят Бориску и заставляют его носить воду в тяжёлых вёдрах и 

просить милостыню на улицах. Он соберёт денег, а они пропьют. Теперь я его не отдам, а 

пристрою в школу, пускай учится. Вот как скверно живут иные мальчики…» 

Дальше был показан видеоурок «Как рождается книга» - небольшой документальный 

фильм о том, как печатают книги в типографии. А потом состоялся ночной сеанс магического 

реализма, посвящённый литовскому композитору, художнику и поэту М.К. Чюрлёнису в 

исполнении Юлии Заниной. В темноте читального зала звучало самое популярное произведение 

Чюрлёниса – симфоническая поэма «В лесу», а на экране демонстрировалась его картина 

«Музыка леса», и всем зрителям трудно было определить, где тут кончается музыка и 

начинается живопись, где кончается живопись и начинается поэзия. Ночью магическое 

искусство Чюрлёниса наводило на размышления о вечном стремлении людей к счастью. На 

экране мелькали картины, нарисованные звуками, а звучащая музыка была красочна и объёмна. 

Вот где можно было увидеть музыкальную магию картин литовского кудесника! 

В течение всего мероприятия можно было посетить библиокафе «У окна». 

 <   > 

Многие участники ночной акции фотографировались в библиотечных интерьерах с 

любимой книгой. Какая уникальная фотосессия получилась! Ведь книга в руках человека – это 

способ подчеркнуть его душевное состояние, раскрыть его внутренний мир. 

 

Наталья Захарова 

«Райцентр» 

2 мая 2018 года 

 

«Утром – деньги, вечером – стулья…» 

20 апреля Центральная библиотека п. Любытино поддержала общероссийскую акцию 

«Библионочь-2018». Её девиз в этом году - «Магия книги». Всё грандиозное действие «Это вам 

не Рио-де-Жанейро!» проходило на основе сюжета бессмертного романа Ильфа и Петрова 

«Двенадцать стульев». 

Все было пропитано настроением эпохи и духом 30-х годов. Гости увидели много 

интересного и пообщались с разными персонажами знаменитого романа. <   > 

Работало кафе, где можно было выпить берёзовый или яблочный сок, чай с сушками. Кто 

хотел, приняли участие в конкурсе «Гаврилиада». А в финале в кинотеатре «Ударник» можно 

было посмотреть отрывки из дальнейших приключений Остапа Бендера — «Золотой телёнок». 

Не только районная библиотека приняла участие в Библионочи. Но и в Неболчской 

модельной библиотеке прошла акция «Библиосумерки-2018», посвящённая магии книги 

«Феномен Гарри Поттера». Библиотека превратилась в Косую Аллею и школу магии и 

волшебства Хогвартс. В Любытинской детской библиотеке два отважных экипажа команды - 5 

«Б» и 6 «А» классов отправились в космический полёт. Каждый год успех акции у жителей 

района все больше, а библиотечный размах - все значительнее. 

 

Юлия Цурикова 

 «Любытинские вести»  

11 мая 2018 года 

 

На борту с корсарами 

Всероссийская акция «Библионочь-2018» - ежегодное масштабное мероприятие в 

поддержку чтения - прошла 20 апреля в Центральной районной и Детской библиотеках.  
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Рассказывает заведующая отделом организационно-методической работы 

центральной районной библиотеки Вера СУДНИК: 

- В этом году «Библионочь» проходила под слоганом «Магия книги». Накануне дети 

рисовали мелом на асфальте около здания библиотеки приглашения на увлекательную 

пиратскую вечеринку под названием «Пираты книжных морей или в поисках приключений». У 

входа участников мероприятия встречали работники библиотеки в пиратских костюмах. 

Всё началось в фойе библиотеки с регистрации участников в судовом журнале нашего 

пиратского корабля «Библионочь» и вручения им маршрутных карт корабля. После чего 

участники отправились в путешествие по загадочным лабиринтам пиратских историй.  

<   > 

Ребята поучаствовали в мастер-классах «Морские фантазии», где делали своими руками 

черепашек из фетра и ракушек, обитателей морских глубин в стиле оригами. Принимали 

участие в музыкальной викторине, где необходимо было по звукам мелодии разгадать названия 

известных песен на пиратскую тему, раскрыли свои таланты на площадке караоке, сыграли роли 

в сценках в театре-экспромте, где также набирали пиастры. 

В заключение этих приключений все собрались в кают-компании пиратского корабля, и, 

разделившись на команды: «Черная жемчужина», «Чёрный корсар», «Путешественники», 

приняли участие в интеллектуальной игре «Книгосветное путешествие» по приключенческой 

литературе русских и зарубежных авторов о пиратах. Победителями стала команда «Чёрный 

корсар», которая получила памятные призы с символикой «Библионочь-2018».  

Масса приятных впечатлений накрыла волной всех, кто отважился в этот день на 

занимательные приключения по страницам увлекательных книг. 

 

 Оксана Егорова 

 «Крестцы» 

 27 апреля 2018 года 

 

«НА ПОРОГЕ ЧУДЕС» 

Всероссийская акция в поддержку чтения под названием «Библионочь» ещё очень 

молода: ей всего шесть лет; а «Библиосумерки», которые проводятся специально для детей, ещё 

на год младше. Можно сказать, они ровесники самым юным читателям, для которых 20 апреля 

детский филиал Валдайской межпоселенческой библиотеки открыл двери в сказочный мир 

книги. 

Азартные дошкольники, придя в библиотеку, сразу же собирались ринуться наверх по 

широкой лестнице, но путь им преградила Старуха Шапокляк. Эта вредная особа, в роли 

которой выступила библиотекарь З.В. Гаврилова, как будто стремилась детей плохому научить, 

но девчонки и мальчишки встретили её попытки дружным смехом и громкими возражениями.  

<   > Наигравшись от души, дети поспешили занять места за столами на первом этаже 

библиотеки. Здесь их встретила завсектором читального зала Н.А. Иванова. С любовью и 

гордостью она рассказывала малышам о книжных богатствах, показывала книги-игрушки, 

которые детсадовцы встречали восхищёнными вздохами. Попутно Наталья Алексеевна задавала 

ребятам наводящие вопросы, на которые те охотно отвечали. Но вот и сюрприз: на вопрос «С 

книгами нужно обращаться... как?» вместо ожидаемых слов «аккуратно» и «бережно» сразу 

несколько ребят сказали: «Вежливо!» — и это было чудесно. 

Тут-то и появилась перед девочками и мальчиками Королева книжного государства (эта 

роль досталась сотруднице библиотеки Е.В. Антоновой). Она ласково поговорила с детьми, 

предложила им загадки и, конечно, пригласила «новобранцев библиотеки» на территорию своего 

королевства: сначала с мамами и папами, а потом и самостоятельно. 

Напоследок малыши, торопливо одевшись, выбежали на улицу, где их ждало шоу 
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мыльных пузырей под предводительством неутомимой и подобревшей Шапокляк. 

Дети весело и интересно провели время, и надо надеяться, они снова и снова станут 

приходить в детскую библиотеку и конечно, будут вежливы с книгами! 

 

Ольга Любимова 

«Валдай» 

27 апреля 2018 года 

 

«В КИМОНО ПОД САКУРОЙ» 

Перекрёстным годом России и Японии объявлен 2018 год. В связи с этим в нашей стране 

проходит большое количество тематических мероприятий. Например, акция Библионочь 

20 апреля в некоторых городах, Валдай в их числе, тоже проводилась в японском стиле. 

Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова подготовила интересный вечер. 

Организаторы встретили гостей — людей среднего возраста и старше, школьников и молодёжь 

— в кимоно и предложили насыщенную программу. Открыли вечер сотрудники библиотеки 

Марина Лебедева и Людмила Иванова, благодаря которым все погрузились в атмосферу 

практически незнакомой для нас страны, и оказались в восторге. Участники встречи настолько 

прониклись красотой Японии, что практически каждому захотелось побывать там. 

Фурошики и лоскутки 

Ирина Гаркавенко, ведущий методист по женским ремёслам Валдайского дома 

народного творчества, познакомила с занимательным японским искусством упаковывания 

подарков в ткани — фурошики. Зародилась оно давно. Ткань берётся абсолютно любая. 

Приобретая формы предметов, упаковка выглядит эстетично и изысканно. И. Гаркавенко 

показала, как из платка можно сделать сумочку. Завязав определённым образом углы ткани — 

получаешь модный атрибут. 

Японские мастерицы славятся ещё и лоскутным шитьём, которым увлекается Ирина 

Владимировна. Сумочка и клатч, продемонстрированные ею, приятно удивили 

присутствующих. <   > 

И всё, и ничего 

Много разнообразных мероприятий проводилось ещё в этот вечер. Например, квест, на 

котором нужно было подобрать к японским пословицам русский аналог, отвечать на вопросы, 

разгадывать кроссворд и рисовать иероглифы. Театр-экспромт, где все желающие получали 

роль, а ведущий говорил, что им делать. Стали участниками чайной церемонии, предварительно 

узнав о том, как проводится этот ритуал в Японии. 

О том, как прошла Библионочь, можно рассказывать долго, масса впечатлений. Но для 

того, чтобы познать другую страну — необходимо знать менталитет народа, его язык, историю, 

и обязательно её посетить. Благодаря этой встрече участникам Библионочи хоть и заочно, но 

удалось побывать в Стране восходящего солнца. 

 

Анастасия Тырышкина 

«Валдай» 

27 апреля 2018 года 
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ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
 

Центральная районная библиотека… 

Центральная районная библиотека им. Пушкина впервые приняла участие в Тотальном 

диктанте. Маловишерцы проверили свои знания по русскому языку, написав отрывок из книги 

Гузель Яхиной «Учитель словесности». Читала текст учитель русского языка и литературы 

школы № 4 Ольга Забелина. 

Узнать результаты каждый участник может в личном кабинете на сайте Тотального 

диктанта. 

«Малая Вишера» 

27 апреля 2018 года 

 

В областной библиотеке открылась выставка «Пришел на нашу землю 

Праздник» 

В читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеке начала 

работу выставка «Пришел на нашу землю Праздник» (к 30-летию Дней славянской 

письменности и культуры в Новгороде). 

Первый раздел выставки посвящен создателям славянской письменности братьям 

Кириллу и Мефодию, которые почитаются во всем славянском мире. В представленных 

изданиях раскрывается просветительская деятельность равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

их сложный полный драматических событий миссионерский путь. В книгах представлен 

интересный экскурс в историю славянской письменности, разнообразные взгляды на кириллицу 

– ту азбуку, которая легла в основу не только церковнославянского богослужения, но и 

современного алфавита. Второй раздел посвящен Празднику славянской письменности и 

культуры, проходившему в Новгороде в мае 1988года. На выставке представлены 

многочисленные периодические издания: газеты, журналы и фотографии, рассказывающие о 

том, как проходил праздник в Новгороде. 

Древняя земля встречала крупных ученых, служителей православной церкви, виднейших 

наших писателей: В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина, Ю. Бондарева, С. Залыгина и др. 

Третий раздел выставки (витрины холла второго этажа библиотеки) представляет 

факсимильные и репринтные издания, относящиеся к книжным памятникам Древней Руси: 

«Слово о полку Игореве», «Радзивиловская летопись», «Букварь» (составил Карион Истомин), 

«Изборник Святослава 1073 г.», «Сказание и Мамаевом побоище». 

 

 Информационный портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.novreg.ru/itogi-otkritogo-diktanta-gramotei.html  

25 мая 2018 года 

 

 

Итоги открытого диктанта «Грамотеи» 

22 мая 2016 года в Новгородской области вновь прошел областной открытый диктант 

«Грамотеи», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Тема диктанта этого года 

- «История празднования Дней Кирилла и Мефодия», а особенностью диктанта стало то, что 

участники писали под диктовку текст о первом праздновании дней Кирилла и Мефодия в 

Новгородской духовной семинарии. Текст написал преподаватель семинарии Александр Лукич 
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Громачевский для московской газеты «День», которую издавал известный славянофил Иван 

Сергеевич Аксаков. 

Как отметили в своем комментарии к диктанту филологи НовГУ им. Ярослава Мудрого, 

«записывая этот текст под диктовку, мы можем проникнуться стилистикой XIX века – 

неспешной, обстоятельной, для нас необычной. Конечно, текст пришлось немного сократить, 

опустив множество имен, названий, деталей. Но все равно для пишущих создается возможность 

прикоснуться к речевой культуре позапрошлого века». В Новгородской областной 

универсальной библиотеке, ставшей площадкой диктанта в Великом Новгороде, перед началом 

диктанта с информацией об истории празднования в Новгороде Дня славянской письменности и 

культуры выступили филологи: Т.В. Шмелева, которая подчеркнула, что к моменту 

возникновения праздника скульптурные изображения Кирилла и Мефодия уже находились на 

памятнике Тысячелетия России, и Н.Н. Вихрова - благодаря ее публикации в журнале статьи 

«Из Новгорода Великого» в журнале «Чело» (№1-2. 2014) и был найден текст для диктанта. 

Текст в Областной библиотеке диктовала преподаватель НовГУ В.Г. Дидковская. Подводя итоги 

диктанта в Великом Новгороде, организаторы отметили, что в целом работы написаны 

грамотно, много работ — с двумя ошибками, которые чаще всего связаны с написанием 

прописной буквы и использованием дефиса. 

Всего диктант в области писали 511 человек: служащие, учителя, школьники, студенты, 

инженеры, пенсионеры, библиотечные и клубные работники, работники администрации 

муниципальных районов и др. Приняли участие в диктанте жители Батецкого, Валдайского, 

Волотовского, Демянского, Крестецкого, Маловишерского, Марёвского, Мошенского, 

Новгородского, Парфинского, Пестовского, Солецкого, Старорусского, Хвойнинского, 

Холмского, Чудовского, Шимского районов, г. Боровичи и Боровичского района. Наибольшее 

количество участников диктанта было в Батецком (99 чел.) и Мошенском (92 чел.) районах.  

 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.novreg.ru/itogi-otkritogo-diktanta-gramotei.html 

31 мая 2018 года 

 

«По следам славянских просветителей» 
Когда и как зародились и развивались славянская культура и письменность? 

- на этот вопрос попытались ответить участники беседы, состоявшейся в Юрьевской 

сельской библиотеке. 

Библиотекарь рассказала о том, что День славянской письменности и культуры считается 

государственным праздником в Российской Федерации с 1991 года. Детям поведали о том, 

какой жизненный путь прошли Кирилл и Мефодий на пути к созданию славянской 

письменности, а также об особенностях славянской азбуки. Ребята смогли не только сравнить 

изображения букв, но и узнать их «имена». 

Чтобы дети усвоили материал, им предложили игру под названием «По следам 

славянских просветителей». Разделившись на две команды, они отправились в увлекательное 

путешествие. На первой станции ребята отгадывали загадки о буквах и алфавите. На второй - 

было уже сложнее, им понадобилось чуть больше времени, чтобы собрать русские пословицы. 

Третья задача заключалась в том, чтобы объединить команды: детям предложили нарисовать 

понравившуюся букву кириллицы. Каждый старался, как мог, и итогом стала красочная общая 

фотография с участниками и их творческими работами. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

01 июня 2018 года 

http://culture.novreg.ru/itogi-otkritogo-diktanta-gramotei.html
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«Первоучители добра, вероучители народа» 
Создатели славянской азбуки – братья Кирилл и Мефодий твердо верили, что 

трудятся во имя всех славян, объединённых одним, понятным всем, литературным 

языком. 

Так оно и было. За свою подвижническую деятельность славянские просветители, 

проповедники христианства были причислены к лику святых. 

В Сергеевской сельской библиотеке для учащихся младших классов посвятили этому 

празднику информационный час «Первоучители добра, вероучители народа». «В ходе 

мероприятия, — рассказывают библиотекарь Наталья Абрамова и культорганизатор Дома 

культуры Ирина Васильева, - мы знакомили детей с историей возникновения праздника, с 

создателями славянской азбуки — святыми братьями Кириллом и Мефодием, с 

первопечатником Иваном Федоровым. Особое внимание было уделено славянским изданиям. 

Провели экскурсию вглубь веков, читали стихи русских поэтов. Большой интерес у ребят 

вызвали интеллектуальные игры: блиц-опрос (вопрос-ответ), конкурс «Дешифровщик» (на 

зашифрованный вопрос дать ответ), конкурс «Антифраза» (придумать антифразу по данным 

пословицам и поговоркам), аукцион слов (составить как можно больше слов из слова 

письменность). Во всех викторинах дети смогли проявить свою грамотность, смекалку, 

эрудированность. Мероприятие сопровождались электронной презентацией «День славянской 

письменности». 
 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

01 июня 2018 года 
 

Хвойнинские грамотеи 
27 мая в районной библиотеке хвойнинцы и гости посёлка проверили, как хорошо 

они «дружат» с русским языком. 
Такая возможность предоставляется жителям Новогородской области ежегодно на 

протяжении пяти лет, с того момента, как в Великом Новгороде зародилась традиция проводить 
к Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, 24 мая, акцию по написанию текста под диктовку. В 
этом году исполняется 1155 лет со дня основания славянского письма, начало которому 
положили эти великие первоучители.  

Открытый диктант организовали областная администрация и филологи Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого с целью привлечения внимания к 
состоянию современной письменной культуры и мониторинга знания новгородцами правил 
русского письма. Особенностью данного мероприятия является проведение его в воскресный 
день в районных библиотеках Новгородской области.  

В читальном зале Хвойнинской районной библиотеки собрались самые активные и 
неравнодушные люди, желающие проверить свою грамотность. Диктант назывался 
«Возрождённая традиция» и был посвящён теме: «Почитание святых Кирилла и Мефодия в 
России». Его профессионально читала учитель русского языка и литературы Галина Егорова. 
Конечно, текст был не из простых, встречались в нём достаточно сложные словосочетания и 
обороты. Возможно, поэтому среди участников не нашлось ни одного человека, кто бы написал 
диктант без ошибок. Но в целом результаты были неплохие. Среди лучших – работы Виктории 
Шумейко, Екатерины Крамарь и Сергея Егорова.  

Жаль, что немногие хвойнинцы отважились принять участие в этом интересном 
мероприятии. Будем надеяться, что с каждым годом желающих проверить свою грамотность 
будет всё больше. 

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

1 июня 2018 года 
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Отметили диктантом 

 

В библиотеках нашего района прошел ежегодный открытый диктант «Грамотеи». 

Так здесь «письменно» отметили Дни славянской письменности и культуры. 

 

В диктанте приняли участие 49 человек — все, кто захотел проверить свою грамотность. 

В этом году диктант назывался «Возрожденная традиция». В нем говорилось о том, как 

возникла традиция почитать Кирилла и Мефодия, когда и где она возродилась. 

Основными ошибками в диктанте было написание заглавных букв и расстановка знаков 

препинания — двоеточия и тире. 

 

Валентин Леденцов 

«Уверские зори» 

7 июня 2018 года 

 

Возрождённая традиция 

Вот уже шестой год Новгородская областная библиотека совместно с Новгородским 

университетом проводит открытый диктант «Грамотеи» в рамках празднования Дней 

славянской письменности и культуры. К акции с удовольствием присоединяются люди 

разных возрастов и профессий. 

Волотовских грамотеев традиционно собирает районная библиотека. Попробовать свои 

силы в великом и могучем русском языке пришли обучающиеся десятого класса, работники 

администрации и культуры, библиотекари, специалисты солецкого районного суда и районной 

редакции.  

- Мы благодарны, что вы откликнулись на наше приглашение, - приветствовала всех 

участников директор МБУК «Волотовская МЦБС» Галина Лебедева. – Тема сегодняшнего 

диктанта «Возрождённая традиция» посвящена чествованию святых Кирилла и Мефодия, 

поэтому мероприятие несёт в себе ещё и образовательный аспект, с тем, чтобы мы не забывали 

значимости традиций и важных исторических событий нашей родины. 

Далее Галина Александровна предоставила слово Надежде Селезнёвой, которая призвала 

всех внимательно послушать текст и начала диктовать. Какое-то время в зале было слышно 

только Надежду Дмитриевну. Все сосредоточились на письме. А сдав свои листочки, начали 

шумно обсуждать предполагаемые ошибки. 

- Как будто снова вернулся в школу и сдаешь экзамен, - сказала Ирина Иванова, 

обращаясь со словами благодарности к библиотекарям, - это полезное мероприятие и с точки 

зрения самообразования. Было очень интересно. 

 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

01 июня 2018 года 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Читаем Пушкина вместе 

6 июня на крыльце центральной библиотеки состоялась акция «Читаем Пушкина 

вместе». В день рождения великого поэта и в 118-й день рождения маловишерской библиотеки, 

носящей его имя, произведения Александра Сергеевича у микрофона читали взрослые и юные 

жители города. Да как читали! Прозвучали бессмертные строки романа в стихах «Евгений 

Онегин», стихотворения «Цветок», «Анчар», «Поэт и толпа», «Песнь о вещем Олеге», «Олегов 

щит» и другие. Кто-то вспомнил давно забытые строчки из школьной программы, другим 

оказались ближе проникновенные слова о любви. Пушкинский праздник поэзии в Малой 

Вишере состоялся. Его организаторы благодарят за сотрудничество и помощь в проведении 

мероприятия диджея Руслана. 

 

«Малая Вишера» 

15 июня 2018 года 

 

Клуб «Дошкольник» 

О меропрятиях, проводимых на занятиях клубного объединения, рассказали 

сотрудники библиотеки Елена Ючайко и Лариса Кизюрина. 

 

Клуб для дошколят организован несколько лет назад в рамках реализации областной про-

граммы «Развитие образования в Новгородской области», посещают его дети подготовительной 

группы «Пчёлки» детского сада №1. 

Задачи клуба — воспитание любви к чтению, бережного отношения к книге, знакомство 

с детскими писателями, подготовка к обучению в школе. 

Первое занятие проходит в форме экскурсии по библиотеке. Экскурсия называется 

«Побывайте в книжном царстве». Есть у клуба свой девиз: «Книги будем мы читать, всё на 

свете будем знать»! 

На вводном занятии детей учат правильно пользоваться библиотекой, рассказывают, 

какие книги можно брать домой, а какими пользоваться только в читальном зале. Знакомят с 

формулярами — в игровой форме, представляя книги жильцами большого дома, каждая 

прописана по своему адресу. 

В течение года для детей проводятся тематические мероприятия, в том числе — 

«литературные часы»: «Мир Агнии Барто», «Сказочное разноцветье», «В гостях у Мамина-

Сибиряка», «Наш Маршак», «В гостях у Золушки». 

Участники клуба ежегодно участвуют в областном экологическом конкурсе 

«Путешествие в страну Див». 

Библиотекари поблагодарили воспитателей детского сада, которые всегда участвуют в 

подготовке занятий — Людмилу Рыжову, Светлану Павлову, Светлану Иванову, музыкального 

руководителя Виталину Антонову. 

Учреждения культуры и дошкольного образования делают одно общее полезное дело, 

расширяют кругозор детей, воспитывают любовь к своей малой родине. 

 

Валентина Голубева 

«Марёво»  

5 апреля 2018 года 
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В День города – «Праздник книги»! 

С 10 по 12 июня в Новгородском кремле вновь прошел ежегодный Праздник книги. 

Организаторы мероприятия – Министерство культуры Новгородской области, 

Новгородская епархия Русской Православной Церкви, Новгородская областная универсальная 

научная библиотека и Новгородский государственный объединенный музей-заповедник – 

подготовили насыщенную программу, включив в нее разноплановые мероприятия, 

ориентированные на посетителей всех возрастов. В течение трех дней проходили встречи с 

писателями, презентации книг, мастер-классы, литературно-музыкальные программы, круглые 

столы, экскурсии, работали интереснейшие интерактивные площадки. 

В Лектории (Кремль, 7) и колонном зале Новгородской областной филармонии имени А. 

С. Аренского (Кремль, 8) распахнула свои двери VII Межрегиональная книжная выставка-

ярмарка – событие, которое уже стало доброй традицией для Великого Новгорода. 

В нынешнем году более тридцати ведущих российских издательств представили 

новгородцам свои книжные новинки. Посетители ярмарки смогли ознакомиться с лучшими 

художественными, научными и научно-популярными произведениями современной литературы, 

новинками в сфере академической книги, нон-фикшн, художественными альбомами, книгами по 

искусству и краеведению. Посетители ярмарки оценили большой выбор литературы для детей 

от издательств «Самокат», «Крылья», «Ясень и Бук», «Самокат», «Априори-Пресс», «Розовый 

жираф» и др. 

Новшество этого года – участие в ярмарке издательств и распространителей духовно-

просветительской литературы для детей и взрослых, таких как «Радослово», «Серафим и 

Софья», «Общество памяти игуменьи Таисии» и др. 

Торжественное открытие ярмарки состоялось 10 июня. В нем приняли участие 

председатель комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода 

К. В. Хиврич, благочинный Новгородского округа протоиерей Игорь Беловенцев, директор 

Новгородской областной универсальной научной библиотеки Н. Н. Гунченко, директор 

института дополнительного образования Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого В. В. Шадурский, председатель правления Новгородского отделения «Союза 

писателей России» С. В. Петрова. 

В церемонии открытия ярмарки принял участие генеральный консул Республики Польша 

в Санкт-Петербурге Анджей Ходкевич, который познакомил присутствующих с фотовыставкой 

«Краски Православия: Польша», посвященной современной жизни Польской Православной 

Церкви. Выставка организована международным сообществом OrthPhoto («Православная 

фотография») и Генеральным консульством Республики Польша в Санкт-Петербурге по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего 

Саввы, митрополита Варшавского и всея Польши. С выставкой можно будет познакомиться в 

Новгородской областной универсальной научной библиотеке с 18 июня по 15 июля. 

Перед посетителями ярмарки выступили: хор кафедрального Софийского собора, 

фольклорный ансамбль польской песни и танца «Korale», участники театральной студии 

«Софит». Сразу после торжественного открытия на нескольких площадках началась культурно-

просветительская программа ярмарки: презентация и выставка «Ученый славен трудами» (с 

участием Д.Ю. Асташкина, А. Л. Семеновой, С. А. Маленко, И. А. Мельникова и др.), мастер-

классы издательств, концерты и представления. В течение всего первого дня Праздника книги 

квест-студия Brain Game проводила для участников ярмарки психологическую квест-игру «В 

гостях у Шляпника» (по мотивам книги Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес»). 

Второй день ярмарки традиционно открыл «Литературный пикник» - литературно 

развлекательная программа для детей, в котором приняли участие поэт и сказочник, лауреат 

премии Корнея Чуковского-2017 «За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в 

современной отечественной детской литературе» Игорь Жуков, Новгородский соколиный двор, 

самые юные участники 6-го конкурса чтецов «Солнечный ветер» (конкурс ежегодно проводится 
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ГБУК НОСБ «Веда»). Игровую литературную программу представили специалисты детской 

библиотеки им. Виталия Бианки. 

Педагоги дополнительного образования МАОУ «Школа № 20 имени Кирилла и 

Мефодия» Г. П. Симоненко и С. М. Богданова представили литературно-музыкальную 

композицию «За всё, Тебя Господь, благодарю». (К 100-летию со дня мученической кончины 

Царственных страстотерпцев). 

В рамках ярмарки прошел круглый стол «Культура чтения: традиции и инновации», 

посвященный 185-летию Губернской библиотеки в Новгороде. 

Все прогуливающиеся по Новгородскому кремлю могли стать зрителями уличного 

спектакля «Сказы земли новгородской» в исполнении талантливых и задорных студентов 

специальности «Театральное творчество» Новгородского областного колледжа искусств имени 

С. В. Рахманинова, и музыкально-литературной программы «Поэзия и Джаз» (с участием 

проекта «53 поэта» и дуэта-джаз DOLPHIN'S VOICE). Специальными гостями ярмарки стали 

члены киноэкспедиции «Дорогами Салавата». Они познакомили новгородцев с 

кинематографией Башкортостана, а также музыкой и национальными костюмами. 

Все три дня в областной библиотеке шел фестиваль итальянских фильмов от бюро 

приключений «53 тура». 

Для участников ярмарки Новгородской епархией были организованы экскурсии по 

Софийскому собору и библиотеке собора. 

Состоялись презентации новых книг Евгения Анисимова (Санкт-Петербург), Елены 

Хаецкой (Москва), Виктора Смирнова, Яны Катаевой, Марии Гинзбург (Великий Новгород), 

Николая Локотькова (Старая Русса). Мастер-классы и презентационные программы представили 

издательства – участники ярмарки. 

В рамках Праздника книги проведена благотворительная акция «Подарок ветерану». 

Участники ярмарки собрали новые книги в подарок для Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Подарочный сертификат на книги был 

торжественно передан председателю Совета ветеранов Великого Новгорода Ю. М. Левкову на 

церемонии закрытия ярмарки. 

 

Интернет-портал «Новгород.ру»  

https://news.novgorod.ru/news/165335.html  

18 июня 2018 года 

 

«Здесь детям рады всегда» 

На протяжении 3 лет пестовское отделение организации "Дети войны" 

сотрудничает с районной библиотекой. Об этом рассказывает зам. директора библиотеки 

Удальцова В. П.  

 Детская библиотека всегда открыта для читателя, сотрудники, занимаясь 

ежедневной деятельностью, ведут большую работу по воспитанию подрастающего поколения. 

Ищут новые формы, проводят много интересных мероприятий для детей разного возраста. С 

2005 года библиотека совместно с детским садом «Полянка» работает по программе «Вырастай-

ка» по приобщению детей к книжной культуре. Малыши старшей и подготовительной групп с 

воспитателями приходят на театрализованные мероприятия. <   > 

  Для увлечённых ребят младшего школьного возраста в библиотеке 

организован клуб по интересам «Малышок». Один раз в месяц проводятся литературные часы, 

беседы, игры-путешествия, ведётся разговор о прочитанных книгах. 

В этом году М.М. Пришвину исполнилось 145 лет со дня рождения. Этому 

замечательному писателю-натуралисту был посвящён обзор «Певец родной земли». Ребята 

отправились в удивительное путешествие по страницам книг М. Пришвина. Библиотекарь 

https://news.novgorod.ru/news/165335.html
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прочитала ребятам несколько рассказов, но больше всех заинтересовал детей рассказ «Лимон». 

<   > Для учащихся среднего и старшего возраста проводятся мероприятия на экологическую, 

историческую, литературную тематику, например, школьники с удовольствием участвовали в 

познавательном круизе «Справочное бюро русского языка», часе нескучного общения «Не 

жалей волшебных слов - поступай красиво!», беседе «Люби и знай свой край родной» и других.  

Учащиеся школ города и малыши детских садов являются активными читателями, 

принимают участие во Всероссийских, Международных, межрегиональных, областных, 

районных акциях и конкурсах, связанных с литературой и с различными видами творчества, с 

удовольствием откликаются на участие в тематических викторинах, театрализованных 

представлениях.  

Совместно с местным отделением Общероссийской общественной организации «Дети 

войны» провели конкурс рисунков «Каких друзей я встречу в космосе», посвящённый Дню 

космонавтики. Учащиеся 3-5 классов рисовали планеты, звёздное небо, и конечно 

фантазировали, представляли друзей-инопланетян. В конкурсе приняло участие 32 человека, 

каждый был поощрён за творчество, все читатели библиотеки могли познакомиться с 

необычной выставкой на абонементе.  

Детская библиотека влюбляет детей в мир книг, а книги открывают подрастающему 

поколению окно в мир Земли и космоса, истории, научных открытий, культуры, литературы, 

языка, но главное - в мир людей, мир мудрости, раздумий о добре и зле, радости, фантазии.  

И даже появление электронных книг, планшетов и прочих гаджетов, из которых можно 

почерпнуть информацию, не заменяет общения с настоящей бумажной книгой, которая 

позволяет не только вдумчиво читать ее, но и любоваться ею. 

 

В.П. Удальцова 

«Дети войны» 

Май 2018 года 

 

Люди и книги 

 Современный мир постоянно диктует молодым свои условия, одни 

популярные веяния сменяются другими, но не зря говорят, что всё новое – это 

основательно забытое старое. Так, у молодёжи вновь становится популярным чтение книг 

и саморазвитие, и это не может не радовать. 

 Сотрудники центральной районной библиотеки имени Валерия Ганичева и 

участники открытой студии «Я и книга» - студенты Пестовского филиала Боровичского 

техникума строительной индустрии и экономики, преподаватели и учащиеся школ города – 

провели встречу и поговорили о важности чтения в жизни каждого человека и предпочтениях в 

выборе книг. В процессе обсуждения выяснилось, что часть ребят отвлекаются от реальности с 

помощью чтения, большинство заметили, что книга для них – прежде всего источник знаний и 

повод к размышлениям, некоторые напомнили, что книга может быть советчиком и другом. 

Вопреки расхожему мнению о том, что нынешняя молодёжь читает только фэнтези, причём не 

самого лучшего качества, молодые участники мероприятия рассказали, что среди их любимых 

книг есть произведения классиков, детективы, поэзия, фантастика и произведения современных 

авторов. Преподаватели учебных заведений, присутствующие на встрече, напомнили о 

важности семейных традиций чтения, о том, как важна сказка для развития мышления у 

малышей. 

 Собравшиеся не обошли вниманием и вопрос приоритета книги печатной над 

книгой электронной, однако тут не всё так однозначно. Само собой, гораздо приятнее проводить 

время, листая страницы любимого печатного издания, погружаясь с головой в чтение, не 

заботясь о зарядке гаджетов и о том, сколь вредно для зрения излучение экрана (пусть даже 
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самого навороченного), но трудно не заметить, что печатная книга становится роскошью. Если 

на развитие детей родители готовы выделять в семейном бюджете средства, то взрослые, не 

представляющие жизни без чтения, зачастую делают нелёгкий выбор и приобретают 

электронные варианты книг (которые, кстати, не в пример дешевле бумажных). Выбор непрост 

– книжные полки и пыль против компактности и лёгкости в хранении «электронок», 

эстетическое удовольствие от чтения книги в переплёте против вечной усталости и раздражения 

глаз при чтении с экрана, лёгкость в нахождении нужного экземпляра для чтения в интернете 

против поисков книги в библиотеке и её ожидания, если она уже выдана, сохранность книг в 

печатном варианте против внезапной поломки электронного носителя (это, пожалуй, самый 

страшный сон книголюбов, по тем или иным причинам отважившихся перейти на электронные 

версии книг). Спорить на эту тему можно бесконечно, но радует одно – фонд пестовской 

библиотеки впечатляет, и об этом нашим землякам стоит помнить. Тем более, что работают там 

люди добрые и отзывчивые, готовые помочь с выбором даже самым привередливым читателям. 

 

 Мария Весницкая 

«Наша жизнь» 

17 мая 2018 года 

 

«Всё в нём Россия обрела» 

- свой древний гений человечий, живую прелесть русской речи». 

6 июня — день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В 

этот день вся страна вспоминает гения, а также празднует День русского языка. Эти два 

праздника отмечают вместе не случайно, ведь именно Пушкин показал миру все многообразие и 

красоту русского языка. 

В Парфинском районе уже стало традицией отмечать день рождения поэта. Настоящий 

праздник под названием «Пушкин — это наше все!» устроили прямо на площади у Дома 

культуры п. Парфино Парфинская центральная и детская библиотеки совместно со 

специалистами культурно-досугового центра и филиала - Юрьевского Дома культуры. 

— Веселый Скоморох (роль исполнила Дарья Васильева, второклассница средней школы 

п. Парфино) известил всех, что ребят сегодня ждет путешествие в сказку, — рассказывает 

ведущая праздничного мероприятия Людмила Аканжалы, заведующая Парфинской детской 

библиотекой. — Но для начала мы познакомились с участниками нашего путешествия — пятью 

командами: «Муза», «Золотая рыбка-1», «Пчелки», «Лукоморье», Золотая рыбка-2». Рассказали, 

что для них сегодня работают пять площадок: «Открытый микрофон», эксклюзивная выставка 

«А.С. Пушкин и его сказки». «Поле чудес», игровые – по «Сказке о рыбаке и рыбке» и по 

«Сказке о золотом петушке». Все площадки отличались друг от друга оригинальностью, и герои 

из сказок, словно ожившие, оказались на площади поселка. 

Но одна особенно привлекала внимание, ведь там присутствовал сам великий поэт — 

Александр Сергеевич Пушкин (роль исполнил Анатолий Михайлович Храмцов). Поэт, 

поприветствовав ребят, поделился, что путешествует по России и сегодня оказался в Парфино. 

Казалось, что Александр Сергеевич действительно сошел со страниц книг, настолько 

реалистично и от сердца общался поэт с ребятами. Участники с благоговением и улыбками 

смотрели на него, почувствовав свою ответственность — читать произведения перед самим 

автором. Когда же на площадке «Открытый микрофон» зазвучали стихотворения и отрывки из 

сказок Пушкина, лицо его озарило вдохновение, ведь ребята отлично справились с заданием. 

Было трудно определить лучшего исполнителя, но Александр Сергеевич отметил особенно 

понравившихся ему ребят дипломами и памятными призами. Первое место в конкурсе чтецов 

заняла Диана Архипова, второе - Иван Ефимов, а третье место - Кирилл Куркин. Великий поэт 

не только выделил лучших, но благодарил каждого, кто читал его произведения, без подарка 
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никто не ушел — памятные значки со своим изображением А.С. Пушкин вручал лично. 

На второй площадке размещалась эксклюзивная выставка из частной коллекции «А.С. 

Пушкин и его сказки», которую представляла Татьяна Прокофьева, заведующая отделом 

обслуживания Парфинской центральной библиотеки. При входе в библиотеку, где 

располагалась коллекция, ребята погружались в настоящий яркий и завораживающий мир 

Пушкина. Татьяна Юрьевна рассказала, что владелец коллекции материалов, связанных с 

жизнью и творчеством великого русского поэта, драматурга и прозаика А.С. Пушкина, — Яков 

Маркович Офман. В неё вошли книги, журналы, вырезки газетных и журнальных статей, 

комплекты открыток, обёртки, фантики от изделий кондитерских фабрик, копии рисунков 

Пушкина и иллюстраций различных художников, афиши, тексты 608 стихов, посвящённых 

памяти поэта и написанных в разное время не только русскими классиками, но и поэтами СССР. 

Всего коллекция включает в себя более 2000 документов. 

Здесь же, в Парфинской детской библиотеке - была организована выставка-конкурс 

детского рисунка по сказкам Пушкина, победителей которого выбирали сами дети — тайным 

голосованием. По итогам народного голосования 1 место присудили Диане Ивановой за рисунок 

«Золотая рыбка», 2-е заняла Виктория Иванова за «Домик Пушкина», а 3 место — Яна 

Кузьмина с рисунком «Шамаханская царица». 

На следующей площадке ребят ждала игра «Поле чудес» по сказкам Пушкина, которую 

вела Ольга Савельева, библиотекарь Парфинской детской библиотеки. Здесь надо было 

вспомнить все, что знаешь о творчестве писателя. Как позднее делились ребята, это был 

настоящий мозговой штурм с интересными призами. 

Никого из ребят не оставила равнодушным игровая площадка по «Сказке о рыбаке и 

рыбке», где хозяйничали Марина Бушева, художественный руководитель, и Ирина Иванова, 

заведующая сектором по работе с детьми Парфинского КДЦ. Здесь царили азарт и отличное 

настроение, ведь ребята имели дело с настоящим неводом. 

А последней площадкой стал невероятно красивый и театрализованный шатер по 

«Сказке о золотом петушке». Здесь для ребят веселые испытания подготовили Царь Гвидон 

(Ольга Михайлова, методист по народным традициям и культуре КДЦ п. Парфино) и 

Шамаханская царица (Альбина Алексеева, заведующая филиалом — Юрьевским Домом 

культуры), которые артистично и весело провели для ребят игровую программу. 

Несмотря на не очень благоприятные погодные условия, Пушкинский праздник прошел 

увлекательно и весело, а завершили мы его на сцене Дома культуры, где Александр Сергеевич 

сказал много добрых слов в адрес парфинских ребят, вручив всем командам дипломы за 

участие. В благодарность ребята устроили флэш-моб поздравлений, и каждый отряд хором 

прокричал: «С днем рождения, Александр Сергеевич Пушкин», чем очень растрогал поэта. 

Покидал зал Пушкин под бурные овации, ведь еще много городов и сел ему надо успеть 

посетить в рамках праздника русского языка. 

Огромная благодарность Анатолию Михайловичу Храмцову за невероятно артистичное и 

творческое исполнение роли Пушкина! Браво! Спасибо нашим коллегам за помощь в 

организации ярких и интересных площадок! Спасибо Ирине Юрьевне Никончук, преподавателю 

художественного отделения Парфинской детской школы искусств, за творческие работы ребят 

для конкурса рисунков по сказкам Пушкина. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

15 июня 2018 года 
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«Читаем пушкинские строки» 

Акцию под таким названием провела Парфинская центральная библиотека. 

На крылечках библиотеки гостей встречали Александр Пушкин (в его роли выступил 

Анатолий Храмцов) и дама пушкинских времён (в образе которой была ведущая мероприятия 

Елена Абрамова). 

— Александр Сергеевич обратился к своим читателям со словами признательности за то, 

что его произведения продолжают жить, а значит, и он живёт в сердцах людей. А пушкинская 

дама интересно рассказала о малоизвестных страницах биографии великого русского поэта, 

отметив, что мы и сами сегодня порой не осознаем, насколько пропитаны Пушкиным и его 

стихами, — поделились организаторы мероприятия. 

Желающим ведущие предлагали прочитать наизусть или по тексту из сборника любое 

стихотворение поэта. Откликнулись Эльвира Меликова, Галина Батова, Валентина 

Пономаренко, Валентина Трифонова, Андрей Елецкий и другие. Акция прошла в прекрасном 

лирическом настроении. 

Общение продолжилось в библиотеке. Дама рассказала о традиции чаепития. Гости 

расселись вокруг чайного столика, на котором стояли угощения того времени — варенье, 

печенье, сахар и любимый яблочный пирог поэта, и вели светскую беседу о могучем таланте и 

значимости всей национальной поэзии, читали стихи русских поэтов, посвященные А.С. 

Пушкину, высказывания русских писателей о его таланте, а кипящий напиток согревал сердца. 

Участник акции, частый гость литературных встреч Андрей Елецкий, поразил глубиной 

знания творчества Александра Сергеевича. Выразил своё мнение, что произведения будут жить 

вечно, и еще не одно молодое поколение будет воспитываться на них. 

Для читателей была оформлена выставка «Как вечно пушкинское слово» о творческом и 

жизненном пути поэта, в центре которой — произведения А.С. Пушкина: поэтические 

сборники, сказки, роман в стихах «Евгений Онегин», а из прозы — «Повести Белкина» и 

«Капитанская дочка». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

15 июня 2018 года 

 

«Поэтический час», 

посвященный жизни и творчеству поэта, прошел в Полавской сельской библиотеке 

— . Присутствующие окунулись в атмосферу детства поэта, «посетили» 

Царскосельский лицей, — рассказывают его организаторы, — мы напомнили им первые 

литературные труды будущего классика — «Послание к другу-стихотворцу» и «Воспоминания в 

Царском Селе». Поговорили о поэме «Руслан и Людмила», которую автор читал на вечерах 

литературного кружка «Арзамас»: о романе «Евгений Онегин»: письма Татьяны и Онегина 

читали Настя Иванова и Ким Андреев — участники летнего оздоровительного лагеря «Алые 

паруса». А стихи Пушкина о любви — это целые поэмы о чувствах. Одно из них, «Я помню 

чудное мгновенье», позднее зазвучало как романс. 

Под звуки вальса на музыку Евгения Доги присутствующие окунулись в атмосферу бала, 

на котором произошла встреча Александра Пушкина и Натали. Отрывки из их писем друг 

другу, написанные во время разлуки Болдинской осенью, тоже читали на этой встрече. <   > 

Александр Сергеевич Пушкин написал много, но всё-таки недописал, потому что прожил мало, 

вернее — не успел дожить. И так жаль, что Пушкин не был нашим современником... «А всё-

таки жаль...», — поёт Булат Окуджава в своём романсе, которым и закончился поэтический час. 
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Ведущие использовали в своём выступлении воспоминания, дневники современников 

поэта, видеофайлы. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

15 июня 2018 года 

 

«От глиняной таблички к печатной страничке» 

В Юрьевской сельской библиотеке прошёл информационный час «От глиняной таблички 

к печатной страничке». 

Библиотекарь рассказала о том, что книга в привычном для нас понимании возникла не 

сразу, ведь у неё было много прообразов в древности. На глиняных табличках, папирусных 

свитках и пергаменте люди стремились сохранить для потомков свои знания, опыт, мысли. С 

незапамятных времен появились и кладовые мудрости — библиотеки. О многих цивилизациях 

древности мы знаем только потому, что удалось обнаружить их библиотеки. Именно поэтому 

ребята должны знать о ценности книг и о деятельности библиотек. 

В ходе общения юные читатели узнали о важности работы библиотек в современном 

мире, о самых крупных и старинных библиотеках России и мира, истории их создания, увидели 

наглядно изображения этих библиотек. Ребятам поведали и о самых древних книгохранилищах, 

главным из которых является библиотека фараона Рамзеса II. Над ее входом была высечена 

надпись «Аптека для души». 

«Целью данного мероприятия было расширять и конкретизировать знания учащихся о 

профессии библиотекаря; воспитать уважение к этой профессии и бережное отношение к 

книгам, и с этой задачей мы успешно справились», — заключила библиотекарь Юрьевской 

библиотеки. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

08 июня 2018 года 

 

«Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно» 

 - конкурсную игровую программу под таким на зв ани ем  д ля  в о сп ит анник ов  

л ет н его  о здо ро вит ел ьно го  л а геря  « Д ел ь фин»  подготовили 1 июня работники 

Сергеевского Дома культуры и сельской библиотеки. 

Для создания праздничного настроения территория у Дома культуры была украшена 

воздушными шарами, с утра здесь звучала веселая музыка. Дети обрадовались появлению 

Иринки-Смешинки и Наташки-Первоклашки. Вместе с ними они играли в забавные игры: «Моя 

бабушка», «Привет», «Игра с цветами», рисовали свои портреты левой рукой, веселились в 

конкурсах «Мимические упражнения», «Снайпер», «Кто сильнее» и других. 

Ребята с огромным удовольствием участвовали в конкурсе рисунков на асфальте «Город 

детства» — разноцветными мелками изображали свои детские фантазии. 

Но вот праздничная суета завершилась, детвора уставшая, но счастливая, получив 

сладкие призы — все без исключения, отправилась на праздничную дискотеку. Праздник 

удался! 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 
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08 июня 2018 года 

 

«Заморочки из Пушкинской бочки» 

- под таким названием на базе Сергеевского Дома культуры прошло мероприятие, 

посвященное дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина. 

Основными его участниками и слушателями были ребята школьного оздоровительного 

лагеря «Дельфин». Они совершили виртуальное путешествие по сказкам, соревновались в 

викторине «Выбери сказку», разгадали сказочный кроссворд, узнавали сказки по отрывкам из 

произведений, отвечали на «Вопросник». В игре «Продолжи строку» перед командами стояла 

задача продолжить строчки из сказок, причем воспроизвести текст как можно точнее. Конкурс 

юных художников на лучший коллаж из сказок А.С. Пушкина увлёк всех детей: цветными 

карандашами на ватманах они нарисовали любимых героев сказок — Мёртвую Царевну, Месяц, 

Старуху, Старика, Золотую рыбку и многие другие персонажи. 

Холодная погода не помешала провести конкурс литературного чтения отрывков из 

стихов и сказок Пушкина на свежем воздухе. Самыми активными стали участники школьного 

этапа конкурса «Живая классика» — Арина Дмитриева и Глеб Лунёв. 

Завершением праздника стало совместное фото на память о дне рождения Пушкина. Дети 

благодарили организаторов — библиотекаря Сергеевской сельской библиотеки Наталью 

Абрамову и культорганизатора Дома культуры Ирину Васильеву — за увлечённое и радостное 

мероприятие. Все остались довольны! 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

08 июня 2018 года 

 

«Знакомый незнакомец – Максим Горький» 

Литературный час под таким названием посвящался 150-летию русского, советского 

писателя, публициста, общественного деятеля. 

Его провела центральная библиотека п. Парфино для учащихся филиала-9 ГОБОУ 

«Вечерняя школа». 

Жизнь Максима Горького была трудной, но необычайно яркой, и представляется 

поистине легендарной. Выходец из народных глубин, писатель уже при жизни воспринимался 

как крупнейший деятель русской культуры, как достойный преемник традиций великой русской 

литературы. 

Библиотекари рассказали о сложном и противоречивом пути писателя, творчество 

которого заслуживает особого внимания. Максим Горький снискал признание миллионов людей 

как в нашей стране, так и за рубежом. Учащиеся, а их было около 40, с интересом посмотрели 

документальный фильм о жизни и творчестве писателя «Россия. XX век. Максим Горький». 

В завершение мероприятия за плодотворное сотрудничество, профессиональную 

деятельность в организации значимых социокультурных мероприятий для осуждённых 

коллектив библиотеки награждён благодарственным письмом ФКУ ИК-9 УФСИН России по 

Новгородской области. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

13 апреля 2018 года 
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«Книжкины» именины» 
В Налючской библиотеке прошла Неделя детской книги. 

Праздник любознательных детей, влюбленных в книгу, открыла литературно-игровая 

программа «Не прожить на белом свете без любимых книжек детям», подготовленная совместно 

со специалистами Дома культуры. Началось мероприятие с вручения ребятам Дипломов за 

участие в областном конкурсе творческих работ «Путешествие в страну Див» — их получили 

Даша Ефимова и Никита Максимов. 

Затем ведущие, библиотекарь Светлана Михайлова и культорганизатор Лариса Сергеева, 

напомнили ребятам, что добрый праздник детской книги, который собрал всех вместе, пришел 

из далекого военного 1943 года. Это мероприятие предложил известный детский писатель Лев 

Кассиль. Он придумал и название — «Книжкины именины». В то трудное для страны время 

писатели устроили для ребят всей Москвы праздник, чтобы подчеркнуть огромное значение 

детской книги, роль детской литературы в жизни детей. 
«Мы сделали всё, чтобы на нашем празднике детям было весело и интересно, чтобы он 

надолго им запомнился, — рассказывают ведущие мероприятия. — Ребята подготовили стихи о 
книге, чтении и библиотеке. Все вместе повторили правила обращения с книгой, поиграли в 
игру «Кто есть кто?», приняли активное участие в разнообразных конкурсах: «Угадай 
сказочного героя», «Узнай автора», «Исправь сказку», «Сказочный маскарад» и, конечно же, 
нарисовали своего любимого литературного героя. 

С большим интересом детвора участвовала в литературной игре, которая показала, что 
все очень любят книги, с удовольствием их читают и слушают. Завершилось мероприятие 
знакомством с выставкой книг «Пусть всегда будет книга». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

06 апреля 2018 года 
 

«Добрый волшебник из Дании» 
К Международному дню детской книги в Налючской библиотеке оформили 

книжную выставку «Книги юбиляры 2018 года». 
Она — необычная, потому что собраны на ней праздничные книги! Это значит, во-

первых, что каждая встреча с такой книгой — всегда праздник для читателей, а во-вторых, все 
они отмечают в 2018 году свой юбилей. Среди них книги Аксакова, Андерсена, Маршака, 
Чуковского и других авторов. У каждой — свой характер, судьба и свой путь к читателю. 

«Международный день детской книги не случайно празднуют 2 апреля, — рассказывает 
библиотекарь Светлана Михайлова. — Ведь именно в этот день родился король сказок — 
замечательный датский писатель Ганс Христиан Андерсен. К этому событию мы вместе с 
работниками Дома культуры устроили для ребят яркий и веселый праздник — «Добрый 
волшебник из Дании». Имя литератора известно во всём мире! С раннего детства кто из нас не 
зачитывался историями великого сказочника о Снежной королеве, о стойком оловянном 
солдатике, о принцессе на горошине, об Оле-Лукойе, о маленькой девочке Дюймовочке, о 
Русалочке — произведениями, которые давно стали классикой мировой литературы. 

В ходе мероприятия ребята узнали много интересных и познавательных фактов из жизни 
великого датского писателя. Благодаря электронной презентации совершили виртуальное 
путешествие по памятным местам Оденсе — родного города писателя, в котором увековечены 
его имя и герои его сказок. <…>  

Неделя детской и юношеской книги подарила ребятам море эмоций, хорошее настроение 
и много интересных развлечений». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

06 апреля 2018 года 
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Книжкины именины 

28 мая в Холмском Центре культуры и досуга для учащихся начального звена 

сотрудники детской библиотеки провели праздник детской книги. 

Библиотекари утверждают, что самая читающая категория населения - это ученики 

начальных классов. Подтверждением тому стали в минувший понедельник «книжкины 

именины». Ребята шли на свой праздник целыми классами. В 11 часов в зрительном зале ЦКД 

свободных мест не было, в чём автор этих строк убедился лично. 

Юные читатели с любопытством взирали на своего сверстника, героя театрализованного 

представления, в роли которого был Матвей Николаев. По сценарию мальчик читает запоем. С 

книгой не расстаётся даже по ночам, прячась с нею от мамы с фонариком под одеялом. 

Библиотекарь тётя Таня (заведующая детской библиотекой Татьяна Ушакова) чтение по ночам 

не одобрила: в это время нужно спать. 

- А книжки надо выбирать только те, которые тебе интересны. У нас в этом году столько 

книг-юбиляров, которым исполнилось много лет! Давайте все вместе с ними встретимся, - 

предложила библиотекарь Матвею и зрителям. 

На экране появились названия книг-именинниц и их авторов. Возраст любимых книг-

юбиляров приводит детей в изумление. 90 лет назад Ю. Олеша написал «Три толстяка». 95 лет 

назад у К. Чуковского вышли в свет «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тараканище». Столько 

же лет сказке «О глупом мышонке» С. Маршака. 160 лет «Аленькому цветку» С. Аксакова и 180 

лет «Стойкому оловянному солдатику» X. К. Андерсена. И далее следовал нескончаемый 

список книг-юбиляров. 

Книжкины именины - праздник любознательных детей, влюблённых в книгу. Цель 

такого мероприятия - популяризация детской книги. Поэт из страны детства Сергей Михалков, в 

своё время, обращаясь к ребятам, говорил: «Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!». 

Замечательные слова!  

 

Сергей Цветков 

«Маяк» 

1 июня 2018 года 

 

Путешествие по «Книжной Вселенной» 

Мероприятие с таким интересным названием прошло для второклашек школы №2 

посёлка Хвойная в детском отделении Хвойнинской библиотечной системы. 

Оно было посвящено Международному дню детской книги, который отмечается 2-го 

апреля. 

Библиотекарь Светлана Коробейникова организовала для ребят знакомство с 

интересными фактами биографий и лучшими произведениями замечательных детских 

писателей: Эдуарда Успенского, Алексея Толстого и Николая Носова. Маленькие гости узнали, 

что Успенский придумал свой первый рассказ про Чебурашку, когда укладывал спать отряд в 

детском лагере, будучи там вожатым; что Толстой, граф и потомок Льва Толстого, написал 

«Буратино», прочитав итальянскую сказку «Пиноккио»; а Носов, автор озорных и забавных 

историй, был необщительным и замкнутым человеком, увлекающимся до писательства 

музыкой, химией и живописью. Светлана Вячеславовна показала школьникам книги этих 

авторов, и спросила, какие произведения они читали. Мальчики и девочки вспомнили 

«Каникулы в Простоквашино» Эдуарда Успенского, «Незнайку на Луне» и «Незнайку в 

Солнечном городе» Николая Носова. Библиотекарь прочла загадки и пословицы о книге. Дети 

внимательно слушали Светлану Вячеславовну, а потом сами попробовали прочитать стихи-

смешинки Игоря Мазнина. Первая часть встречи закончилась дружным исполнением «Песенки 
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друзей» на стихи Сергея Михалкова, а затем оба класса в сопровождении своих классных 

руководителей Натальи Громовой и Светланы Изотовой прошли в актовый зал районной 

библиотеки, где заведующая отделом обслуживания Татьяна Гунбина показала им мультфильм 

по произведению Эдуарда Успенского «Осьминожки».  

- Второклассники остались довольны походом в библиотеку, это было видно по их 

улыбкам и заинтересованности во всём происходящем, – говорит библиотекарь детского отдела 

Светлана Вячеславовна. – Такие мероприятия очень полезны для ребят, они проводятся с целью 

привлечения их к чтению и знакомства с творчеством лучших отечественных детских 

писателей. Обращаю внимание наших юных читателей, что библиотека находится по адресу: ул. 

Вокзальная, 7. 

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

13 апреля 2018 года 

 

И игры, и знания, и отдых 

Лето – прекрасная пора для школьников! Каникулы, на уроки ходить не надо, 

занимайся всем, чем захочешь! 

 И очень здорово, если в это прекрасное время года дети найдут для себя интересное и 

полезное занятие, а взрослые им в этом помогут. В Доме молодёжи посёлка Хвойная для ребят 

из спортивно-патриотического лагеря «Ратибор» созданы прекрасные условия для отдыха, 

который им идёт только на пользу. 

Под присмотром молодого специалиста Надежды Новожиловой каждый день ребята 

открывают для себя что-то новое, увлекательно и интересно проводят время. Девушка окончила 

первый курс Боровичского педагогического училища по специальности «Педагог начальных 

классов» и все полученные знания и умения практикует теперь на своих «ратиборовцах». 

Чтобы ребята лучше узнали друг друга, Надежда в первые дни смены проводила для них 

игры на знакомство. Например, «Снежный ком» – дети передавали друг другу бумажный шар и 

называли свои имена, рассказывали об увлечениях, любимых занятиях, о членах своих семей и о 

домашних питомцах. <   > 

Каждый день «Ратибора» расписан по часам. Дети играют в настольные и подвижные 

игры, слушают лектории на разные темы, участвуют в исторических квестах, в спортивных, 

культурных и развлекательных мероприятиях, посещают музей, библиотеку, Детскую 

юношескую спортивную школу. А в ближайшее время примут участие в велотуре до озера 

Вилея. Два часа в день с ребятами из лагеря «Ратибор» занимается Сергей Крылов: проводит 

для них строевую подготовку, уроки мужества и топографии, тематические беседы, учит 

стрелять из пневматического оружия.  

- Мальчики и девочки с большим интересом посещают занятия Сергея Анатольевича, –

рассказывает Надежда Новожилова, – но больше всего, как и все дети, им нравится участвовать 

в разных играх. В завершении каждого дня мы передаём друг другу ленточку и говорим, что 

понравилось, а что не очень. Ещё у нас есть газета, в которой мы цветами отображаем своё 

настроение: зелёным – хорошее, красным – плохое, а оранжевым – среднее. Также у нас есть 

поощрения в виде звёздочек за съеденную на завтрак кашу, за активное участие в мероприятии, 

за победу в конкурсе и за другие хорошие дела и поступки. В завершении смены мы посчитаем 

эти звёздочки, и тот, у кого их окажется больше всех – получит специальный приз.  

- Вам нравится работать с детьми? – спросила я у Надежды.  

- Да, это очень интересно. Конечно, я чувствую ответственность за них, но общение и 

взаимодействие с ребятами из нашего лагеря приносит мне большое удовольствие. 
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Я побывала на одном из мероприятий «ратиборовцев» – поход в районную библиотеку. 

Наталья Спирина и Татьяна Гунбина провели для ребят увлекательную экскурсию по залам 

библиотеки, рассказали о самых ценных книгах из их архива, об изданиях серии «ЖЗЛ», 

которой в этом году исполняется 85 лет, и с помощью проектора показали несколько 

буктрейлеров на произведения: Александра Грина «Алые паруса», Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц», Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и Елены Ильиной «Четвёртая 

высота». Дети узнали, что такое буктрейлер, познакомились немного с этими произведениями, а 

в завершении мероприятия приняли участие в анонимном анкетировании: отвечали на вопросы, 

как часто они ходят в библиотеку, какую литературу предпочитают читать они и их родители. 

«Ратиборовцы» поблагодарили работниц библиотеки за это мероприятие и отправились 

дальше, навстречу новым приключениям.  

 

 Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

22 июня 2018 года 

 

«Читай всегда! Читай везде!» 

Центральная городская библиотека им. Ф.М. Достоевского перешла на летний режим 

работы. Это означает, что пользоваться абонементом читатели в течение летнего периода 

смогут с 11 до 18 часов. А каждый четверг с 11 до 14 часов, на центральной аллее Парка Победы 

будет работать Летний читальный зал. Его открытие состоялось в минувший четверг, 7 июня. 

Вот что рассказала нам заведующая отделом обслуживания читателей Валентина Михайловна 

Васильева: 

- Эта акция проводится нашей библиотекой уже шестой год подряд, и я могу утверждать, 

что она полюбилась рушанам. Каждый четверг, если позволяют погодные условия, мы выходим 

сюда, приносим книги, газеты. В нашем Летнем читальном зале есть уже постоянные читатели, 

и ежедневно к нам приходят новые любители чтения. Мы знакомим их с новинками литературы, 

проводим презентации к различным памятным датам в нашем литературном календаре. У нас 

можно заказать нужную книгу. Постоянным своим читателям мы даже выдаём книги на руки, 

записывая их в формуляр. Словом, это самый настоящий читальный зал, только на свежем 

воздухе.  

Как оказалось, любителей почитать на свежем воздухе, в прохладе тенистых аллей парка, 

в Старой Руссе достаточно много. В день открытия Летнего читального зала здесь, несмотря на 

ветреную, прохладную погоду, собралось много народу. Кто-то пришёл сюда целенаправленно, 

а кто-то случайно, проходя по аллее парка. К этому дню сотрудники библиотеки подготовили 

презентацию выставки под названием «Мне Бог тебя вручил…», где были представлены книги, 

фотографии и другие материалы, посвящённые Анне Григорьевне Достоевской. Данная 

выставка приурочена к 100-летию со дня кончины супруги знаменитого писателя, которая 

скончалась 9 июня 1918 года в Ялте, в одиночестве и нищете. Рядом с нею были только сундуки 

с письмами и воспоминаниями о её незабвенном супруге. Центральное место в презентации 

было отведено книге «Солнце моей жизни – Фёдор Достоевский», увидевшей свет в 2015 году. 

Это переизданные воспоминания вдовы писателя, расширенные и дополненные. 

После знакомства с выставкой было организовано чтение вслух рассказа Нины 

Берберовой «Смерть Анны Григорьевны», повествующего о последних днях этой удивительной 

женщины.  

Надо сказать, что и в последующие четверги в Летнем читальном зале будем немало 

интересного. Так, на 14 июня запланированы выставка и обзор книг известной писательницы 

Людмилы Петрушевской, посвящённые её 80-летию. А 5 июля посетителей Летнего читального 

зала ожидает встреча с творчеством писателя Даниила Гранина. И так – каждый четверг. 
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Лозунгом этой акции стали слова: «Читай всегда! Читай везде!», а её основная идея – 

приблизить книгу к людям, обратить их внимание на интереснейший мир познания, 

размышлений, открытий, который таят в себе книги и сам процесс их чтения. Работа Летнего 

читального зала продлится до середины августа.  

 

Ольга Краснова 

«Райцентр» 

13 июня 2018 года 

 

Каникулярное настроение по – нивски 

Первый месяц лета принес работникам культуры из деревни Нивки много хлопот, а 

ребятам – море радости. 

 В местном доме культуры и библиотеке за день проходят сразу несколько совместных 

мероприятий. Директор СДК Светлана Платонова и библиотекарь Ольга Исакова всегда находят 

общий язык и с местными жителями, и с дачниками, причем разного возраста. Поэтому и 

тянутся к очагам культуры люди, и не только местные. Так, чтобы провести волейбольные 

соревнования среди смешанных команд, ребята – ничане пригласили своих друзей из села 

Поддорье и деревни Бураково. 

А после спортивного дня прошла квест – игра «Экологии тропинки одолеем без запинки» 

на природе. Квест был посвящен Дню эколога. Ребята смогли побывать на станциях «Лес», «По 

грибы», «Из жизни животных», «Чистота – это красота». На каждой станции их ждали 

различные испытания. Так, участники с энтузиазмом собирали грибы и убирали мусор, 

составляли из букв названия животных и вспоминали, как они разговаривают». Успех команд на 

каждой станции был разный – то одни выходили вперед, то другие. Поэтому для всех стало 

сюрпризом, что в итоге получилась ничья.  

  

Любовь Васильева 

«Заря» 

22 июня 2018 года 

 

«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?» 

ЕЖЕГОДНО 6 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ. 

 А ВО ВСЁМ МИРЕ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Об акции Центральной районной библиотеки 

 «Не знаешь? А кто знает? Пушкин?», - часто такой вопрос и такой ответ можно слышать 

в школе или на улице. Ребёнок ничего не может сказать против такого громкого имени. 

Александр Сергеевич, действительно, буквально врастает в нас с ранних лет. Он становится 

родным!  

 НО ПОМНЯТ ЛИ ПУШКИНА ВЗРОСЛЫЕ? 

 Чтобы это выяснить, креативная команда в составе сотрудника редакции и заведующей 

отделом обслуживания библиотечно – информационного центра ИРИНЫ ЕКИМОВОЙ 

отправилась на улицу Пушкинскую. 

 В процессе нашей праздничной акции кто – то с интересом выглядывал из окна, кто – то 

даже и дверь не открыл. Зато те, с кем удалось пообщаться, услышали ноту литературной 

ностальгии, поговорили о высоком. Общение получилось приятным, с удовольствием жители 

улицы Пушкинской выбирали себе в подарок ароматный чай по своему вкусу, вспоминая 

знаменитые пушкинские строки: «Смеркалось, на столе блистая, шипел вечерний самовар».  
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 ВСТРЕЧАЙТЕ! 

 А совместный проект библиотечного центра и редакции «Окуловского вестника» только 

начал свою работу. И теперь на очереди улица Маяковского! Мы скоро придём и к вам!  

 

 Марина Паскуль 

 «Окуловский вестник» 

 14 июня 2018 года 

 

«НУЖНЫ ЧИТАТЕЛЯМ» 

В отделе обслуживания районной библиотеки прошёл опрос «Это периодическое издание 

должно быть в библиотеке». 

 Казалось бы, в наше время, когда телевидение и Интернет предоставят любую 

информацию, вряд ли будет спрос на газеты и журналы. Оказалось, печатные периодические 

издания востребованы, что и доказало анкетирование. Его результаты комментирует Ирина 

Екимова, заведующая отделом обслуживания районной библиотеки.  

 - Своё мнение высказал 61 читатель, большинство из них считает, что в библиотеке 

обязательно должны быть журналы о моде, рукоделии и кулинарии. Так называемые женские 

журналы заняли вторую позицию.  

 Далее по тематике журналы распределились следующим образом: естественно – 

научные и научно – популярные журналы, о здоровье, технические, молодёжные издания, по 

садоводству. 

 Библиотека, по – прежнему, является основным местом, где читатель может получить 

бесплатный доступ к периодике. Так, в отделе обслуживания на сегодняшний день пользуются 

спросом постоянно действующие выставки новых периодических изданий. Польза исследования 

очевидна. Оно показало, что периодические издания необходимы читателям. Поэтому нужно 

учесть пожелания и предложения читателей при оформлении дальнейшей подписки, 

безусловно, исходя из реальных возможностей библиотеки.  

  

 «Окуловский вестник» 

 14 июня 2018 года 

 

«ТЕМА НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

В начале апреля в библиотеках района ежегодно проходят мероприятия в рамках 

программы «Неделя детской книги» 

 Но как сделать так, чтобы книга оставалась с ребенком навсегда? Уважаемые читатели, 

не случалось ли вам во взрослом возрасте держать в руках детскую книгу? Надеюсь, что да. В 

детстве мы их просто читали, а теперь стоит посмотреть на них другими глазами. Эти яркие 

издания предназначены для того, чтобы познакомить с окружающим миром маленького 

человечка. Ребенок воспринимает мир не так, как взрослый. Он хранит в душе чистую радость 

узнавания и удивления. В его детском сознании больше места для прекрасного. 

 С годами мы в разной степени утрачиваем эту способность. Но зато мы можем уже сами 

выбирать книги для своих детей, руководствуясь не только изысками современной полиграфии. 

Книги помогают детям адаптироваться к миру взрослых, знакомят с его сложностями, учат 

мыслить, чувствовать, правильно поступать, общаться. 

 Это несомненная помощь в воспитании вечно занятым родителям. А проводником в этот 

мир может стать библиотекарь. Давайте мы отправимся в царство книг — городскую детскую 

библиотеку и поинтересуемся у ее заведующей, Елены Николаевны КУЗНЕЦОВОЙ. 
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 Корней Чуковский отмечал: «Цель людей, пишущих сказки, заключается в том, чтобы 

какой угодно ценою воспитать в ребёнке дивную способность волноваться чужим несчастьям, 

радоваться радостям другого человека». Мне же хочется добавить, что такой цели хочет достичь 

и, я уверена, достигает сама Елена Николаевна! Уже 38 лет она показывает дорогу и провожает 

детей в удивительный мир чтения. Хочется верить, что эта прекрасная привычка читать 

сохранится у ребят на всю жизнь. А у взрослых пускай ещё не раз появится желание привести 

своего ребенка в детскую библиотеку. 

  

 Марина Паскуль  

 «Окуловский вестник» 

 12 апреля 2018 года 

 

«Дождь не помеха!» 

Ежегодно 6 июня вся страна отмечает большой литературный праздник – Пушкинский 

день России и День русского языка. 

С 19 мая по 6 июня проходила Всероссийская акция «Читай-страна!», в этом году она 

приурочена ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Любытинская центральная 

библиотека присоединилась к акции и организовала 5 июня в Александровском сквере громкие 

чтения романа «Евгений Онегин». Прочитать любимые строфы из любимого романа в стихах 

пришли люди разных возрастов: от школьников до пенсионеров. Несмотря на дождливую 

погоду, любители литературы и творчества Александра Пушкина подарили всем прохожим 

встречу с поэтическим словом. С зонтиками в руках, стоя у микрофона, в сопровождении 

музыки это было намного красивее, чем в тёплом помещении. Читали вдохновенно, 

эмоционально.  

По данным министерства культуры правительства Новгородской области, такая акция 

прошла и в других районах региона. 

 

Юлия Цурикова 

 «Любытинские вести»  

15 июня 2018 года 
 

«Вместе весело шагать!» 

В первый летний месяц ярцевской детворе и детям, приезжающим сюда на отдых, не 

было скучно! 

Рассказывает библиотекарь Ярцевского сельского библиотечного филиала Вера 

СЕРГЕЕВА: 

— По традиции все мероприятия, как для детей, так и для взрослых, мы готовим и 

проводим совместно с сельским клубом. 

Порадовала погода, ребята часто собирались на игровой площадке, которая в этом году 

заметно обновлена, здесь стало уютнее. 

Возраст детей разный - от 2 до 12 лет, поэтому мы старались, чтобы каждый нашёл 

занятие по душе. Мальчики и девочки с удовольствием принимали участие в викторинах, 

игровых программах, экологических путешествиях. А с каким интересом они разгадывали 

сложные ребусы, находили ответ к загадкам! 

Особенно многолюдно у нас было 1 июня, в День защиты детей, во время игровой 

программы «Дом на солнечной полянке». Вместе с детьми пришли и их родители, бабушки и 
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дедушки. С большим увлечением все участвовали в экологической викторине «Знатоки 

природы»; беседе, посвящённой Дню России. 

Очень приятно, что дети, приходя домой, рассказывают о наших мероприятиях, делятся 

впечатлениями и с нетерпением ждут новых встреч. Впереди — два летних месяца. Постараемся 

и в это время подготовить для ребят новые, интересные мероприятия, удивить новым форматом 

проведения! 

 

Лариса Платонова 

 «Любытинские вести»  

29 июня 2018 года 

 

«Вместе верные друзья!» 

Весенние каникулы - это одновременно и Неделя детской книги. Школьники и 

дошкольники знают, что их ждёт увлекательное путешествие в книжную страну и работники 

Любытинской детской библиотеки не дадут скучать своим юным читателям. 

С 24 марта по 31 марта каждый пользователь библиотеки мог поучаствовать в акции 

«Читательская ленточка». Ребята выбирали ленточки из разноцветной яркой бумаги, на которых 

написано, какие книги они любят читать — стихи, сказки, фантастику, рассказы и повести о 

детях; книги о природе, о любви, дружбе - и вешали их на дерево, установленное в библиотеке. 

К концу недели дерево смотрелось очень ярко и нарядно. Это свидетельствует о том, что ребята 

читают и у них разные интересы. 

Чтобы заманить весну в гости, библиотекари организовали мастер-класс «Птички-

невелички, весны заклички». Два дня ребята старательно мастерили птиц из бумаги и картона. 

Детей было много, работа сложная, но атмосфера весёлая, птички получились замечательные. 

На протяжении Недели детской книги гости участвовали в конкурсах, играли в 

подвижные и настольные игры, смотрели мультфильмы, слушали рассказы, пытались выучить 

скороговорки, отгадывали загадки. В последний день все дружно отправились в плавание на 

корабле и яхте, смастерили трап (лестницу) с помощью верёвок, складывали бумажные 

самолётики, которые пытались посадить прямо на палубу военного корабля. Было здорово! Те, 

кто посещал библиотеку всю неделю, получили много подарков.  

На вопросы «Нравится ли ходить на мероприятия и откуда знают о них?» - мальчики и 

девочки отвечали, что очень нравится. Очень порадовало большое количество посетителей.  

Найти время и посетить детскую библиотеку — это наградить себя отдыхом, 

полюбоваться эмоциями детей, занять своих детей и внуков. Не лишайте себя этой радости. 

 

Юлия Цурикова 

 «Любытинские вести»  

6 апреля 2018 года 

 

Умные каникулы 

Дети отдыхают от уроков и домашних заданий. Как же в эту пору посадить ребёнка 

за книги? Ведь летние месяцы пролетят незаметно. А сумасшедший школьный темп 

напомнит о себе непрочитанными произведениями.  

Работа библиотек в летние месяцы всецело направлена на пропаганду чтения. 

Библиотекари в разных формах проводят работу с детьми. Районная, детская библиотеки 

посёлка, а также Городецкая плодотворно сотрудничают со школьными лагерями. Другие 

библиотеки собирают своих детей, которые приезжают на лето в деревню. 
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В пятницу в Ратицкой библиотеке прошло мероприятие для детей "Привет, Лето!". 

Познавательно-игровую программу провели библиотекарь Ольга Михайлова и культработник 

Ольга Силантьева. Ребята активно отвечали на вопросы интерактивной викторины "Умные 

каникулы!" и участвовали в подвижных играх. В библиотеке для ребят проведена рекламная 

акция "Чтение отдыху не помеха", где были представлены детские популярные журналы 

"Свирель", "Клёпа", "Простоквашино", "Простые уроки рисования". В завершении все 

собрались за дружеским чаепитием. Ребята поделились друг с другом планами на лето, 

обсудили кому какие книги предстоит прочитать. 

- Здорово, что у вас можно собраться и поиграть, и почитать, - сказала Александра 

Иванова. Девочка из Санкт-Петербурга приехала на лето к дедушке в деревню Клевицы, а на 

мероприятие в Ратицкую библиотеку прибыла на велосипеде, - а то я в деревне совсем одна, а 

тут можно познакомиться с другими детьми и подружиться. 

 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

15 июня 2018 года 

 

Любимый всеми поэт 

В среду в районной библиотеке отметили Пушкинский день России. Ведущие 

подготовили интерактивную игру «60 секунд» для ребят под общим названием «В царстве 

славного Салтана». 

Старшая группа летнего школьного лагеря - это ученики 5-7 классов. В этот день они 

поделились на две команды «Пушкинисты» и «Золотой петушок», и каждый из участников стал 

знатоком. 

Открыла мероприятие Татьяна Миронова: 

- Александр Пушкин - самый любимый поэт России. Вы, ребята, несомненно, знакомы с 

его творчеством. С раннего детства и в школьном возрасте мы читаем его знаменитые сказки и 

художественные произведения. Сегодня у вас есть шанс проверить свои знания о жизни и 

творчестве замечательного поэта. Для этого вам необходимо правильно отвечать на вопросы 

игры, но есть одно правило. Каждой команде даётся лишь 60 секунд на размышление.  

Интеллектуальное состязание длилось почти час. Ведущие разграничили игру на три 

тура: «Биография Пушкина» - о жизни поэта, «Гвидонов град» - о сказочных героях, «Друзья 

мои, прекрасен наш союз» - по пушкинским произведениям. Вопросы для участников 

демонстрировались на экране. Сначала они отвечали, а потом на экране появлялся правильный 

ответ. Каждый ответ сопровождался запоминающимся объяснением библиотекарей. По 

результатам игры больше правильных ответов дала команда «Золотой петушок» и стала 

победительницей. 

 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

08 июня 2018 года 

«С книгой мир добрей и ярче!» 

Так звучал слоган одного из многих мероприятий, посвящённых традиционной 

Неделе детской книги, которая прошла на весенних каникулах. 

Все библиотеки района вместе с юными читателями включились в увлекательное 

странствие по миру детской литературы. В Соловьёвской библиотеке оно началось громкими 

чтениями стихов Сергея Михалкова, которому в марте исполнилось 105 лет со дня рождения. 
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Вниманию детей была представлена выставка «Книжный калейдоскоп», охватывающая 

литературу для внеклассного чтения. Увлекла ребят игровая программа «Путешествие в 

сказку», где они, продвигаясь от станции к станции, отвечали на вопросы викторины, 

разгадывали загадки, решали ребусы и слушали волшебные истории русских и зарубежных 

авторов. В завершение все участники взяли домой по сказке с книжной ярмарки, приуроченной 

к очередной дате рождения известного датского сказочника Ганса Христиана Андерсена.  

В Ратицкой сельской библиотеке прошло мероприятие "Книжный джем: читаем со 

вкусом". Ребята дружно смотрели видео буктрейлеров и угадывали названия произведений, 

которые признаны детскими библиохитами.  

Районная детская библиотека открыла Неделю настоящим праздником «С книгой мир 

добрей и ярче!». В этот день ребята соревновались в викторинах: «Отгадай книгу», «Дополни 

название», «Книга и мультфильм». Легко расправились со «Сказочной путаницей» и 

участвовали в интерактивной игре «Библио-маскарад» по книгам-юбилярам 2018 года. 

Библиотекарь представила читателям выставку-сюрприз «Прочитай то, не знаю что», с которой 

ребята выбрали книги для чтения. <   > В конце мероприятия все книгочеи собрались за 

чаепитием в библиокафе. 

– Сейчас у детей столько разных интересов и возможностей, – сказала библиотекарь 

Татьяна Григорьева, – сложно привлечь их внимание к книге, но мы стараемся. Маленьким 

читателям наши мероприятия очень нравятся. Они помогают им полюбить книгу. Всем 

известно, что чтение – это мостик к успешному образованию и развитию ребёнка.  

 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

06 апреля 2018 год 

 

«ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ» 

Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, отмечается 

Пушкинский день России и День русского языка. Этот день — настоящий праздник для 

читателей валдайской библиотеки имени Б.С. Романова. 

В канун Пушкинского дня России, 5 июня, волонтёры Молодёжного центра «Юность» 

раздавали жителям города приглашения на праздничный вечер «Я вас любил…». Адресаты 

любовной лирики А.С. Пушкина», который состоялся 6 июня в библиотеке. 

Открылся праздник прекрасным романсом на стихи А.С. Пушкина, музыку 

А. Даргомыжского «Я вас любил…» в исполнении Карины Рощиной. 

Разговор о великом поэте начался с того, что все люди, говорящие и думающие на 

русском языке, любят тонкие и чарующие стихи Александра Сергеевича. Но что любил сам 

поэт? Ведь, несмотря на свой творческий дар, он оставался человеком страстей, привязанностей, 

желаний и мнений. А Пушкин любил осень всякую: яркую, красочную, солнечную, фееричную 

и серую, туманную, дождливую и тоскливую. А ещё Пушкин любил вкусно поесть. А какой 

русский человек этого не любит? Предпочитал еду простую: печёную картошечку, мочёные 

яблоки и клюкву в сахаре. Татьяна Ларина — любимая героиня поэта. А ещё Александр 

Сергеевич обожал красоту, особенно красоту женскую. Слушатели получили интересную 

информацию о любимых женщинах Пушкина. Говорили о личности и творчестве поэта, о том, 

кому он посвящал свои самые нежные стихи. 

На протяжении всего задушевного разговора звучали романсы на стихи А.С. Пушкина 

«Не пой, красавица, при мне», «На холмах Грузии» в исполнении К. Рощиной. 

Одной из ведущих вечера была ученица школы №2, волонтёр центра «Юность» Дарья 

Акпанбаева. Её голосом звучали отрывки из писем А.С. Пушкина друзьям, жене — Наталье 

Гончаровой, а также воспоминания современников о поэте. 
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Праздник закончился, а хорошее настроение осталось. 

А.С. Пушкин и его произведения — это страница истории и культуры нашей страны, о 

которой необходимо знать. Как сказал Максим Горький: «Пушкин для русской литературы 

такая же величина, как Леонардо для европейского искусства». 

 

М. Лебедева 

Валдай» 

15 июня 2018 года 

 

«Там чудеса, там леший бродит…» 

На очередной день рождения великого поэта библиотеки района традиционно 

откликнулись целым циклом детских мероприятий.  

 Первым делом на стеллажах центральной районной библиотеки развернулась 

книжная выставка произведений поэта и воспоминаний о нём современников. 

 Заведующая отделом обслуживания Светлана Щербакова провела для детей 

интерактивную игру «По сказкам Пушкина». <   > 

 Заведующая детской библиотекой Елена Антонова провела для детей из 

школьного лагеря литературную игру-соревнование «Ветер по морю гуляет». Большинство 

вопросов были по сказкам. Кроме того, ребята по желанию читали наизусть стихотворение «У 

Лукоморья дуб зелёный». 

  В Городенской библиотеке устроили театрализованное представление 

«Здравствуй, Александр Сергеевич!». Дети с летней площадки местной школы читали отрывки 

из любимых сказок и играли роли их героев. Были разыграны сказки о рыбаке и рыбке, о 

Мёртвой царевне и семи богатырях, о царе Салтане и сыне его Гвидоне. 

 Библиотекарь Косицкой библиотеки Татьяна Гаврилова и директор СДК Раиса 

Давыдова провели дл детей литературный час-турнир «Пушкинские сказки помним без 

подсказки». Зал дома культуры украшали сказочные печка, дуб из Лукоморья, кот учёный и 

невод с золотой рыбкой. Гостей встретили ведущие в образе бабы Бабарихи и её дочки 

Поварихи. В турнире «Выбирай из трёх» ребятам предстояло отыскать верный ответ. Второй 

турнир «Ребусы: что в имени тебе моём?» заставил поломать голову. Затем были конкурсы-

турниры «Спасите», «Загадки по-пушкински», «Чей портрет и речь о ком». 

 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

21 июня 2018 года 

«И славно отдохнём» 
Летняя пора перешагнула стартовую черту, открыв ребятне возможность хорошо 

отдохнуть. С 1 июня при Батецкой школе действуют два оздоровительных лагеря с 

дневным пребыванием детей – «Солнышко» и «Краевед».  

  Татьяна Владимирова рассказала, что работа летних лагерей построена на тесном 

взаимодействии с детской и взрослой библиотеками, центром «Краевед», домом культуры и 

физкультурно-спортивным комплексом. Больше всего детишкам нравятся уличные развлечения, 

соревнования, где можно побегать, попрыгать и покричать. С радостью они участвуют и в 

интерактивных играх, которые проводят культработники. 

 

Валерия Поденас 

 «Батецкий край» 

14 июня 2018 года 
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«ВСПОМИНАЕМ ВЕЛИКОГО ПОЭТА» 

С наступлением летних каникул организованный отдых учащихся продолжается. На базе 

школ района работают лагеря с дневным пребыванием детей. Такой лагерь есть и в филиале 

МАОУ «СШ №4 с. Яжелбицы» в д. Любница. Каждый день его жизни распланирован и 

посвящён определённой теме. 

Шестого июня — особая дата в жизни нашей страны. Это день рождения великого 

русского поэта А.С. Пушкина и Всемирный День русского языка. Поэтому все мероприятия 

нашего лагеря в этот день были связаны с данными событиями. 

Много лет школа тесно сотрудничает с сельской библиотекой. В этот день библиотекарь 

Елена Ивановна Петрова познакомила ребят с интересными фактами из жизни А.С. Пушкина, а 

также рассказала о роли и распространении русского языка в мире. С детьми была проведена 

викторина по произведениям А.С. Пушкина. Ребята подготовили инсценировки отрывков из 

сказок поэта, затем посмотрели мультфильмы по его произведениям и презентацию о балах 

времён Пушкина. Дети почувствовали атмосферу XIX века. Мальчики научились правильно 

приглашать девочек на танец, а затем все с удовольствием учились танцевать вальс. День 

прошёл интересно и познавательно. На память все ребята получили открытки с портретом 

поэта. 

 

Любовь Егорова 

«Валдай» 

15 июня 2018 года 

 

«Читая, почитай классиков» 

3 апреля в рамках недели мероприятий ко Дню детской книги для дошколят и 

учеников начальных классов старшая группа Батецкого детсада посетила детскую 

библиотеку.  

… Ребятишки вместе с заведующей Еленой Антоновой поиграли в интерактивную 

раскраску. Нужно было отгадывать загадки, чтобы картинка обретала цвета, в результате чего 

постепенно проявлялись запечатлённые в ней образы сказочных героев. 

 Не меньший интерес дети проявили к интерактивному тесту на знание сказок. 

После этого ребятам почитали вслух русскую народную сказочку «Лиса и волк». Время 

осталось и на свободный досуг: рисование, детские журналы и настольные игры. Мероприятие 

прошло весело и с пользой. 

 

Валерия Поденас 

«Батецкий край» 

12 апреля 2018 года 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

С открытым сердцем и душой 
21 марта в читальном зале районной библиотеки имени А. С. Пушкина в прямом 

смысле слова яблоку негде было упасть. Поводом тому послужило сразу несколько 

событий. В прошлом ноябре отмечалось 65‑летие литературного объединения ≪Спектр≫. 

Этой дате был посвящён новый сборник произведений местных авторов ≪Стихов осенний 

листопад≫, презентация которого и состоялась во Всемирный день поэзии. 
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На этот праздник души приехало и пришло много гостей. Так что поздравлениям не было 

числа. Первой на имитированную сцену с прекрасным музыкальным подарком вышла 

художественный руководитель РДК «Светлана» Марина Беркутова, исполнив песню о Малой 

Вишере на стихи Татьяны Опариной, которая давно уже стала визитной карточкой нашего 

города. 

Коллектив библиотечной системы также поздравил поэтов, пожелал им осуществления 

творческих замыслов, удачи, везения и счастья. Руководитель ЛитО Екатерина Ершова поведала 

историю создания сборника и представила всех авторов, чьи яркие, трогательные, а порой и 

едкие строки вошли и в новое издание. Каждому члену ЛитО была посвящена миниатюра в 

стихах. 

Свой музыкальный подарок преподнёс хор ветеранов «Надежда» под руководством 

заведующей отделом народной традиционной культуры Юлии Кузнецовой, он исполнил песню 

на стихи Александра Ксенофонтова и частушки. Директор радиокомпании «МВ Диапазон» 

Елена Сироткина присоединилась ко всем поздравлениям и добавила: «Хорошо, что у нас есть 

такие люди – поэты, которые могут подметить и передать самую малую красоту, живущую в 

сердце каждого человека. Они могут говорить о том, чего нет на самом деле, но очень хотелось 

бы, чтоб было. Ведь мы живём один раз. Мы должны наслаждаться этим миром, радоваться 

тому, что у нас есть». Стихи маловишерских авторов прозвучали не только в исполнении самих 

поэтов, но и учащихся школы № 4 под руководством Ольги Забелиной и школы № 1 (педагог 

Нина Гурьянова). 

На творческом празднике выступила и председатель Новгородского регионального 

отделения Союза писателей России Светлана Петрова-Амбрасовская. Она поздравила коллег с 

65‑летием литературного объединения и с выходом прекрасного сборника, своеобразного 

памятника, который не будет последним в истории ЛитО, отметив, что слово напечатанное 

имеет иную силу, ведь недаром говорят: «Что написано пером, того не вырубишь топором». 

Светлана Викторовна прочла два своих стихотворения и передала эстафету своим друзьям, с 

которыми она приехала. Один из них – Дмитрий Евдокимов, автор-исполнитель, который спел 

под гитару авторские песни о войне. 

Молодые участницы Новгородской театральной студии «Софит», которой руководит 

Светлана Викторовна, порадовали зрителей чтением отрывка из романа Михаила Булгакова 

«Мастер и Маргарита», стихов Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы. Ещё один гость, 

прозаик и поэт Валерий Колотушкин, исполнил ариозо Онегина из оперы П. И. Чайковского, 

песню «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна на стихи Роберта Рождественского и старинный романс 

«Вы мной играете». 

С творческими выступлениями приехали поэты чудовского литературного клуба 

«Чайка». Директор Чудовской МБС и председатель литклуба «Чайка» Надежда Волкова 

пожелала спектровцам процветания, успехов, пополнения рядов почитателей их таланта и 

вручила собратьям по поэтическому цеху памятные подарки с надеждой на будущие встречи. 

Члены клуба Светлана Малышко и Алексей Кутев поблагодарили всех, кто организовал эту 

прекрасную встречу, где люди могли открывать свои души, даря творчество, и прочли свои 

стихи. 

Одним словом, каждый участник встречи проникся поэтической атмосферой и 

прикоснулся к прекрасному: звучали живая поэзия и музыка, заставляющие нас думать, 

печалиться, смеяться, делать что-то хорошее и ценить жизнь. Участникам и гостям были 

вручены новые книжки стихов маловишерцев, в которых передан весь спектр чувств, мыслей, 

мнений, настроений человеческих. 

 

Елена Светина 

«Малая Вишера» 

6 апреля 2018 года 
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Состоялся краеведческий четверг «Природное наследие: сохранить и 

увидеть» 

12 апреля в читальном зале областной универсальной научной библиотеки состоялся 

краеведческий четверг «Природное наследие: сохранить и увидеть». 

Это событие, посвященное созданию туристических троп на охраняемых природных 

территориях, стало предверием международной акции «Марш парков», которая начинается 17 

апреля 2018 года. На встрече, организованной по инициативе Новгородского отделения 

Русского географического общества (РГО), обсуждались актуальные вопросы: об особо 

охраняемых территориях и туристических тропах и организации экологических троп, в том 

числе Большой экологической тропы на территории Валдайского национального парка, 

пешеходном туризме. О направлениях работы по тематике развития туризма Новгородского 

областного отделения РГО рассказала его руководитель Наталья Геннадиевна Дмитрук, 

заведующая кафедрой географии, страноведения и туризма НовГУ им. Ярослава Мудрого. 

Опытом создания и использования экологических троп поделилась заместитель директора 

Валдайского национального парка Татьяна Анатольевна Герасимова. Светлана Михайловна 

Гетманцева, представляющая Региональный центр природных ресурсов и экологии 

Новгородской области, познакомила собравшихся с ресурсами особо охраняемых природных 

территорий, их развитием и использованием в эколого-просветительской деятельности. 

Секретарь Новгородского отделения РГО, Елена Михайловна Литвинова призвала к активному 

содействию общественности в создании и использовании троп в природе в районах 

Новгородской области. В мероприятии приняли участие студенты отделения естественных наук 

и природных ресурсов НовГУ. 

 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 
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В областной библиотеке прошёл концерт-презентация издания «Рахманиновы 

на Старорусской земле» 

В читальном зале областной библиотеки состоялся концерт-презентация нового издания, 

буклета Н.Б. Басмановой и В.В. Демидова «Рахманиновы на Старорусской земле». Издание и 

концерт-презентация посвящены 145-летию Сергея Васильевича Рахманинова, нашего 

гениального земляка. На презентации был продемонстрирован фильм с одноименным названием 

«Рахманиновы на Старорусской земле», воспринятый зрителями с большим интересом. 

На презентации Наталья Борисовна Басманова и Валерий Васильевич Демидов 

рассказали зрителям о работе над изданием, которое невелико по объёму, но очень ценно по 

содержанию. В буклете и фильме рассказывается о жизни семьи Рахманиновых с тремя детьми в 

их имении Семёново, рождении четвёртого ребёнка Сергея 2 апреля 1873 года, его крещении 15 

апреля в церкви Космы и Дамиана села Старые Дегтяри Старорусского уезда, что в четырёх 

километрах к югу от Семёново. О настоящем месте рождения С. Рахманинова стало известно в 

1969 году, когда в Государственном архиве Новгородской области была найдена метрическая 

книга этой церкви с записью о крещении Сергея Васильевича Рахманинова. Даже сам 

композитор не знал, что он родился в Семёново и считал местом своего рождения имение Онег 

Новгородского уезда, где вырос и которое хорошо помнил. В буклете и фильме рассказывается 

и о дальнейших связях членов семьи Рахманиновых со Старорусским уездом. Важной частью 

буклета и фильма является рассказ о том, как в последние годы сохраняется память о Сергее 

Васильевиче Рахманинове на его родине, несмотря на сегодняшнюю труднодоступность места, 

где находилось имение Семёново. 19 марта 2003 года на месте усадьбы Семёново был 
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установлен памятный знак. А в 2015 году долговременными стараниями старорусских и 

новгородских краеведов, а также почитателей творчества С.В. Рахманинова, областными 

властями были выделены средства на строительство беседки возле памятного знака и 

возведение пешеходного моста через реку Заробская Робья. Теперь в день рождения 

композитора (2 апреля) и в день его памяти (28 марта) в эти места совершаются краеведческие 

десанты с уборкой территории, посадкой цветов, богослужениями, импровизированными 

вернисажами с фотографиями Рахманиновых и чаепитиями с самоваром в беседке. Таким 

образом Рахманиновы, снова оказались на Старорусской земле. Рахманинов – это, прежде всего, 

его музыка. На концерте-презентации прозвучали фортепианные и вокальные произведения 

С.В. Рахманинова в исполнении учащегося сектора педагогической практики НОКИ им. С.В. 

Рахманинова Тимофея Колываенко и студентки четвёртого курса Галины Горчаковой, а также 

преподавателя по классу фортепиано Лилии Александровны Максимовой. Музыкантами были 

блестяще исполнены: этюд-картина ре минор (соч.33, № 5), прелюдия соль-диез минор (соч.32, 

№ 12), музыкальный момент ми минор (соч.16, № 4) а также романсы «Ты помнишь ли вечер» 

(сл. А.К. Толстого) и «Апрель!» (пер. с франц. В. Тушновой). 

Фильм и буклет «Рахманиновы на Старорусской земле» были переданы авторами в фонд 

областной библиотеки, любой желающий может с ними ознакомиться в отделе искусств. 

 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 
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Вечер памяти новгородского фотохудожника Вячеслава Ищенко (1943-2018) 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке 25 апреля в 17.30 

состоится Вечер памяти новгородского фотохудожника Вячеслава Ищенко (1943-2018). 

Вячеслав Иванович Ищенко в 1975 году приехал в Новгород. Именно здесь его 

увлечение фотографией стало профессией, и началась карьера фотокорреспондента: сначала в 

газетах «Новгородский комсомолец», «Новгородская правда», а потом – в «Новгородских 

ведомостях». В 1980-е годы он работал спецкором по Новгородской, Псковской и 

Калининградской областям в газетах «Советская Россия», с 1986 года – в «Известиях». Вячеслав 

Иванович – участник многочисленных фотовыставок. Его работа получила высокую оценку, 

когда в 2016 году ему была вручена награда Союза журналистов России и Гильдии 

профессиональных фотографов СМИ «Золотой глаз России».  

 

 Интернет-портал «Новгород.ру»  

https://news.novgorod.ru/news/164198.html 

23 апреля 2018 года 

 

Краеведческий семинар 

На базе МБУК «Городская централизованная библиотечная система» (г. Боровичи) 

прошёл зональный краеведческий семинар. В нём приняли участие 35 библиотечных 

специалистов из 11 городов и районов области. На семинаре обсуждались вопросы проектной 

деятельности библиотек по краеведению, использование новых информационных технологий в 

краеведческой деятельности и создание на их основе новых краеведческих продуктов, развитие 

туристического краеведения и некоторые другие вопросы. 

В читальном зале центральной городской библиотеки были оформлены две выставки: 

выставка-просмотр «Край родной, земная колыбель» об истории и культуре Боровичского 

https://news.novgorod.ru/news/164198.html
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района и выставка-знакомство «Старые книги рассказывают» из фонда редких книг ЦГБ г. 

Боровичи, изданных в конце XIX - начале XX веков. 

Открыла семинар О.В. Александрова, заместитель председателя культуры и туризма 

Администрации Боровичского муниципального района, рассказавшая о различных учреждениях 

культуры, которые сегодня работают в районе, в том числе и частных. Среди них и уникальная 

галерея СО-ДО (Т.В. Соловьёвой-Домашенко, члена СХ СССР, иллюстратора детских книг) в д. 

Сопины, музей традиционно-бытовой культуры «Истоки» и некоторые другие. 

А.А. Игнатьев, старший научный сотрудник Боровичского филиала Новгородского 

государственного музея-заповедника, рассказал о взаимодействии библиотек и музеев. 

В своём выступлении «Библиотечное краеведение в развитии культурного пространства 

региона» Л.А. Петрова, зав. НМО областной библиотеки, познакомила библиотечных 

специалистов с проектом «Руководства по краеведческой деятельности общедоступных 

(публичных) библиотек РФ», разработанным краеведческой секцией РБА и принятым на XXIII 

Ежегодной конференции РБА в г. Владимире в мае 2018 г. Она затронула вопросы 

комплектования краеведческих фондов муниципальных библиотек, организации краеведческого 

справочно-библиографического аппарата, создания фактографических баз данных, 

использования новых технологий при создании краеведческих продуктов, познакомила с 

опытом библиотек России по данному направлению. 

О подготовке и реализации краеведческих проектов библиотек рассказали библиограф 

И.Н. Сухарева (полнотекстовая база данных «Марёво - моя малая родина»), Г.Б. Александрова 

(Починно-Сопкинская сельская библиотека Боровичского района), Н.А. Иванова (Дворецкий 

сельский филиал Валдайского района) и некоторые другие. О современных технологиях как 

способе продвижения краеведческой информации рассказала участникам семинара Е.Н. 

Егорова, зав. отделом обслуживания ЦБС г. Боровичи, с краеведческой библиографией по 

истории района и представлении её на сайте библиотеки познакомила М.Г. Шьянова, 

библиограф межпоселенческой библиотеки Мошенского района. Опыт работы по 

краеведческому туризму представлен в выступлениях Н.В. Васильевой, библиотекаря 

Миголощского сельского филиала (Хвойнинский район), и В. Г. Наумовой, библиотекаря Усть-

Волмского сельского филиала (Крестецкий район). 

Интересными были также выступления по издательской деятельности М.В. Григорьевой, 

зав. отделом инновационной деятельности и массовой работы (Окуловский район), о работе 

выставочного зала как средства продвижения краеведческой информации, С.В. Катышевой, зав. 

отделом информационной и справочно-библиографической работы (Любытинский район), о 

работе с местными писателями и поэтами И.В. Польской, директора МУК Демянского 

муниципального района межпоселенческая «ЦБС» и об интерактивных формах краеведческой 

работы с дошкольниками на примере музея быта при библиотеке Пестовского сельского 

филиала (Пестовский район) Н.А. Дунаевой. 

После подведения итогов семинара его участники побывали на экскурсии в Боровичском 

филиале Новгородского государственного музея-заповедника, который 18 мая т.г. отметил своё 

столетие. 

 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.novreg.ru/itogi-otkritogo-diktanta-gramotei.html 
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Российской полиции-уже 300 лет 

В Великом Новгороде состоялось открытие фотовыставки, посвящённой 300-летию 

российской полиции. 

http://culture.novreg.ru/itogi-otkritogo-diktanta-gramotei.html
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Сотрудники новгородской полиции, ветераны, члены Общественного совета при 

региональном УМВД, работники и посетители библиотеки собрались на открытии 

фотовыставки. 

На размещённой в холле Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

экспозиции были представлены документы и фотографии, отражающие самые знаменательные 

и важные моменты в полицейской истории. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель начальника 

управления по работе с личным составом областного УМВД полковник внутренней службы 

Алёна Ульянова. Она отметила, что фотоэкспонаты выставки помогают погрузиться в историю 

органов внутренних дел Новгородчины и проследить ключевые этапы формирования 

полицейской службы. Особые слова благодарности прозвучали в адрес новгородского музея 

истории ОВД, который бережно и тщательно сохраняет полицейские традиции и помогает их 

приумножать. 

Затем перед гостями мероприятия выступили председатель Общественного совета при 

УМВД области Федор Кудрин и заместитель директора библиотеки Ирина Морозова. 

Общественник поблагодарил сотрудников областного учреждения за возможность организовать 

такую интересную выставку, а Ирина Морозова, в свою очередь, отметила высокий уровень 

подготовки экспозиции и несомненную историческую ценность представленных 

фотоматериалов. По её мнению, такой глубокий взгляд на органы внутренних дел, заслуживает 

воплощения в отдельном печатном материале, который будет интересен не только 

специалистам-краеведам, но и жителям и гостям Новгородской области. 

Кроме показанных фотографий в холле библиотеки были также представлены работы 

участников регионального этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». 

Ежегодно ребята, чьи родители работают в различных службах и подразделениях органов 

внутренних дел области, а также воспитанники подшефных региональному УМВД 

образовательных учреждений и школьники участвуют в этом конкурсе, проводимом МВД 

России при поддержке Общественного совета. 

В нынешнем году ребята изготовили свои поделки из самых разных материалов: дерево, 

пластик, ткань, картон, цветная бумага. Некоторые из участников конкурса создали образ 

полицейского, используя технику резьбы по дереву, плетения из ниток и бумаги. Названия 

поделок также отмечают интерес участников к профессии полицейского – «Наставница», «Дядя 

Степа – ветеран», «Дядя Степа – регулировщик», панно «Полиция: история и современность». 

Имена победителей регионального этапа конкурса будут названы на торжественном 

мероприятии, которое состоится в преддверии Дня защиты детей.  

 

 Сетевое издание «ВНовгороде.ру» 

https://vnovgorode.ru/obshchestvo/17289-rossijskoj-politsii-uzhe-300-let.html 

24 мая 2018 года 

 

«Бросок в бессмертие» 

В деревне Кузьминское воздали должное подвигу Фёдора Каплуна. 

В мае в Новгородской области проходила десятая региональная экспедиция по 

сохранению памяти героев подвига самопожертвования. Её участники посетили воинские 

мемориалы, места подвигов, братские захоронения в десяти районах области. Цель экспедиции 

— вспомнить героев, пожертвовавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны, 

воздать должное подвигу, проверить состояние объектов, связанных с памятью о них, 

встретиться с жителями, школьниками. 

Участники экспедиции: Сергей Звягин — руководитель комитета по сохранению памяти 

героев подвига самопожертвования, эксперт общественной палаты Российской Федерации г. 

https://vnovgorode.ru/obshchestvo/17289-rossijskoj-politsii-uzhe-300-let.html
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Москвы и Вадим Колубалин — руководитель отделения комитета по сохранению памяти героев 

подвига самопожертвования по г. Санкт-Петербург побывали и в Кузьминском, где на воинском 

захоронении установлена мемориальная плита в честь подвига замполита 370 стрелковой 

дивизии Фёдора Каплуна. 

На встречу собрались жители деревни и школьники. На воинском захоронении 

прозвучала литературно-музыкальная композиция «Горькой памяти свеча». Библиотекарь 

Кузьминской сельской библиотеки Нина Фёдорова рассказала о бессмертном подвиге Фёдора 

Каплуна, который в наступательном бою закрыл амбразуру вражеского дзота. Она также 

отметила, что основная заслуга в возвращении имени героя из небытия принадлежит комиссару 

1232-го полка Льву Шапиро. В начале 1980 годов он написал воспоминания о боевом пути 

полка и развернул большую работу по увековечиванию памяти своих героических бойцов. 

Бывший военный комиссар полка совместно с руководством Парфинского района в 1987 году 

установили на воинском захоронении деревни Кузьминское мемориальную плиту, 

посвященную Каплуну Фёдору Трофимовичу, с изложением его подвига. 

И много лет спустя над братскими могилами вновь проникновенно прозвучали стихи о 

войне в исполнении школьников. Председатель комитета образования, спорта и молодежной 

политики администрации Парфинского района Наталья Матвеева, выступая, отмечала, что наш 

долг — сохранить память о павших в годы Великой Отечественной войны и преклоняться перед 

великим подвигом нашего народа, отстоявшего честь и независимость Родины. 

С большим вниманием участники мероприятия слушали выступления Сергея 

Валентиновича и Вадима Альбертовича, которые подчеркнули, что долгое время больше 

звучало имя рядового Александра Матросова, закрывшего своим телом амбразуру вражеского 

дзота. Но известно, что первым при обороне Новгорода 24 августа 1941 года такой поступок 

совершил политрук Александр Панкратов. На сегодняшний день в базе данных Комитета 445 

таких героических подвигов. Их совершили представители 24 национальностей СССР, среди 

которых трое подростков и три девушки. 

После мероприятия на воинском захоронении гости побывали в Кузьминской сельской 

библиотеке. Библиотекарь Нина Фёдорова рассказала о краеведческом и патриотическом 

направлениях в деятельности учреждения. В юбилейый для Парфинского района год в сельской 

библиотеке создан путеводитель по деревне Кузьминское «Частичка России — небольшой 

островок». <   > 

 

Вера Нешумова 

«Приильменская правда» 

01 июня 2018 года 

 

«Рахманиновы на Старорусской земле» 

Парфинская центральная библиотека пригласила своих читателей на презентацию 

книги и одноимённого фильма «Рахманиновы на Старорусской земле». 

 

Всемирно известный русский композитор, пианист и дирижер Сергей Васильевич 

Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в имении Семеново Старорусского уезда Новгородской 

губернии. О настоящем месте рождения композитора стало известно только в 1969 году, когда в 

Государственном архиве Новгородской области была найдена метрическая книга с записью о 

крещении Сергея Васильевича в церкви святых Космы и Дамиана села Старые Дегтяри 

Старорусского уезда, что в четырех километрах к югу от Семеново. Даже сам композитор не 

знал, что он там родился, считая местом своего рождения имение Онег Новгородского уезда, где 

вырос и хорошо его помнил. 

«К 145-летию Сергея Рахманинова участниками Старорусского клуба «Кино-краевед» 
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создан фильм и выпущена книга «Рахманиновы на Старорусской земле», — рассказывает 

директор централизованной библиотечной системы Елена Харитонова, — презентовать которые 

приехали вдохновитель, организатор и руководитель клуба Наталья Борисовна Басманова и 

участник клуба Александр Николаевич Басманов. 

Супруги очень интересно рассказали о жизни и творчестве великого композитора, 

пианиста и дирижера, о работе над изданием книги, небольшой по объему, но очень ценной по 

содержанию. Не менее ценным и содержательным оказался и фильм, который читатели 

библиотеки смогли просмотреть, обсудить, задать авторам многочисленные вопросы. 

Участники мероприятия поблагодарили супругов Басмановых за интересную встречу». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

27 апреля 2018 года 

 

«Талант его принадлежит России» 

 В Налючской библиотеке прошел час искусства «Талант его принадлежит России», 

посвященный выдающемуся музыканту. 

«Цель мероприятия — просветительская, — рассказывают его ведущие библиотекарь 

Светлана Михайлова и культорганизатор Лариса Сергеева, — мы хотели привлечь внимание 

тех, кто мало знаком с этим замечательным композитором, чтобы эта встреча стала началом 

изучения творчества Сергея Рахманинова и любви к его музыке. Рассказали ребятам, что 

именно он вывел русскую фортепианную музыку на мировой уровень и стал одним из первых 

русских композиторов, чьи произведения входят в репертуар всех пианистов мира. 

Электронная презентация открыла для ребят много новых фактов, страниц из биографии, 

интересной и познавательной информации о нелёгком творческом пути замечательного 

композитора, мастера русской музыки. Они с завораживающим вниманием слушали музыку 

композитора и посмотрели видеоролик «К гению дороги нет». 

На книжно-иллюстративной выставке, подготовленной к этой встрече, были 

представлены издания, посвящённые жизни и творчеству замечательного музыканта и человека 

с большой буквы Сергея Рахманинова». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

27 апреля 2018 года 

 

«Художник русского слова» 

Прошло очередное заседание литературного объединения «Радуга Приильменья», 

посвящённое на этот раз творчеству Николая Алексеевича Некрасова. 

Интересную презентацию на тему «Блажен незлобивый поэт» подготовил с помощью 

сотрудников центральной районной библиотеки Андрей Викторович Елецкий, — поделилась 

председатель литобъединения Эльвира Меликова. — Просто удивительно, как человек в 83 года 

прекрасно помнит и без запинки декламирует стихи. Он много рассказал о жизни поэта, его 

мыслях, раздумьях. 

Некрасов родился в местечке Немирово на Украине, детство провёл в селе Грешнево на 

берегу Волги, недалеко от Ярославля. Первые стихи написал в 7 лет. Но поэтом стал лишь в 

Петербурге, когда, ослушавшись отца, который мечтал о военной карьере сына, подал 

документы в университет и был лишен материальной поддержки. Долгих восемь лет он боролся 
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с нищетой. Учиться ему не довелось. Он писал стихи, рассказы, пьесы, рецензии, фельетоны и 

жил на скудную плату литературного поденщика. 

В 1840 году поэт опубликовал свой первый сборник стихов и обрёл много друзей. Он 

общался с Белинским, Чернышевским, Герценом. Некрасовский сборник 1856 года явился не 

только важнейшей вехой на его творческом пути, но и началом нового этапа в жизни русской 

поэзии — возникло «некрасовское направление». 

Андрей Викторович читал нам его стихи о природе, любовную лирику. Но картины 

природы, любовь не исчезают, не заслоняются картинками общественной жизни, не 

превращаются в аллегории; то и другое сохраняется в сложном единстве духовной жизни 

автора, хотя его отец, отставной армейский офицер, помещик средней руки, был убеждённым 

крепостником. Мать поэта сумела пробудить в сыне отвращение к невежеству, передала ему 

свою доброту, чуткость, стремление к справедливости. 8 января 1878 года Некрасова не стало. 

Заседание литобъединения прошло оживленно, его участники с интересом выслушали 

подготовленную информацию, вспомнили стихи русского поэта. Разговор продолжился за 

чаепитием обсуждением дальнейших планов работы литературного объединения. Мы 

благодарны сотрудникам центральной районной библиотеки, на базе которой проходят наши 

встречи, не только за предоставление помещения для общения, но и помощь в подборе 

материалов, подготовке презентаций на различные темы». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

20 апреля 2018 года 

 

«Малая Родина. Ты у нас одна!» 

«Я узнал, что у меня есть огромная семья: 

И тропинка, и лесок — это всё моё родное! 

Это Родина моя! Всех люблю на свете я!» 

- такими словами начался краеведческий час «Малая Родина. Ты у нас одна!» в 

Полавской сельской библиотеке. 

- Гостями библиотеки стали учащиеся школы-филиала деревни Новая Деревня, 

участники летнего оздоровительного лагеря «Изумрудный остров» и педагоги Татьяна 

Николаевна Михайлова и Елена Александровна Стручкова, — поделились организаторы 

мероприятия. — Ведущие напомнили о том, что Родина — это самое прекрасное на свете, и 

каждый любит её по-своему. Ребята им в этом помогли и дополнили, что такое для них Родина, 

и с чего она для каждого начинается. Многие были едины во мнении, что каждому прежде всего 

дорог уголок малой Родины. А для нас это — Новгородская земля, наш Парфинский район. 

Посмотрев видеофильм о родной земле, присутствующие ещё раз убедились, как она прекрасна. 

Ребята вспомнили, что изображено на гербе Парфинского района, рассказали обо всех его 

символах. А ещё они прочитали замечательные стихи о Родине! 

Малая Родина это прежде всего город, посёлок или деревня, где мы родились, сделали 

свои первые шаги, сказали первое слово. Участники рассказали о своей родной деревне, её 

достопримечательностях. А ведущие пригласили почаще бывать в деревне: «Приезжайте в 

деревню на лето! Отыщите там свой скромный домик, оставленный кем-то. В кухне — печь, 

невысок потолок... Всё здесь тёплое, всё здесь простое. Сердце здесь не стучит, а поёт, всё здесь 

русское, наше родное. Наша родина нас ещё ждёт. Ждёт нас родительский дом, ждут отец и 

мать! Ну, а сейчас, во взрослой суете, мы забываем иногда о главном — свой отчий дом, 

родителей в тоске, что молятся о нас всегда украдкой...». 

Завершился краеведческий час творческой страничкой. Ребята рисовали свою малую 

Родину под мелодии детских песен — «Вместе весело шагать», «С чего начинается Родина», «То 
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берёзка, то рябина», «Деревенька моя», «Родительский дом». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

29 июня 2018 года 

 

«Под звёздами с ними не страшно» 

24 апреля шимские поэты отметили 10-летний юбилей Литературной гостиной 

«Росчерком пера». 

Новелла Матвеева написала о поэтах такие строки: «Волшебной росой вдохновенья 

кропят мир несчастный, и сердцам возвращают волненье, а лбам – разум ясный». Да, это всё 

они, рифмователи слов, слагатели строф, слуги ямба, хорея и анапеста, творцы стиха. 

Десять лет прошло, а будто бы вчера впервые собрались в районной библиотеке люди, 

слагающие стихи. У кого-то они почти профессиональные, у кого-то простые, с неправильными 

рифмами и размерами, но у всех – очаровательные. Потому что стихи наших местных поэтов – о 

нас, о Шимске, о русской деревне, о любви. Какая же поэзия без любви? 

Юбилейная встреча была ознаменована выходом четырнадцатого сборника стихов под 

названием «Души и сердца вдохновенье». Подумайте – четырнадцатого! И это всё благодаря 

друзьям книги, друзьям великих классиков и невеликих нас, пишущих прозу и стихи для себя, 

для любимых людей и немного для маленькой своей родины – шимской земли. Потому что 

стихи наши – о ней родимой, о ней, нежной, ласковой и любимой до боли. 

Впервые на встречу с участниками «Литературной гостиной» пришла заместитель главы 

района Ольга Архипкова. Надеемся, Ольга Викторовна запомнит эту тёплую, лирическую 

встречу, ведь не так часто ей приходится бывать на подобных мероприятиях, всё больше – на 

серьёзных, деловых, касающихся вопросов экономики района. А тут – стихи, переложенные на 

песни, гитара, грустные и светлые мелодии, воспевающие дружбу, любовь, осеннее ненастье и 

весеннюю кутерьму. И пришла Ольга Новожилова, наш неизменный идейный вдохновитель, 

наш маячок, светящий нам, направляющий наш путь. Ольга Александровна стояла у истоков 

литературного объединения, и знает нас всех, как облупленных. И всегда поддерживает словом 

и делом. 

Много и долго я могла бы рассказывать о каждом из присутствующих: Вера Иванова и 

Вера Ежова, Ирина Павлова, Анна Высоченкова, Лидия Клишова, Зинаида Нанава, Людмила 

Игнатьева, Леонид Гаврилов, Иван Гвоздов, Юрий Мальченко. А тут ещё новая звёздочка 

зажглась – Анастасия Малышкова . 

Содружество поэтов безмерно благодарно директору МБУК «Шимская МБС», 

руководителю литературной гостиной, нашей любимой Ольге Константиновне Кирюновой и, 

конечно, всем работницам библиотеки, неутомимым труженицам, благодаря которым выходят в 

свет один за другим, сделанные на компьютере книжечки стихов. Спасибо вам: Оксаночка, 

Альбиночка, Ниночка и Ксюшенька – золотые наши. 

А сегодня участники гостиной посвящают свои стихи славному празднику Дню Победы, 

дорогим нашим ветеранам и всем людям старшего поколения. Это – от всего сердца, поверьте. 

 

Татьяна Козловская 

«Шимские вести» 

08 мая 2018 года 
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«КАК ВОЛНИТЕЛЬНО ВСЕ, КАК СТРАННО» 

Поэтесса Марина Паскуль представила свой новый сборник «Лиловый штемпель» 

 Речь сегодня пойдёт о поэзии, так что начну с цитаты Сергея Есенина, который 

утверждал «Большое видится на расстояньи». Классик, как всегда, прав: объективное мнение о 

событии можно составить лишь по прошествии определённого времени. Именно поэтому 

данный материал появился только сейчас. 

А 20 апреля по окончании творческого вечера Марины Паскуль, поэтессы, члена Cоюза 

писателей России, чувства переполняли, отзывы — только в превосходной степени, сплошной 

восторг! Сегодня эмоции утихли, восклицательных знаков стало чуть меньше, и чудесные 

впечатления в полной мере сложились в завораживающую мозаику. 

«Лиловый штемпель» — уже четвёртый поэтический сборник автора. Творчество 

Марины известно читающей публике не только района, Новгородчины, но и других городов и 

весей, ведь для всемирной паутины нет границ. Оно вызывает интерес и сердечные отклики. 

Вечер проходил в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2018», темой которой в 

этом году как раз и обозначена «Магия книги». Так что презентация нового сборника оказалась 

весьма актуальной. 

Тот факт, что вечер готовила заведующая отделом инноваций и массовой работы 

библиотечно-информационного центра Марина Паскуль вместе со своими коллегами, уже 

служил определённой гарантией качества. Давно известно, сотрудники БИЦ не работают для 

пресловутой «галочки», они создают оригинальный проект, успешно его воплощают, предлагая 

жителям и гостям района достойное культурное мероприятие. Все мы прекрасно помним 

театрализованные экскурсии в усадьбе «Заветное», литературную экскурсию «По следам поэтов 

Серебряного века», литературный пленэр «Озёрный край в судьбе художника. И. Левитан на 

Окуловской земле». Первые два в своё время получили гранты областного конкурса 

инновационных проектов «Новгородика», который организовал региональный департамент 

культуры. Это были реальные достижения БИЦ. 

 Получился прекрасный праздник — красивый, эмоциональный, интересный, 

содержательный, причём, организованный на высоком уровне. Такой не стыдно представить и в 

области, например, тем самым показав, какими людьми богат наш район. Об этом говорили и со 

сцены, и в фойе, обсуждая увиденное и услышанное. Такой заслуженный успех — прекрасный 

повод порадоваться за талантливую поэтессу, хорошего человека, а теперь ещё и нашу коллегу, 

чьи материалы вы можете читать практически в каждом номере районной газеты. Успехов, 

Марина! 

 Ирина Круглова  

 «Окуловский вестник» 

 24 мая 2018 года 

 

«Праздник читающего детства» 

В первую субботу июня по традиции собрались на Боровно 

поклонники Виталия Бианки 
Много лет мероприятие называлось «Бианковские чтения», но постепенно превратилось 

в праздник читающего детства. В этом году 34-я встреча получилась похожей на тёплый 

семейный праздник. Организаторы мероприятия выбрали неслучайную тему: «Что может быть 

семьи дороже?». Везде и во всем прославляли семейные узы. 

Гости приезжают из разных уголков страны. В этом году были зарегистрированы 

представители Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Великого Новгорода, Боровичей. Отрадно, 

что все помнят и знают эту дату, спешат на живописный берег и становятся своеобразной 

семьей, которую гостеприимно встречает боровновская поляна. 
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«У природы надо брать в долг. Не покорять её нужно, а понять, изучить, узнать, и она 

тогда сама откроет свои кладовые и свои музеи», — считал писатель. В лес мы приходим без 

стука. А в чужой дом — стучимся. Но так приятно, когда гостей встречают радушные хозяева. 

С приветственным словом обратилась к присутствующим глава Турбинного сельского 

поселения Людмила КУРОЕДОВА. Глава Окуловского района Сергей КУЗЬМИН подчеркнул, 

что территория поселения активно развивается и упомянул об удобном и по достоинству 

оцененном местными жителями автобусном маршруте им. Виталия Бианки. 

К слову, этот автобус и сама идея очень понравилась представителям областного 

библиотечного сообщества. Известно, что окуловские школьники принимают активное участие 

и занимают призовые места в конкурсе «Путешествие в Страну Див», который стал визитной 

карточкой центральной детской библиотеки имени Виталия Бианки «Библионика» в Великом 

Новгороде. Кроме библиотеки организаторами конкурса являются: ОГБУ «Дирекция по 

управлению особо охраняемыми природными территориями», министерство по охране 

окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области, ГУК «Новгородская 

областная универсальная научная библиотека». 

 Коллеги в лице Людмилы Криволуцкой вручили Окуловскому библиотечно-

информационному центру памятный подарок — Бианковский альманах. 6-й выпуск 

уникального издания содержит материалы об охотничьей страсти писателя-природоведа, 

которая питала и его литературное творчество, и его глубокую любовь к природе. 

 

 Марина Паскуль 

 «Окуловский вестник» 

 7 июня 2018 года 

 

«Бианковские чтения» 

прошли 13 июня в ККЦ «Уверь» для детей из лагерей отдыха «Родники», 

«Спартаковцы» (Мошенская школа) и «Солнышко» (социальный приют). 

 

Центральная районная и детская библиотеки подготовили для детей много интересного и 

разнообразного материала о жизни и творчестве писателя. Ребята познакомились с биографией 

этого удивительного человека, который умел видеть чудеса в простых вещах. Узнали, что с 

природой Виталия Бианки познакомил его отец. Он брал сына с собой на охоту и на прогулки, 

называл ему каждую травку, каждую птицу и зверюшку. 

Научил его узнавать птиц по полёту, зверя - по следу и самое главное - записывать свои 

наблюдения. 

Рассказ сопровождала презентация, где были показаны фотокадры из семейного архива 

знаменитого орнитолога, фотографии с прошедших ранее «Бианковских чтений» в д. Михеево, 

отрывки из программы «Свет и тень жизни Виталия Бианки». Все эти материалы были 

представлены и на книжно-документальной выставке. 

Конечно же, самым главным на встрече были книги писателя, которые отличает легкий и 

красочный язык, подкрепленный знаниями биолога и натуралиста. Этот человек понимал язык 

птиц и зверей, и рассказывал о них, прежде всего, детям. За 35 лет им было написано более 300 

книг. Виталий Валентинович являлся как бы переводчиком с птичьего на человеческий язык. 

Ребята вспомнили самые первые книжки, узнали о главной книге в творчестве писателя-

натуралиста - «Лесной газете», которую он собирал всю жизнь, послушали отрывок из сказки 

«Аришка- Трусишка» - она дань нашей Новгородчине. 

Дети, совершая увлекательное путешествие в удивительный мир природы, с увлечением 

отвечали на вопросы викторины по книгам детского писателя, соревновались в угадывании птиц 

нашей местности по их голосам. А в завершение встречи посмотрели мультипликационные 
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фильмы: «Оранжевое горлышко», «Как муравьишка домой спешил». Интересны эти 

мультфильмы тем, что сняты по произведениям Виталия Бианки, которые он написал в нашем 

районе. 

 

Владимир Матвеев 

«Уверские зори» 

21 июня 2018 года 

 

Сохраняя память 

В районном Доме Культуры посёлка Волот 13 апреля встретились участники 

межрайонной конференции, посвящённой юбилеям двух замечательных людей, тесно 

связанных с историей нашего края – 105-летию руководителя Волотовской подпольной 

антифашистской организации Павла Васькина и 95-летию журналиста, писателя Виктора 

Лукина. 

 Организовали мероприятие работники Волотовской районной библиотеки, а участники 

«Поисковой экспедиции «Долина» и Зала воинской Славы Великого Новгорода провели 

интересную выставку, посвящённую 30-летию «Долины». С неё, собственно, и началась 

патриотическая встреча. Первыми на экскурсию по военным артефактам пожаловали 

школьники. Дети были в восторге от того, что всё можно потрогать, сфотографироваться в 

солдатской форме и с настоящим пулемётом. Им очень понравился экскурсовод, поисковик 

новгородского отряда «Шкраб» Александр Васильев. Подробно объясняя ребятам историю 

каждого экспоната, он полностью завладел их вниманием. Руководитель Зала воинской Славы 

Светлана Орлова познакомила детей с Новгородской общественной поисковой организацией, её 

основателем Николаем Орловым. Ребячьи голоса умолкали, когда начиналась трансляция 

трогательного фильма «Алёшка», раскрывающего простую и такую важную суть работы 

поисковиков.  

Конференцию открыл глава района Александр Лыжов. Он поприветствовал всех 

участников, пожелал плодотворной и интересной совместной работы. Сказал, что сам будет с 

удовольствием принимать участие в ней.  

Первая тема, которую озвучила ведущая конференции библиотекарь и поисковик Ольга 

Михайлова, была посвящена истории Волотовского подполья. Эта антифашистская организация 

получила широкую известность в начале 80-х годов, когда новгородский журналист Виктор 

Лукин начал публиковать первые статьи о подпольщиках в районных газетах. Трудом его жизни 

стала всем нам известная книга «Подполье возглавил Васькин». Автор был настолько скромен, 

что ни в первом, ни во втором изданиях не опубликовал свой портрет. Получается, что новое 

поколение волотовцев могли бы не увидеть фотографию автора, но библиотекари восполнили 

этот пробел в ходе подготовки к конференции, сотрудничая с Ириной Корниловой – дочерью 

Лукина. Она предоставила фотографии из семейного архива, а её рассказ об отце открыл для 

всех Виктора Лукина не только как писателя, но и разностороннюю интересную личность – 

человека с большой буквы. Её повествование дополнил главный редактор газеты «Новгородские 

ведомости» Игорь Свинцов. Он говорил об огромном наследии Виктора Михайловича – 

рукописи второй его книги «Остаётесь в тылу врага», более полно раскрывающей факты о 

деятельности Васькина и волотовского подполья.  

Тему о подпольщиках и партизанах поддержала старший научный сотрудник музея 

Северо-Западного фронта Старой Руссы Ася Иванова. Она почти двадцать лет ведёт работу над 

экспозицией, посвящённой волотовским подпольщикам. Доклад Аси Фёдоровны стал 

виртуальным путешествием по старорусскому музею. Заведующая Поддорским краеведческим 

музеем Светлана Тихонова представила данные, касающиеся Партизанского края, а также 

продемонстрировала на слайдах фотографии Белебёлковского музея под открытым небом. 
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Командир шимского поискового отряда «Память» Михаил Цепляев привёз с собой книгу 

«Записки партизана», в основу которой лёг дневник одного бойца, обнаруженный 

поисковиками. Ольга Михайлова и глава Славитинского сельского поселения Людмила Петрова 

поделились с участниками конференции опытом проектной деятельности, в рамках реализации 

которой был установлен новый памятник подпольщикам Должинской группы в августе 2017 

года.  

В ходе конференции поисковики Александр Алтухов, Светлана Орлова осветили работу 

штаба и мемориальной группы поисковой экспедиции «Долина» по благоустройству и 

реконструкции воинских захоронений, увековечении имен павших в годы войны на территории 

области. Начальник штаба «Долины» Елена Пахомова подытожила их выступление и 

обратилась к организаторам конференции с инициативой сделать её ежегодной.  

В завершение директор библиотечной системы Галина Лебедева вручила участникам 

памятные дипломы конференции и поблагодарила их за доброе сотрудничество. Глава района 

Александр Лыжов присоединился к ней: 

- Это замечательное интересное мероприятие, - сказал он, - приятно осознавать, что у 

наших соседей ведётся такая огромная работа по сохранению памяти о подпольщиках и 

партизанах. Я сам вдохновился тем, что будет издана вторая книга Лукина и заинтересован, 

чтобы её презентация прошла именно у нас. Надеюсь на новую встречу с вами на Волотовской 

земле. 

 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

20 апреля 2018 года 

 

«Всё начинается с любви» 

Литературные чтения, посвящённые памяти нашего земляка писателя Бориса 

Степановича Романова, состоялись на прошлой неделе в Межпоселенческой библиотеке, 

носящей его имя. Много лет подряд они по традиции проводятся в апреле и приурочены к дате 

рождения писателя — 20 апреля 1936 года. 

Тема нынешних чтений «Борис Романов — руководитель Союза писателей России». Был 

и такой период в жизни капитана дальнего плавания, писателя и поэта, а пришёлся он на самые 

трудные в жизни страны годы. В 1990 году Бориса Степановича избирают первым секретарём 

Союза писателей России, и буквально сразу это всероссийское объединение прозаиков и поэтов 

полностью лишается бюджетной финансовой поддержки и становится просто общественной 

организацией. Никто не знает, сколько бурь и штормов пришлось пережить капитану уже на 

суше, но Союз сохранил, а свой пост передал только в 1994 году. 

О его большой роли в сохранении не только русской литературы, но и национальной 

культуры, экологии родной для него Валдайской земли, большой общественной деятельности 

говорили почти все выступающие. Это приехавшие для участия в чтениях гости из Москвы: 

председатель иностранной комиссии Союза писателей О.М. Бавыкин, ответственный секретарь 

приёмной комиссии Союза, детская писательница С.В. Вьюгина, консультант приёмной 

комиссии Союза К.А. Громыко и поэт Н.И. Коновской. 

О подробностях насыщенной событиями жизни писателя рассказали его родной брат, 

приехавший к нам из Великого Новгорода, Юрий Борисович Романов, а житель Валдая Иван 

Иванович Грачёв поделился своими воспоминаниями о многолетней дружбе с этим 

незаурядным, активным и пробивным человеком, когда этого требовали интересы дела, которое 

он считал нужным для общества. 

Большой интерес у всех присутствующих вызвало совместное выступление Елены 

Мелёхиной — дочери Б.С. Романова и его племянницы Натальи Потаповой. Двести писем 
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Бориса Степановича к его супруге Людмиле (Миле, как он сам неизменно её называл) долгие 

годы хранились в семейном архиве, и только накануне этих чтений Елена прочитала их. Эти 

письма можно назвать повестью о любви мужчины и женщины, настоящей, искренней и, к 

сожалению, редко встречающейся. Елена даже откровенно призналась, что если бы раньше 

взяла их в руки, возможно бы, по-другому построила свою жизнь. Ведь всё должно начинаться 

именно с любви, а всё остальное не так уж важно. 

Ещё одному из гостей Романовских чтений автору-исполнителю Дмитрию Евдокимову из 

Великого Новгорода торжественно вручили удостоверение члена Союза писателей России, а он, 

в свою очередь, доставил всем удовольствие исполнением не только своих песен, но и недавно 

написанной песни «Море» на стихотворение Бориса Романова «Море и человек». 

 

Валентина Юн 

«Валдай» 

04 мая 2018 года  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Выставка «Новгородское детство», посвящённая 45-летию Детской 

художественной школы 

21 мая в 16.00 в малом читальном зале областной библиотеки состоится открытие 

выставки детских художественных работ «Новгородское детство», посвящённой 45-летию 

Новгородской детской художественной школы. На выставке экспонируются работы учащихся 

НДХШ, выполненные на занятиях по композиции и вошедшие в фонд школы. Выставка 

продлится до 20 сентября 2018 года. 

Зрители смогут увидеть Великий Новгород глазами юных художников, изобразивших 

архитектурные ансамбли родного города, фольклорные праздники и многое другое. Маленькие 

новгородцы в своём творчестве отражают не только окружающую их объективную реальность, 

но и своё уникальное видение малой Родины, её прошлого, настоящего и будущего. Ранее 

большая часть работ, представленных на выставке, принимала участие в совместном 

выставочном проекте НДХШ и Новгородского государственного музея-заповедника «Время 

пред нами». Каждый зритель, посмотрев на Великий Новгород через призму детской 

непосредственности, сможет открыть для себя что-то новое и интересное. 

Новгородская детская художественная школа открылась 45 лет назад в двух небольших 

помещениях центрального здания Судейского городка в Кремле. К 1993 году школа значительно 

разрослась и заняла уже весь дом, а с 2014 года работает и на дополнительных площадках КЦ 

«Диалог». В НДХШ учатся свыше 700 детей в возрасте от 5 до 17 лет. 

21 мая в 16.00 в малом читальном зале областной состоится открытие выставки детских 

художественных работ «Новгородское детство», посвящённой 45-летию Новгородской детской 

художественной школы. На выставке экспонируются работы учащихся НДХШ, выполненные на 

занятиях по композиции и вошедшие в фонд школы. Выставка продлится до 20 сентября 2018 

года. 

 

 Интернет-портал «Новгород.ру»  

https://news.novgorod.ru/news/164728.html 

22 мая 2018 года 

 



71 

«Одна перепутанная буква или цифра в дате рождения могут увести 

следствие по ложному пути» 

О нелёгкой работе следователя снято множество фильмов, но как же дело обстоит в 

реальной жизни? На эти и другие вопросы ответили новгородским студентам и школьникам 

начальник Следственного управления УМВД России по городу Великий Новгород Вадим 

Банников и сотрудник Следственного управления регионального УМВД Ольга Поляченко. 

Ребята интересовались в первую очередь тем, как вступить в ряды следователей. Вадим 

Банников подчеркнул, что необходимо иметь высшее юридическое образование (и никак иначе), 

а также сотрудников проверяют на полиграфе (детекторе лжи) на предмет употребления 

наркотических веществ. Кроме того, во время всего срока службы идёт отбор по морально-

психологическим качествам. 

Настоящий следователь должен в любой ситуации сохранять самообладание – истерики 

или апатия должны быть исключены. Ольга Поляченко заметила, что в следственном 

подразделении УМВД женщин больше, чем мужчин. 

Они более скрупулёзные и усидчивые, – заверил присутствующих Вадим Банников. 

Лучшего следователя ежегодно выбирают на конкурсе «Шерлок Холмс». Вадим Банников 

дважды был удостоен такого высокого звания за борьбу с незаконным оборотом наркотиков. 

Волнующихся за недостаток опыта работы ждала приятная новость – в следственном 

управлении действует целый институт стажировки. Главное – это готовность работать 

(следователи бывало не спали по 4 дня) и штудировать самые разные кодексы, постановления и 

множество других документов. Самой главной проблемой в работе Ольга Поляченко назвала 

технический брак. 

Одна перепутанная буква или цифра в дате рождения могут отвести следствие от 

личности настоящего преступника, – подчёркивает Ольга. 

По итогам встречи были вручены дипломы и памятные призы за самые интересные и 

неординарные вопросы. Обладателем диплома первой степени стал студент Гуманитарно-

экономического колледжа Евгений Цыганков. 

Учащиеся и организаторы остались довольны этой встречей в формате непринуждённой 

беседы. 

Меня порадовало, что ребята неравнодушны к выбору своего будущего 

профессионального пути. А возможность напрямую задать вопрос следователю выпадает 

нечасто», – заметила заведующая сектором библиотеки «Читай-город» Лидия Истратова  

 

София Швецова 

Информационный портал «ВНовгороде.ру» 

 https://vnovgorode.ru/  

1апреля 2018 года 

 

«У каждого на свете есть родина своя» 

День России отметили жители районного центра в «Парфинской слободе», которая 

развернулась на площади у Дома культуры. 

Главными гостями, благодарными зрителями и активными участниками мероприятия 

стала детвора, посещающая школьные лагеря. Всех приветствовали ведущие в нарядных 

русских сарафанах. Они предложили ребятам поздравить друг друга с праздником, громко и 

дружно прокричав: «Я живу в России!»; посмотреть кукольное игровое представление 

«Балагурил наш Петрушка», подготовленное специалистами Полавского дома ремесел и 

фольклора. Мастерицы из этого населенного пункта демонстрировали изделия ручной работы и 

проводили мастер-класс на площадке «Купеческая лавка». 
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Цель праздника — возрождение забытых традиций русской деревни. «В старину бывало 

так...» — рассказывали и показывали культработники из деревень Юрьево и Хмелево: учили 

плести венки из полевых цветов, вязать веники, пилить бревно двуручной пилой, 

демонстрировали большой самовар, вода в котором согревается при горении сосновых шишек. 

Юным красавицам предлагали использовать не декоративную, дорогую, а натуральную, 

природную косметику — уголь для чернения бровей и свеклу для румян. Хозяйкам 

рекламировали печную золу в качестве чистящего средства для кухонной посуды. 

Убедиться в том, что на родине много мастеров и есть чему поучиться, гости смогли и на 

площадке «Бабушкино лукошко». Сотрудники Березицкого дома ремесел не только привезли 

свои работы, но и показывали всем желающим, как из ниток плести браслеты, а из ивовых веток 

— декоративную подставку для садовых растений. «Зайчика на пальчике» гости праздника 

сшили вместе с Ольгой Гавриловой — руководителем образцовой самодеятельной студии 

декоративно-прикладного творчества «Мастерица», а также полюбовались ее творческими 

работами. 

«Аз, буки, веди...» — на этой площадке сотрудники Парфинской районной и детской 

библиотек предлагали желающим написать свое имя символами кириллицы. Ребята с усердием 

выводили незнакомые буквы, а кому эта процедура показалась увлекательной — писали и 

фамилии. Для взрослых участников библиотекари приготовили для чтения древнерусский текст 

«Домостроя». Здесь же гости пробовали вспомнить названия зерна и круп, из которых можно 

сварить кашу, по запаху — узнать пряности и травы, спрятанные в тканевые мешочки, поиграть 

в древнюю логическую настольную игру «Мельница». 

Умели в старину трудиться и весело отдыхать. «Попробуйте-ка, пройти на ходулях да в 

меткости посоревноваться!» — зазывали сергеевские культработники на площадку «Наливное 

яблочко». Соперничали ребята в ловкости и силе: надев богатырские шлемы, взяв в руки мешки, 

пытались столкнуть соперника с пенька, а жажду утоляли натуральным яблочным соком. На 

соседней площадке «В гостях у Лосяшы» угощались любимым лакомством лесного жителя. 

Сумев набросить кольца на лосиные рога, мальчишки и девчонки получали кусочек черного 

хлеба с растительным маслом и солью. 

Ребятишки бегали от одной игровой площадки к другой: веселились и «голосовали» 

жетонами за полюбившиеся развлечения. Немногочисленных взрослых зрителей исполнением 

песен развлекали самодеятельные артисты — вокальные группы студии «Класс», «Романтики», 

дуэт «Хорошее настроение». 

По завершению мероприятия каждого мастера «Парфинской слободы» наградили 

Дипломом за участие в районном празднике. Наибольшее количество голосов получили 

мастера, работающие на площадке «В старину бывало так...», а лучшей признана игровая 

площадка «Наливное яблочко». 

Районный праздник отшумел ребячьими голосами, доставив им немало удовольствия. К 

сожалению, взрослых зрителей было мало: их не заинтересовало приглашение в «Парфинскую 

слободу». Те немногочисленные, что пришли, смогли полюбоваться и приобрести декоративные 

растения для своего цветника, поучаствовать в работе площадок и поделиться мнением: почему 

парфинцы не посетили «слободу». Высказывали несколько предположений: будний день и все 

на работе, дачный сезон и отдыхать на праздниках некогда. «А может быть, недостаточно 

рекламы?» — приводили и такие доводы. — Вот если бы на информационных стендах 

разместили большие и яркие приглашения — все бы увидели. И, конечно, надо было бы 

площадь привести в порядок — подмести: ведь праздник же». 

 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

15 июня 2018 года 
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«100 способов жить интересно» 

 Под таким названием 31 мая на площади КЦ «Светоч» прошёл Межрайонный 

фестиваль творчества подростков и молодёжи. 

 Организаторы постарались сделать программу насыщенной и интересной. Сотрудники 

районной библиотеки установили «поэтическую табуретку», поднявшись на которую каждый 

желающий мог прочитать публично любимое стихотворение. А для самых маленьких и их мам 

работал литературный привал «Солнце, воздух и любимая книга». 

 Не остались в стороне и мастера кисти, представившие выставку работ учащихся 

художественного отделения детской школы искусств им. В.С. Серовой. А Елена Гутман 

организовала своё рабочее место под названием «Весёлые мордашки», где наносила аквагрим на 

лица. Естественно, эта услуга пользовалась наибольшим спросом у девочек. 

И, конечно, праздник не мог обойтись без музыки, песен и танцев. В большой 

концертной программе, включавшей около сорока номеров, выступили солисты и творческие 

коллективы нашего города, а также гости из Шимского, Боровичского и Новгородского 

районов.  

 Все участники были награждены памятными дипломами. 

 

   Александр Ерохин 

«Родина» 

 7 июня 2018 года 

 

Праздничные феи 

И в деревне можно жить весело и интересно. 

К нам в редакцию позвонила жительница станции Кушавера Татьяна Иванова с просьбой 

высказать слова благодарности от неё и от лица её земляков, жителей деревень Бельково, 

Стёпаново, Шуйна и совхоза «Нива» в адрес директора Кушаверского Дома культуры Татьяны 

Кузнецовой и библиотекаря станции Кушавера Татьяны Фокиной за их активную деятельность 

по организации и проведению культурных, экологических, творческих, спортивных и 

праздничных мероприятий для детей и взрослых.  

- Благодаря Татьянам, наша жизнь интересна и не скучна, – говорит Татьяна Петровна. – 

Мы с земляками благодарны этим женщинам за организацию нашего досуга, за проведение 

замечательного концерта к 9 Мая «Цветёт сирень под мирным небом». На нём прозвучали песни 

и стихи, были исполнены танцы и театральная сценка. В гостях присутствовали ветераны войны 

и труженики тыла, глава Дворищинского поселения Надежда Кириллова и коллектив 

«Дворищские девчата». Они поздравили всех с праздником Великой Победы.  

- Отношение зрителей к выступлению ребят было видно по громким, продолжительным 

аплодисментам, – рассказывает Татьяна Кузнецова. – Дети сумели передать трагедию событий 

тех лет и радость Победы. Исполненные взрослыми песни не меньше тронули души зрителей. 

Спасибо всем, кто принял участие в этом концерте. Мне приятно, что наш труд, вложенный в 

его организацию, был не напрасен.  

Также детвору очень порадовало экологическое путешествие, которое для них 

организовали Татьяны, и приуроченная к нему акция «Чистый берег».  

- Солнце и тепло не оставили нас равнодушными и, наполнив наши рюкзаки всем 

необходимым для путешествия, мы отправились на реку на долгожданный пикник! – описывает 

этот поход директор Кушаверского Дома культуры. – Распределились по обязанностям, 

накрыли стол, побегали, попрыгали, поиграли, а потом голодные и счастливые побежали 
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кушать. Улыбки и весёлый смех детей радовал наши сердца. Напоследок мы все вместе убрали 

берег от мусора и загорелые, приятно уставшие вернулись домой.  

Вот так интересно и весело можно проводить тёплые майские деньки, если правильно 

подойти к процессу организации своего досуга. 

 

 Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

25 мая 2018 года 

 

Не отнимайте солнце у детей 

1 июня в нашей стране отмечался Международный день защиты детей. По давно 

сложившейся традиции, в этот праздник в роще собираются самые юные жители нашего 

района, чтобы вместе встретить начало долгожданных каникул. 

 

Вот и нынче в самый первый летний день здесь было шумно и весело от детских голосов, 

улыбок. Да и само солнышко светило во всю силу, радуя ребятишек своим теплом. 

Право поднять государственный флаг России было предоставлено старшеклассницам 

Людмиле Шерышевой и Ольге Смирновой. Тепло поздравили детвору с праздником и началом 

отдыха заместитель председателя комитета образования Ирина Суворова и председатель 

комитета по культуре, спорту и кино Екатерина Большакова. Они пожелали ребятам веселых 

каникул, отличного настроения, ясных и тёплых дней. 

В этом году гости праздника увидели добрую и поучительную сказку «Мешок яблок» 

про зайца, у которого подрастали четыре сыночка и лапочка дочка. 

Развлекали пришедших в рощу два весёлых клоуна, которые быстро собрали всех в 

большой хоровод, а потом провели награждение участников традиционных конкурсов «Мир 

глазами детей» и «Надежда-2018». 

Любители чтения могли поучаствовать в литературной викторине, которую организовали 

работники детской библиотеки, и получить сладкие призы. 

Звучали со сцены песни и танцевальные мелодии, под которые было весело 

пританцовывать. Многолюдно было и у батутов, и у места, где продавали попкорн и сладкую 

вату. 

Праздник закончился, но впереди у ребят немало интересного. Пусть каждый летний 

день принесёт им радость, новые знания и много хороших друзей. 

 

Сергей Соколов  

«Уверские зори» 

7 июня 2018 года 

 

О космонавтике и космонавтах 

вели речь ребята из 6-го (б) класса Волотовской школы 12 апреля. Они совместно с 

библиотекарем Ольгой Михайловой провели для школьников экскурс в мир космических 

глубин. 

Во второй половине XX века человечество ступило на порог Вселенной – вышло в 

космическое пространство. Дорогу в космос открыла наша Родина. Первый искусственный 

спутник Земли, открывший космическую эру, запущен Советским Союзом, первый космонавт 

мира, гражданин России – Юрий Гагарин. Об этом и многом другом рассказали 

шестиклассницы Татьяна Данилова, Виктория Орлова, Виктория Фёдорова, Виктория 
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Науменко, София Андреева, Алина Черноморова, открыв мероприятие, посвящённое 

Всемирному дню авиации и космонавтики. Их выступление сопровождалось видеорядом 

презентации. Зрители увидели на экране портреты знаменитых учёных Константина 

Циолковского и Сергея Королёва, познакомились с первыми «космонавтами» собаками Лайкой, 

Белкой и Стрелкой, увидели первый космический корабль «Восток» и его всемирно известного 

пилота.  

Далее библиотекарь Ольга Михайлова представила вниманию школьников необычные 

факты из жизни космонавтов. Например, о том, что они придерживаются «земного времени», 

еду употребляют только в жидком виде, из тюбиков, а рост их в космосе увеличивается в 

среднем на 4-5 сантиметров, так как позвоночник в невесомости распрямляется. Для ребят стали 

новостью те факты, что космонавты, которые храпели на Земле, в космосе не храпят, а при 

чистке зубов им приходится глотать пену от зубной пасты, поэтому паста у них специальная – 

съедобная. 

 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

20 апреля 2018 год 

 

Новгородцев приглашают на выставку картин, выполненных в сказочном 

жанре 

В Молодежной библиотеке БЦ «Читай-город» (ул.Кочетова, д.37, к.1) открылась выставка 

картин «Волшебные миры Михаила Данилова», выполненных в сказочном жанре.  

«Волшебные миры» - это подборка из 10 живописных работ из коллекции новгородского 

художника, руководителя студии рисунка пером и каллиграфии «Знаки» Михаила Данилова. На 

суд зрителей представлены работы за период с 2015 по 2018 годы, разные по стилю. Объединяет 

их одно – они выполнены автором в технике акрила.  

Выставка представляет собой, в основном, волшебные пейзажи с элементами жанровой 

живописи.  

«Писать картины я начал недавно, всего лишь года три назад. На моё творчество, главным 

образом, оказали влияние и послужили источником вдохновения работы американского 

художника Бо Бартлетта, хоть и пишет он в совершенно другой манере. Чуть меньшее влияние 

оказали на меня картины художников-сюрреалистов, таких, как Рене Магритт, Жорж Де Кирико 

и Сальвадор Дали, и немножко - стиль романтизм, в «исполнении» художников-прерафаэлитов», 

- рассказывает Михаил Данилов. 

Начиная с 2014 года, Михаил активно участвует в выставках, проводимых Новгородским 

Союзом художников России. Многие из картин, представленных в «Читай-городе», побывали на 

вернисажах в стенах Музея изобразительного искусства, Центра современного искусства 

(«Диалог»), Музее художественной культуры Новгородской земли. Часть полномасштабных 

картин автора находится в частных коллекциях.  

 

 Информационный портал «Великий Новгород.ру» 

 http://www.velikiynovgorod.ru/ 

23 Апреля 2018 года  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

http://www.velikiynovgorod.ru/
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Мир стал зеленее 

К Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная весна-2018», 

поддержанному правительством Новгородской области, присоединились и наши 

односельчане.  

Накануне майских праздников работники ГОКУ «Мошенское лесничество», НОАУ 

«Мошенской лесхоз» совместно с сотрудниками Мошенской районной библиотеки и 

волонтёрами в рамках этой акции навели порядок на территории между библиотекой и храмом, 

убрали прошлогоднюю траву и скопившийся за зиму мусор. 

К тому же, не откладывая, в ходе Всероссийского Дня посадки леса собравшиеся 

организовали здесь и посадку 40 саженцев сосны и 15 - берёзы. Так что, почти в центре села у 

нас будет ещё одна зелёная зона. 

Кстати, Всероссийский День посадки леса стал проводиться сравнительно недавно, хотя 

ещё при Иване Грозном считалось весьма похвальным озеленять городские улицы, создавать 

парки и скверы. Ну, а «Зелёная весна-2018» продлится ещё до 21 мая, и каждый из вас может 

присоединиться к ней. В эти прекрасные весенние дни можно просто убрать у своего дома и 

посадить хотя бы одно дерево. Мир станет чище и зеленее, а значит и лучше. 

 

Владимир Матвеев 

«Уверские зори» 

11 мая 2018 года 

 

«Как уберечь лес от пожара» 

С 1972 года 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. 

Отряд «Добродеи» летнего оздоровительного лагеря «Алые паруса» стал участником 

познавательно-игровой программы, посвященной лесу и его защите, подготовленной Полавской 

сельской библиотекой. 

«Шуми, шуми, зелёный лес! Знаком мне ум твой величавый, и твой покой,- и блеск небес 

над головой твоей кудрявой» — такими словами начали её ведущие Галина Цветкова и 

Валентина Михайлова. Они рассказали о жизни леса, его обитателях и растениях, ягодах, 

которые в нём произрастают, подчеркнув, что для животных — это дом, а для человека — 

источник здоровья. 

Затем участники мероприятия разделились на две команды — «Отважные спасатели» и 

«Смелые пожарные», которые состязались в конкурсах, викторине и играх. «Дети отлично 

справились с загадками на темы: «Дары леса» и «Всё о пожаре», отвечали на вопросы, а также 

уверенно справились с викториной, подтвердившей их хорошие знания о лесе, — поделились 

Галина Цветкова и Валентина Михайлова, — Мы не только рассказали им про жизнь леса и его 

значение в жизни человека, но и читали красивые стихи о нём, предложили ребятам послушать 

лесные голоса — пение птиц, кстати, они угадали всех птиц, которые участвовали в птичьем 

хоре. А чтобы было веселей, провели разминку — физкультминутку: читали стихи о лесных 

жителях (комары, птенчики, медведь, зайчишки), а детвора выполняла движения, по которым 

можно было понять, о ком идёт речь. Настроение поднялось, немного разогрелись, и 

мероприятие продолжилось конкурсом среди команд на разгадывание загадок, с которым его 

участники справились отлично». 

Лес мы любим, он лечит и радует нас, значит, и мы должны беречь его и правильно вести 

себя во время посещений и отдыха в нём. А как это сделать, рассказали библиотекари. Они 

обратили внимание на то, что нужно обязательно соблюдать все правила, и в первую очередь - 

по пожарной безопасности, а также объяснили, что делать, если ты оказался в лесу, где начался 

пожар. «Для этого мы в игровой форме провели тушение пожара с помощью подручных 
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средств: ветками, землёй, водой, одеждой, — рассказали ведущие. — Языки пламени 

изображали детки, размахивая яркими лентами. А потом наперегонки тушили вёдрами с водой 

очаг пожара. Мы ещё раз напомнили, к каким последствииям приводит несоблюдение правил 

поведения в лесу. Объясниили, как сообщить о беде. «Если где-то задымится, если где-то 

загорится, по тревоге, как один, позвоним мы «01». Мы ближайишему району сообщим по 

телефону — где горит и что горит, и кто об этом говорит!». 

Вот такое полезное и познавательное мероприятие прошло в нашей библиотеке. Было 

интересно, шумно и весело». 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

15 июня2018 года 

 

«Натуралисты и искатели» 

В библиотеках района прошёл ряд мероприятий экологической направленности . 

В детской библиотеке для школьников проведено экологическое ассорти «Я хочу 

подружиться с природой». Каждая из трёх команд выбрала капитана и придумала себе 

название… В конкурсе «Птичьи разговоры» ребятам нужно было соединить пары слов. 

Например, гуси – гогочут, соловьи – свистят. Затем заведующая библиотекой Елена Антонова 

предложила отвлечься на игру… Знания также понадобились в конкурсах «Эти удивительные 

животные», «Разрезанные картинки», конкурсе-филворде «Цветы», а также при разгадывании 

кроссворда. 

Библиотекарь Косицкой библиотеки Татьяна Гаврилова и директор СДК Раиса Давыдова 

провели программу «Маленькие знатоки большой природы». В конкурсе «Угадай, кто поёт» 

ребята по звукозаписи определяли, чей звучит голос. Юные «рифмоплёты» собирали из 

разрозненных слов загадки в стихах, а затем отгадывали их. А в конкурсе «Кто где живёт?» с 

помощью карточек выстраивали логическую цепочку, чтобы определить, где обитают животные 

и растения… Вдобавок, здесь работала книжная выставка, где разместились детские журналы 

«Филя», «Тошка», «Свирелька» и «Шишкин лес» с материалами о природе. 

В Городне дети со школьной площадки под руководством заведующей библиотекой 

Светланы Ходченковой подготовили выставку-панораму «Узнай и удивляйся!». Ребята 

проделали большую работу, чтобы заинтересовать посетителей выставки. Накануне они 

изучили материалы из журналов «Юный натуралист», «Звери», «Филя» и выбрали самые 

интересные статьи о животных, птицах и насекомых. Гости библиотеки в этот день получили 

много познавательной информации об обитателях нашей планеты.  

 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

28 июня 2018 года 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

«Со здоровьем мы дружны» 

В налючской библиотеке прошёл урок здоровья. 

В ходе мероприятия ведущие — библиотекарь Светлана Михайлова и культорганизатор 

Лариса Сергеева — рассказали ребятам, что такое здоровье, что нужно делать, чтобы быть 

здоровым? Для чего нужен режим дня? Как правильно питаться, чтобы быть здоровыми? 
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Затем ребята, разделившись на две команды — «Крепыши» и «Нехворайка», приняли 

участие в конкурсной программе. В игре перед ними постоянно ставились задачи: выбрать 

правильный вариант ответа, составить самим характеристику здорового человека, обыграть и 

прорекламировать помощников гигиены, при помощи жестов и мимики изобразить тот или 

иной вид спорта. 

Особое внимание уделили правильному питанию, ведь обычно дети перекусывают 

чипсами и газировкой. О необходимости питаться сбалансировано, включать белки, жиры и 

углеводы ребята узнали с помощью загадок и викторин. 

Мероприятие в библиотеке прошло весело, интересно, познавательно. В завершение 

встречи ребята дали клятву выполнять все советы. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

13 апреля 2018 года 

 

«Возьми здоровье у природы» 

В Сергеевском Доме культуры для учащихся 3-4 классов местной школы прошло 

мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья. 

Детей встретили ведущие — Ксения Васильева (учащаяся 8 класса), Матушка роща 

(библиотекарь Сергеевской сельской библиотеки Наталья Абрамова) и Родниковая водица 

(культорганизатор Дома культуры Ирина Васильева). 

«Программа праздника была насыщенной, — рассказывают организаторы мероприятия,-

началась с разминки: дети разгадывали загадки о лекарственных растениях и воде, узнали об 

увлекательных легендах и преданиях, старинных праздниках и обрядах, народных приметах, а 

также исторических фактах, связанных с водой и лекарственными растениями. 

В игре «Собери цветок из лепестков» ребята проявили творчество, смекалку, внимание. 

Активно двигались на «Физкультминутке». Всем представилась возможность попробовать свои 

силы, проявить умение, собранность, волю в конкурсе «Шиворот навыворот» и «Кто быстрее». 

Самым творческим оказался конкурс «Дуб здоровья», где учащиеся на дубовых листочках 

писали призывы и высказывания о ЗОЖ, а затем приклеивали их на веточки 

импровизированного дуба. Встреча закончилась просмотром видеофильма о здоровье. 

День прошёл на одном дыхании — все расходились в хорошем настроении, получили 

заряд бодрости и энергии и, конечно же, много полезной информации. Такие мероприятия дают 

возможность ребятам раскрыть свои способности в нестандартной обстановке за пределами 

школьных стен и проявить свои лучшие качества: уважение к окружающим, заботу о 

товарищах, силу, выносливость, смекалку, терпение». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

13 апреля2018 года 

 

БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 
 

Шуршат страницы в тишине… 

 В этом году Богословская библиотека отмечает 120 лет. Дата основания – 

1899 г. 
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 История сельских библиотек берёт своё начало ещё в XIX столетии, когда 

губернские и уездные земства решали вопросы образования и здравоохранения местных 

жителей – крестьян и их детей, которые в подавляющем большинстве не знали грамоты. 

Следовательно, на библиотеки возлагалась огромная задача по народному просвещению, здесь 

проводилась большая работа по информированию населения, касающаяся проблем грамотности, 

сохранения здоровья, в том числе соблюдения личной гигиены и борьбы с инфекционными 

заболеваниями; а также прогрессивной агрономии и правильного ведения сельского хозяйства. 

Кроме того, каждый желающий мог почитать и художественную литературу, в основном 

представителей русской классики, чтобы повысить свой уровень образования. 

 В Пестовском районе уже в конце XIX века работали 2 библиотеки: 

Русскопестовская (1897 год) и Богословская (1898). Позднее, в 1902 году, открылась Охонская. 

<…> 

 Из источника: «Сборник постановлений Устюженского Уездного Земского 

Собрания 1898-1899 гг.».: 

 10 июня 1896 года Новгородская Губернская Земская Управа постановила: 

 «… учредить во всех уездах по 4 народные читальни в ознаменование радостного 

события бракосочетания ныне благополучно царствующего Государя Императора…». 

 В соответствии с данным распоряжением Устюженское Уездное Земское 

собрание приняло следующее: 

 «… воспользоваться предложением Губернского Собрания и учредить в 

местностях с наибольшим числом грамотного населения 4 читальни, в том числе и в деревне 

Богослово Кирво-Климовской волости…» 

 Все расходы по организации библиотеки принял на свой счёт местный дворянин, 

земский начальник Кирво-Климовской волости, попечитель Богословской земской школы – 

Алексей Николаевич Певцов, предложивший разместить библиотеку в здании земской школы, 

что, однако, противоречило постановлению Губернского Собрания, предписывавшего 

располагать библиотеки в отдельно построенных для этой цели зданиях. Свободных зданий в 

Богослове не оказалось, не было и средств на его постройку ни у Богословского сельского 

общества, ни у уездного земства. 

 Тем не менее, общими усилиями земства в 1898 году библиотека была открыта. 

 Первой заведующей библиотекой-читальней стала учительница Богословской 

земской школы В.К. Зверькова. 

 Немного позже, в 1900-1916 гг. в библиотеке работала учительница той же 

земской школы, жена псаломщика Никольской Климовской церкви – Екатерина Алексеевна 

Смирнова, неоднократно награждённая за успешный труд на благо народного просвещения. 

 С 1924 года заведующим библиотекой стал местный житель Худяков Никифор 

Иванович, который учился на рабфаке. Большую помощь библиотеке оказывали комсомольцы, 

здесь проводились беседы, громкие читки, активно работала художественная самодеятельность. 

 В 1939 году Н.И. Худякова сменила Тамара Васильевна Полякова, дочь учителя 

начальных классов Еськинской школы, которая проработала библиотекарем и всю войну. В это 

время здание клуба и библиотеки были отведены под столовую для лётчиков, и поэтому 

библиотеку перенесли в частный дом Смирнова Кузьмы Ивановича. 

 В первые послевоенные годы библиотекой заведовала Малинина Нина 

Александровна. Впоследствии на этой должности сменилось как минимум семь человек. После 

войны все культучереждения оказались снова под одной крышей. А в 1971 году было построено 

современное здание клуба, где на втором этаже разместили и библиотеку. 

 С 1986 по 1997 год библиотекарем была Проценко Галина Павловна, ныне 

заведующая сельским клубом. 

 А с 1997 года и по сей день Богословской библиотекой заведует Фёдорова Галина 

Михайловна, ранее работавшая в Климовской библиотеке. 



80 

 И сегодня, спустя 120 лет со дня основания, Богословская библиотека остаётся 

активным очагом культуры в нашей глубинке. Здесь творческие люди деревни Богослово 

проводят встречи, посвящённые литературе, кино, истории. Совместно со школой и клубом 

проводятся мероприятия для детей круглый год. В мае 2017 года при библиотеке усилиями 

энтузиастов создан краеведческий музей истории Богословского поселения, куда перешла часть 

собранных библиотекарями материалов. В летний период количество читателей увеличивается 

за счёт приезжающих сюда на отдых жителей городов. 

 

Сергей Фёдоров 

«Пестовский Благовест» 

Май 2018 года 

 

«За верность книге» 

Акцию «За верность книге» провела Сергеевская сельская библиотека. Она прошла в 

виде мини-опроса «Что для вас значит библиотека?». Читателям задали шесть вопросов: «Я 

пришел в библиотеку и», «Библиотекарь встречает меня...», «В библиотеке чувствую себя...», 

«Для меня библиотека — это...», «Я ухожу из библиотеки...», «Я желаю библиотеке...», на 

которые предлагалось дать ответ одним-двумя словами. Каждому из 15 участников вручили 

значок на память. 

«Итоги, конечно, очень радуют,- поделилась библиотекарь Наталья Абрамова. — По 

мнению жителей, библиотека — это место встречи с интересными людьми, храм книги, 

источник знаний. И уходят они из библиотеки окрыленными, с приподнятым настроением, в 

предвкушении новых встреч, удовлетворенными. Желали библиотеке процветания, творчества, 

и чтобы она была вечно. В библиотеке наши читатели чувствуют себя как дома — комфортно, 

уютно. Это говорит о том, что никакой Интернет, никакие другие услуги не смогут заменить 

библиотеку. А это значит, что главную функцию библиотек — согревать сердца и просвещать 

умы – мы выполняем». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

08 июня 2018 года 

 

Книжкино царство 

Для нового поколения библиотекарь - не просто работник, который выдаёт и 

принимает обратно книги на абонементе. Он ещё интересный рассказчик и ведущий 

конкурсов и игр. 

Межпоселенческая библиотечная система включает в себя две библиотеки в райцентре 

(центральную и детскую) и девять филиалов на селе. Трудятся в сфере 18 человек. 

- Выдача литературы и сохранность книжного фонда - основные, но не единственные 

направления нашей работы. Библиотекари проводят различные мероприятия для привлечения 

читателей, - рассказывает директор учреждения Мария Банифантьева. 

При этом учитывается аудитория пользователей. Например, в центральной библиотеке 

предпочтение - патриотическому и краеведческому направлениям, рассказам о творчестве 

писателей, продвижению их произведений. Детская библиотека работает в тесном 

сотрудничестве с детскими садами и школой. Мероприятия для детей дополняют 

образовательные программы. При этом ребята не только пассивные слушатели. Школьники с 

удовольствием участвуют в театрализованных представлениях в качестве артистов. Также 
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частые гости в детской библиотеке сотрудники Рдейского заповедника. В контакте с 

работниками культуры работают библиотекари на селе. 

- На селе своя специфика. Здесь населения меньше, и по материально-технической базе 

хотелось бы лучшего. Несмотря на это, сельские библиотекари для нас - источник оптимизма. 

Это творческие, полные идей люди. Все с большим опытом работы, - говорит Мария 

Анатольевна. Своим опытом и новыми идеями библиотекари охотно делятся с коллегами во 

время семинаров, в том числе и выездных. 

Библиотекари отмечают, что после мероприятий, особенно у детей, значительно 

повышается интерес к чтению. К сожалению, подрастая, ребята перестают ходить в библиотеку. 

- Но есть и постоянные читатели. При этом люди не только приходят взять библиотечные 

книги, но и часто приносят свои в дар. Мы очень благодарны всем нашим дарителям,- поясняет 

моя собеседница. 

На сегодняшний день книжный фонд районной библиотеки - около 67 тысяч книг, 

включая периодическую литературу. Пополняется он не часто. Книги стоят не дёшево. 

При пополнении фонда библиотекари учитывают предпочтения своих читателей, у 

которых больше популярны детективные и любовные романы, книги по приусадебному 

хозяйству, периодика. Юные читатели выбирают сказки и так называемые страшилки. 

Не теряет популярности акция «Книга ищет друга», во время которой читатели 

обмениваются своими книгами. Чемодан в фойе районной библиотеки заполнен разнообразной 

литературой. 

Пополняется книжный фонд и самиздатом. Библиотекари продолжают краеведческие 

исследования, разыскивают новые материалы по истории района, потом все это оформляется в 

брошюры. Это не только уникальные издания на библиотечных стеллажах. Брошюры быстро 

раскупаются публикой во время празднования Дня города. 

Меняется жизнь, появляются новые профессиональные задачи, с которыми было бы 

трудно справиться без слаженной работы дружного коллектива. 

Все работают с огоньком. Ни одно из мероприятий не повторяется. Наработанный годами 

материал дополняется новыми идеями и техническими возможностями благодаря энтузиазму, 

любви к своей профессии работающих здесь людей, - отметила Мария Анатольевна.  

 

Елена Александрова 

«Маяк» 

25 мая 2018 года 

 

Старейшая, но креативная 

Минецкий сельский филиал Хвойнинской библиотечной системы выбран лучшим 

из муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений Новгородской области.  

Минецкая библиотека является старейшей среди сельских библиотек нашего района. В 

2017 году ей исполнилось 120 лет. Есть сведения, что она возникла по случаю бракосочетания 

Николая II с принцессой Алисой Гессенской (Александрой Фёдоровной), когда каждому уезду 

была вручена сумма 1000 рублей на открытие библиотек.  

- В настоящее время Минецкая библиотека – культурный и информационный центр для 

жителей Минецкого поселения, – рассказывает заведующая организационно-методическим 

отделом Хвойнинской библиотечной системы Наталья Карпеева. – Её посещают 310 читателей, 

что составляет 68% от проживающих в сельском поселении. Библиотечным обслуживанием 

охвачены дети младшего возраста, школьники, работающие жители, люди с ограниченными 

возможностями здоровья, пенсионеры. Активно ведут свою просветительскую работу клубы по 
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интересам: литературно-музыкальный «Собеседница», патриотический детский «Росточек», 

клуб по экологическому развитию детей младшего возраста «Лучик».  

Библиотека долгие годы занимается сбором, систематизацией и распространением 

краеведческих знаний среди пользователей библиотеки и продвижением православной 

культуры среди населения. В своей работе использует новые электронные технологии, что 

делает мероприятия яркими и запоминающимися. Сотрудничает с сельской администрацией, 

школой, Советом ветеранов, краеведами, местными поэтами, коллегами из домов культуры и 

библиотек района, организуя совместные мероприятия. В библиотеке собран богатый 

краеведческий материал об истории села Минцы и округи, изданы памятки, буклеты, брошюры 

по продвижению чтения и пособия краеведческого характера. Все они доступны жителям и 

гостям Хвойнинского района. 

- Нынешний библиотекарь Татьяна ИПАТОВА работает в библиотечной системе 

Хвойнинского района более 10 лет, – продолжает Наталья Владимировна. – За этот период 

библиотека изменилась, приобрела своё лицо, стала востребованной, получила признание в 

социуме. Об этом говорят победы и призовые места библиотеки в конкурсах самого разного 

уровня. Например: Благодарственное письмо издательства АСТ «Малыш» за организацию 

детского чтения и подготовку детей – участников мероприятия «Придумай продолжение 

любимой книги» (2016г.); Благодарственное письмо Главы Хвойнинского района (2017г.); 

Диплом за победу в конкурсе сценариев среди библиотек МЦБС «Люблю своё Отечество», 

посвящённом 90-летию Хвойнинского района (2017г.).  

Татьяна Александровна занимается программной деятельностью. В 2016-2017гг 

реализовала программу детского развития «Сказочное путешествие по временам года». Особое 

внимание она уделяет творческому развитию детей. В библиотеке всегда действуют 

тематические выставки рисунков и представлены работы детей по рукоделию, поделки из 

разных материалов, поэтому здесь всегда есть, что посмотреть.  

Минецкая библиотека – постоянный участник областного экологического конкурса 

детского творчества «Путешествие в страну Див». К числу её достижений можно отнести и 

победу в I районном конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение культуры» по направлению 

«Библиотечное дело» в прошлом году. 

В 2018 году Министерством культуры Новгородской области был объявлен конкурс на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками. Минецкий сельский 

филиал Хвойнинской библиотечной системы стал победителем и в ближайшем будущем 

получит приличную призовую сумму на дальнейшее развитие.  

Поздравляем Татьяну Александровну с победой и желаем новых трудовых и творческих 

достижений! 

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

13 апреля 2018 года 

Библиотекари отправились в поход 

В конце мая в Миголощской сельской библиотеке состоялся семинар, осветивший 

вопросы экскурсионного туризма. 

Миголощская библиотека в этом году отмечает 115-летие со дня открытия. Встречала 

гостей библиотекарь Надежда ВАСИЛЬЕВА. Кроме её коллег, на юбилей прибыли гости из 

комитета культуры района и администрации д. Миголощи. 

– Большое спасибо Маргарите Анатольевне Морозовой – главе местной администрации, 

и Воробьёвой Валентине Петровне, которая заведует нашей школой, за многолетнее 

сотрудничество и помощь, – отметила Надежда Васильевна. – Отдельная благодарность 



83 

краеведу Владимиру Ларионову, подготовившему интереснейший доклад. Большое спасибо и за 

подарки. Дарили самое нужное – книги.  

Началась экскурсия по святым местам Миголощского поселения с храма Иоанна Воина. 

Затем группа прошла по маршруту к могиле святого Марка Пустынника, спустилась к 

молельному камню, посетила святой источник.  

Позднее собравшиеся обсудили актуальные вопросы внутрисистемной жизни библиотек, 

определили задачи на летний период. Директор Хвойнинской межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы Любовь Иванова вручила лучшим работникам 

Почётные грамоты. От имени главы Хвойнинского района и председателя комитета культуры 

пожелала библиотеке процветания главный специалист комитета Татьяна Залятова. Не остались 

в стороне и коллеги-библиотекари.  

– Необыкновенно приятным сюрпризом стал большой торт от коллег из п. Юбилейный, 

с. Анциферово, с. Минцы, ст. Кабожа и д. Остахново, – вспоминает Надежда Васильевна. – Всем 

огромное спасибо за поздравления. В ближайших планах – экскурсии для жителей и гостей 

Хвойнинского района по святым местам нашего поселения и ещё много-много всего 

интересного! Приходите, не пожалеете! 

 

Виталий Михайлов 

«Новая жизнь» 

8 июля 2018года 

 

«Астриловская библиотека получит 100 тысяч рублей.» 

Этой весной Астриловская сельская библиотека (филиал межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы) одержала победу в ежегодном областном конкурсе 

на звание лучшего муниципального учреждения культуры, находящегося на территории 

сельского поселения. 

Вот что об этом рассказала заведующая библиотекой Людмила Анатольевна Семёнова: 

– За победу в данном проекте наше учреждение получило грант на сумму 100 000 

рублей. В отправленной на конкурс документации мы рассказали о том, что Астриловской 

библиотекой активно используются в работе электронные документы. Освоены 

программы Word, Power Point, Excel, Publisher. При проведении мероприятий создаются 

мультимедийные презентации. Библиотека оказывает помощь читателям в поиске 

информации в сети Интернет по различным темам и способствует обучению сельчан 

компьютерной грамотности. 

Девиз нашей библиотеки: «Частицу сердца читателю – библиотеке уют!» 

Людмила Анатольевна, чья заслуга в победе библиотеки неоспорима, – человек 

неравнодушный не только к своему любимому делу, но и к общественной жизни родной 

старорусской деревни. Она рассказала, что для привлечения к чтению детей раннего возраста 

разработана авторская программа «Мамина школа». А для расширения кругозора читателей и 

объединения людей разных возрастов и профессий при библиотеке созданы два клуба по 

интересам. Первый – это детское любознательное объединение «Почемучки», где ребята 

знакомятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами делятся 

опытом, помогают советами другим, находят единомышленников и друзей и получают ответы 

на все бесконечные «почему?». Второй – семейный клуб «Очаг». Он даёт возможность 

проводить вместе досуг, общаться в неформальной обстановке за чтением и обсуждением 

книжных новинок. 

При библиотеке также создан мини-музей «Горница». В нём собраны старинные вещи, 

утварь и работы, которые держали в своих руках ещё наши прадеды. Знакомство с экспонатами 

этого музея помогает юным читателям лучше понять содержание русских сказок и 
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произведений классиков, когда речь в них идёт об описании быта русского народа. Пожалуй, 

победа библиотеки в областном конкурсе была бы невозможна без тесного её сотрудничества с 

администрацией Великосельского сельского поселения, с детским садом, школой, Домом 

культуры. Совместно с этими учреждениями библиотекой проводится много интересных 

праздников, театрализованных представлений, громкие чтения, литературно-музыкальные и 

тематические вечера. 

Победа 2018 года – не единственная в биографии Астриловской библиотеки. В районном 

конкурсе «Фильм. Фильм. Фильм.» 2016 года, приуроченном к Году кино, она заняла I место. 

В районном конкурсе «Звёздные мгновения Арктики» – II место. Был собран интересный 

материал о нашем земляке, уникальном учёном, историке В. М. Пасецком, который посвятил 

всю свою жизнь истории наук о Земле, полярных исследований природных процессов и их 

влияния на социально-экономическую жизнь общества. Для ребят состоялось увлекательное 

путешествие в мир Арктики с конкурсами, представлениями и шарадами. 

Стоит также вспомнить проект «Тебя мы помним, Федя Чистяков», который победил в X 

областном конкурсе «Новгородика-2016». Тогда на средства грантодателя было приобретено 

мультимедийное оборудование. 

На полученный за победу в областном конкурсе грант в 100 тысяч рублей в 

Астриловской библиотеке планируют произвести косметический ремонт помещения, замену 

старых окон на стеклопакеты, поставить современные двери и приобрести новые стеллажи. 

Людмила Анатольевна Семёнова уверена, что обновление, которое ждёт библиотеку в самое 

ближайшее время, понравится односельчанам и обязательно привлечёт новых читателей. 

 

Елена Николаева 

«Старая Русса» 

14 июня 2018 года 

 

«ДОМ, ГДЕ ЖИВУТ КНИГИ» 

 История многих библиотек Окуловского района насчитывает более 100 лет. Они сыграли 

неоценимую роль в деле народного просвещения. Но даже если учесть факт расцвета 

общественных читален в советское время, не будем забывать, что и в дореволюционный период 

библиотеки окуловских усадеб представляли большую ценность, не только как дорогие 

печатные издания, но как культурное достояние.  

 ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

История библиотечного дела в Окуловском районе очень разнообразна и интересна. 

Часто судьба общественной читальни становится отражением событий всей страны. Революция, 

активное развитие в советские годы, спад читательского интереса в 90 -е и преодоление 

финансовых трудностей в 2000-е, период оптимизации в последнее время. Но библиотеки 

продолжают жить. В 2018 году свой 90- летний юбилей отмечает районная библиотека. Начало 

её основания можно вести со времён действия купеческого клуба на ул. Александровской (ныне 

ул. Ленина). Из этого фонда была сформирована железнодорожная библиотека, которая 

открылась в 1919 году в том же здании. В 1997 году она была закрыта по причине резкого 

снижения читателей. Во времена её расцвета, в 1928 году, из части фонда был сформирован 

начальный фонд Окуловской районной библиотеки.  

 Юбилярами нынче являются Детская районная библиотека – 70 лет и Березовикская 

библиотека – 65. 

 ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ 

В канун профессионального праздника особенно хочется отметить, что библиотеки не 

существуют сами по себе. Они продолжают быть полезными обществу, благодаря своим верным 

сотрудникам. 
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- Среди наших коллег очень много тех, у кого одна – единственная запись в трудовой 

книжке. Это вызывает гордость и уважение к людям, - говорит Татьяна Иванова, директор 

Окуловского межпоселенческого библиотечно – информационного центра. Объяснять ценность 

библиотечного труда бессмысленно, ведь многое достоверно показывает именно время. Низкий 

поклон тем людям, которые долгие годы дарили и продолжают дарить книжному храму своё 

сердце.  

  

Марина Паскуль 

 «Окуловский вестник» 

 24 мая 2018 года 

 

«Библиотека: взгляд со стороны» 

В 2017 году в библиотеках Любытинского района с целью изучения мнения читателей 

для улучшения качества обслуживания, создания положительного имиджа было проведено 

анкетирование. В нём приняли участие 250 читателей от 12 до 83 лет, проживающих в 

различных населённых пунктах района. 

Полученные данные помогут библиотекам гораздо продуктивнее выстраивать 

взаимоотношения с читателями, определить, куда двигаться дальше. Участие в анкетировании 

— добровольное, опросный лист заполнялся непосредственно во время посещения библиотеки. 

Вопросы предполагались как закрытые — предложены готовые варианты ответов, так и 

открытые — ответ нужно сформулировать самостоятельно. 

— На вопрос «Как часто вы посещаете библиотеку?» читатели отвечали: 

50% — как правило, раз в неделю; 33% — несколько раз в год; 17% посещают 

библиотеку по своему графику (несколько раз в неделю, на каникулах и в отпуске на даче, раз в 

месяц, ежедневно, когда в библиотеке мероприятие). 

Новые информационные технологии сегодня проникают во все сферы нашей жизни, но к 

счастью, компьютер не заменил книгу. На вопрос «С какой целью посещаете библиотеку?» 

только 4% ответили: «Посидеть в интернете».  

Даже при современном ритме жизни у большинства людей остается время на чтение и 

читать они любят, а потому имеют право быть пристрастными к разнообразию книжного фонда, 

которым удовлетворены 87 % читателей. Сразу же прозвучали предложения по комплектованию 

фонда. Читатели отметили, в каких жанрах литературы они испытывают недостаток: подростки 

- в фэнтези, люди зрелого возраста — в исторических романах и периодике. На полках хотят 

видеть новинки современных авторов, конечно же, фантастику, журналы для подростков и по 

рукоделию. 

Большинство читателей (94%) вполне удовлетворены уровнем комфорта, 

предоставляемым библиотекой. Они ценят библиотеку не только как учреждение, где хранится 

и выдаётся литературное наследие, но и как культурно-просветительский центр. Наиболее 

привлекательными формами досуговой работы для наших читателей стали встречи с 

интересными людьми — 40%, на втором месте — интерактивные игры, конкурсы, викторины — 

38%, затем музыкальные вечера — 32%, на последнем месте с результатом в 16% — клубы по 

интересам. По-разному распределились интересы: неболчане и любытинцы выбрали 

приоритетным форматом встречи с интересными людьми (55%), зарубинцы и шереховичане — 

за интерактив (60%), читатели из Агафонова и Ярцева проголосовали за музыкальные вечера 

(67%). 

Последний вопрос «Ваши предложения» был открытым. На просьбу написать в 

свободной форме предложения по совершенствованию работы библиотеки — были получены 

разнообразные позитивные ответы («всё очень хорошо!»; «желаю сотрудникам чаще 

улыбаться!»; «не останавливаться на достигнутом»), но были и предложения от неравнодушных 
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читателей. Например, «пополнить фонд новой литературой»; «выписывать больше журналов»; 

«установить велопарковку»; «приглашать бардов и поэтов на музыкальные вечера». Читатели 

советуют «следить за тенденциями в библиотечной работе», хотят участвовать в библиотечных 

квестах, а потому, думается, посетители с радостью встретят и оценят все преобразования, 

которые улучшат работу, — подвела итоги анкетирования ведущий библиотекарь центральной 

районной библиотеки Юлия Крылова. 

 

Лариса Платонова 

 «Любытинские вести»  

6 апреля 2018 года 

 

Здесь живут стихи и сказки... 

Уютное старинное здание центральной районной библиотеки, неизменно 

привлекающее внимание гостей и туристов, любимейшее местными жителями украшение 

центральной улицы посёлка.  

На первом этаже отдельный мирок, яркий и манящий, пёстрый и разнообразный, место, 

откуда начинается для ребятни волшебный путь в страну книг и приключений. Детская 

библиотека, гостеприимный дом, в котором всегда интересно. Все взрослые, полюбившие 

чтение, с благоговением вспоминают свои первые шаги по этой волшебной стране. Впрочем, 

сегодня библиотека — намного больше, чем просто хранилище книг. Это настоящий 

развивающий центр, где жизнь буквально кипит. Праздники и викторины, презентации и 

спектакли, мастер-классы, лекции и экскурсии — всё это и многое другое организуют и 

проводят сотрудники храма книги и их добровольные помощники. Об этом и многом другом мы 

поговорили с заведующей центральной районной детской библиотекой Ларисой 

КОНДРАТЬЕВОЙ.  

 - Лариса Викторовна, давайте немного коснёмся истории Детской библиотеки. 
- Она начинается с открытия при платной библиотеке земской управы в 1881 году 

детского отделения с небольшим книжным фондом. В начале двадцатых годов прошлого 

столетия фонд составлял менее тысячи экземпляров. А, к примеру, сразу после Великой 

Отечественной войны, в 1945 году не насчитывалось и полсотни читателей. Но уже к началу 

пятидесятых годов спрос на литературу для детей увеличился настолько, что была открыта 

детская библиотека, и в день за книгами приходили до двухсот юных читателей. В 1955 году 

книжный фонд составлял более семнадцати тысяч экземпляров, насчитывалась почти тысяча 

читателей. Крестецкая детская библиотека являлась одной из лучших в области, куда приезжали 

перенимать опыт из соседних районов. За внедрение открытого доступа читателей к книжным 

фондам Крестецкая детская библиотека была награждена Почётной грамотой Президиума 

Центрального Комитета профсоюза работников культуры. 

Библиотека и сейчас пользуется огромной популярностью у подрастающего поколения. 

Это центр досуга, общения и получения информации.  

- Как правило, мероприятия, проводимые библиотекой, собирают большое 

количество детей, да и взрослых тоже. Расскажите о приоритетах в работе, о том, какие 

объединения существуют при библиотеке, о праздниках и буднях. 
- Приоритетными направлениями нашей деятельности являются продвижение ценности 

книги и чтения, развитие творческого потенциала детей и формирование информационной 

культуры личности. Книжный фонд в детской библиотеке в настоящее время составляет более 

25500 экземпляров, состоят читателями более 1500 детей, книговыдача составляет более 45 000 

книг. В год нас посещают более 16000 человек. 

Для детей младшего школьного возраста работают несколько клубных объединений. В их 

числе - «Фантазёры»,«Книжная Вселенная», «Муравейник», «Крепкий орешек», «Читайка» и др. 
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Все они направлены на достижение выше озвученных целей, на формирование экологических 

знаний и воспитания бережного отношения к природе, развитие патриотизма, профилактику 

вредных привычек. 

Большое внимание уделяем работе с периодикой. И, конечно, неизменной популярностью 

у детей пользуются наши постоянные акции, такие, как Неделя детской книги, День знаний, 

День защиты детей, «Прощание с азбукой», Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика», областной конкурс «Путешествие в страну Див», Библионочь. 

Ребята с удовольствием посещают выставки, дни детских писателей, часы полезного 

чтения, асфальтовые вернисажи, мини-флешмобы, игровые досуги, акции, экскурсии по 

библиотеке, посвящение в читатели, мастер классы… По сути, детская библиотека — это 

своеобразный клуб общения по интересам, у нас никогда не бывает безлюдно, многие приходят 

сюда сразу после школы и остаются до вечера.  

- Всё же в наше время, не секрет, нелегко книге соперничать с компьютерными 

технологиями. Как прививаете первоначальный интерес к чтению? 
Стараемся вести эту работу, начиная с дошкольного возраста. Для малышей организуются 

экскурсии, тематические дни, праздники, передвижные книжные выставки. Это не просто 

формальность, пропаганда книги — очень мощный инструмент. Говорю так в первую очередь 

потому, что нами замечена прямая закономерность — как только мы побываем с той или иной 

выставкой, мероприятием в детском саду или начальной школе, дети тут же приходят к нам с 

просьбой подобрать литературу на озвученную тему.  

Повышению престижа чтения и развитию творческих способностей детей в большой 

степени способствует создание комфортной среды для интересных и полезных встреч, чтения, 

общения, отдыха. Игровая площадка предлагает детям настольные и те же компьютерные игры, 

забытые, но не менее интересные им диафильмы, большое количество тематических журналов, 

возможность заняться изобразительной деятельностью. Дети читают произведения в лицах, 

демонстрируют актёрские умения, несомненно, положительные результаты даёт и совместное 

обсуждение прочитанного. Так что если кто-то считает библиотеку неким академичным 

скучноватым местом, глубоко ошибается. Жизнь у нас здесь бурная, насыщенная, а главное, 

весьма интересная и полезная.  

- Кто же конкретно организует столь насыщенную жизнь? 
- Нас в детской библиотеке всего двое. Я и библиотекарь отдела обслуживания Елена 

Анатольевна АЛЕКСЕЕВА, на которой, по сути, и лежит большинство организационной и 

практической работы. Это очень трудолюбивая сотрудница, преданная своему делу всей душой, 

а главное, любящая и понимающая детей. Во многом благодаря ей удалось создать столь 

творческую атмосферу и вариативную среду. И, конечно же, нам активно помогают все без 

исключения сотрудники взрослой библиотеки, уверенно могу утверждать, что мы одна большая 

команда. 

И, конечно, нельзя не сказать о наших добровольных помощниках, волонтёрах из числа 

старшеклассников школы №1, всегда спешащих на помощь в любых ситуациях — при 

подготовке мероприятий, создании развивающей среды, любой физической и организационной 

помощи. За это ребятам огромное спасибо, они тоже являются членами нашего большого 

коллектива. 

- Не секрет, что во все времена библиотеки считались не самыми богатыми 

учреждениями. Как удаётся идти в ногу со временем, обеспечивать необходимый 

технический минимум, пополнять материальную среду. 
- Могу сказать, что на сегодняшний день почти всем необходимым детская библиотека 

оборудована, об этом я говорила выше. Неплохой книжный фонд, который мы стараемся 

пополнять с учётом запросов детей и педагогов, разнообразные материалы для творчества, 

техсредства у нас имеются. Что касается расширения материально-технической базы, то жизнь, 

конечно, не стоит на месте, и нам приходится с этим считаться. К примеру, сейчас дети очень 
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заинтересовались театрализованной деятельностью. Они сами готовят макеты декораций, кукол 

для спектаклей, с удовольствием пробуют себя в роли кукловодов, актёров. 

Видя этот интерес, мы решили создать специальный проект под названием «От книги к 

творчеству», основной идеей которого является формирование творческой группы, посредством 

которой через организацию театрализованных импровизаций, кукольных постановок по 

произведениям известных писателей и поэтов планируется формировать у детей от семи до 

пятнадцати лет семейные и культурные ценности, позитивное отношение к книге и чтению.  

Так вот, возвращаясь к материальному. Под этот проект, если мы его успешно защитим, 

будет выделено 50 тыс. руб. грантовых и 40 тыс. руб. внебюджетных и спонсорских средств 

(итого 90 тыс. руб.), на которые мы приобретём так необходимое мультимедийное оборудование, 

ширму для кукольного театра, цветной принтер для изготовления афиш и буклетов. Это очень 

важный и весомый вклад в наше техническое оснащение.  

В заключение хочу сказать, что я работаю в детской библиотеке вот уже на протяжении 

десяти лет, и за это время количество читателей и пользователей неуклонно растёт, и это в 

первую очередь является показателем эффективности нашей общей большой работы, как и того, 

что книга по-прежнему востребована. С чем и поздравляю всех коллег, так же, как и с 

профессиональным праздником. Хочу в первую очередь пожелать благодарных и активных 

читателей, достойной материальной оценки непростой работы библиотекаря, и, конечно, 

личного счастья, семейного благополучия. 

 

Оксана Егорова 

«Крестцы» 

25 мая 2018 года 

 

«ЕСТЬ ХРАМ У КНИГ» 

День библиотек по праву считается важнейшим праздником для всех, кто любит книгу — 

её создателей, хранителей и читателей. Дата была выбрана неслучайно: 27 мая 1795 года — день 

основания первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской 

публичной библиотеки, которая сейчас носит название Российской национальной библиотеки. С 

1995 года в соответствии с Указом Президента России праздник официально установлен и 

утверждён. 

Библиотекарь — одна из древнейших профессий, ей более пяти тысяч лет. Первыми 

библиотекарями были писцы и жрецы, составлявшие собрания глиняных табличек. В былые 

времена эта профессия была очень уважаемой и исключительно мужской. Библиотекарями в 

своё время работали такие известные люди как математик Николай Лобачевский, писатель 

Владимир Одоевский, баснописец Иван Крылов. 

В XIX веке, чтобы попасть на службу в главную библиотеку России, недостаточно было 

одного высшего образования. Требовалось знание латинского, греческого, французского и 

немецкого языков. Даже младший персонал библиотеки должен был владеть хотя бы тремя 

иностранными языками. 

Многое изменилось с тех пор, но осталось одно важнейшее качество, которым и по сей 

день обладает библиотекарь, — его универсальность, ведь современный библиотекарь — это не 

только хранитель книг. Он ещё и педагог, и артист, и психолог, и маркетолог, и специалист в 

области информационных технологий. А в широком смысле он — хранитель любых источников 

информации. 

Замечательно, что профессиональный праздник библиотечных работников отмечается в 

мае, в этом есть своя логика. Это время воспринимается и как символ весеннего возрождения, 

которое природа демонстрирует пышным цветом и зеленью, и близким сердцу каждого 

праздником Победы. Это месяц, в котором многое связано с книгой — в мае общество отмечает 
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День Славянской письменности и культуры и День свободы печати. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека имени 

Б.С. Романова Валдайского муниципального района» имеет в своём составе 19 библиотек (2 в 

городе и 17 на селе) и живёт насыщенной, интересной жизнью. Мы реализуем ряд проектов и 

программ, направленных на формирование информационной культуры, привлечение людей к 

чтению; активно внедряем новые технологии в практику библиотек; расширяем партнёрские 

связи. 

Пользователями библиотек являются 11382 человека, книговыдача за год составляет 

238180 экземпляров, а количество посещений — 82134. Максимально полное удовлетворение 

разнообразных читательских потребностей, учёт интересов читателей, комфортность 

обслуживания являются главными в деятельности любой библиотеки. 

Помимо обслуживания читателей в стационарных условиях, библиотеками используются 

внестационарные формы (пункты выдачи, передвижки, книгоношество). 

Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль — позволяет 

получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с 

отдалённостью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы) посещать 

стационарное учреждение. Библиотеками организован 61 пункт выдачи, который обслуживает 

514 пользователей. 

Сегодня библиотека — не просто хранилище книг и информации, это социальный, 

информационный и культурный центр, куда каждый день приходят читатели, чтобы поделиться 

своими размышлениями о книгах и чтении, стать участниками креативных и интересных 

событий, а также, чтобы окунуться в мир живого общения и хороших книг. А библиотека на селе 

— больше чем библиотека, она — явление духовно-нравственное, та самая непотопляемая 

историко-культурная «соломинка», за которую ещё держится деревня. 

Палитра мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками, становится богаче и 

разнообразнее. В прошлом году ими проведено более полутора тысяч мероприятий, которые 

посетили почти двадцать тысяч человек. 

Библиотечный фонд — основа функционирования библиотек. Комплектование фондов 

всегда было большой проблемой. Сегодня при обилии издательств у библиотек нет средств для 

приобретения книг. Приходится искать спонсоров, обращаться к читателям и проводить 

различные акции, например такие, как «Подари книгу библиотеке». В настоящее время книжный 

фонд всех библиотек составляет 192 тысячи экземпляров. В 2017 году фонд пополнился только 

на 4 тысячи книг. 

Развитие библиотечного дела напрямую связано с неустанной, зачастую подвижнической 

деятельностью библиотечных работников — людей, посвятивших отнюдь не простому и не 

лёгкому труду всю свою жизнь. У каждого учреждения найдётся особый предмет гордости. Для 

нашего коллектива — это его сотрудники. Каждый из них — яркая творческая личность. В 

Валдайском районе трудится 31 библиотекарь. Для них это не просто работа, а призвание. 

Библиотекари Т.В. Питке, В.Л. Васильева, Л.А. Яковлева, Н.А. Иванова, Е.Д. Михайлова, 

З.В. Гаврилова, Н.В. Рыбкина, Е.А. Тупицына, Н.П. Выгодина, С.В. Дудина, Г.Ф. Корягина, 

Л.Т. Ратникова, В.И. Степанова, Т.Г. Антонова, проработавшие двадцать и более лет, 

продолжают сохранять, приумножать и распространять книжные богатства, создавать уют и 

комфорт для своих читателей. 

Накануне профессионального праздника особые слова благодарности людям, без которых 

не было бы истории библиотечного дела в городе и районе. Это наши ветераны К.В. Горбачёва, 

Н.Р. Тимофеева, Л.Г. Васильева, М.И. Фёдорова, Г.И. Виноградова, Л.Н. Ястремская, 

В.М. Зайцева, Е.Н. Копылова. 

Поздравляем всех ветеранов, коллег и читателей с праздником! Ветеранам желаем 

здоровья и бодрости, коллегам — творческих успехов, неутомимости в развитии новых 

направлений деятельности и, конечно, в сохранении давно устоявшихся традиций. А нашим 
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уважаемым читателям мы хотим пожелать удивительных и хороших книг, которые станут 

путеводными звёздами на вашем жизненном пути.  

 

Е. Емельянова 

«Валдай» 

25 мая 2018 года  

 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ  
Каждый год в мае в Общероссийский День библиотек библиотекари района и читатели 

собираются вместе и отправляются путешествовать по намеченному маршруту. За эти годы мы 
посетили исторические и достопримечательные места городов Клин, Вышнего Волочка, 
Торжка, Любытино, Старой Руссы. А в этом году наш маршрут пролегал в Гатчинский район 
Ленинградской области. 

Первая остановка была в селе Рождествено, главной достопримечательностью которого 
является одноимённая музей-усадьба. В музее представлены экспозиции, посвящённые истории 
села и его окрестностей, а также семье известного писателя, поэта, драматурга, переводчика, 
энтомолога Владимира Набокова. < > 

После осмотра музейной экспозиции нас ожидала экскурсия по усадебному парку. Мы 
идём по его аллее. Парк выглядит запущенным, а когда-то здесь были ухоженные аллеи и 
прекрасные теннисные корты. Подходим к месту, где установлен поклонный крест. 

В XV веке здесь была деревянная церковь, которую называли «Великий Никола». По 
местному преданию, когда в Смутное время сюда пришли шведы и хотели переночевать в этой 
церкви вместе со своими лошадьми, церковь, дабы не быть осквернённой, ушла под землю. 

 Пора отправляться дальше, по плану экскурсия в музей литературного героя «Дом 
станционного смотрителя». 

Проезжая деревню Выра по трассе из Санкт-Петербурга в направлении Пскова, 
невозможно не заметить два домика розового цвета, соединённых между собой каменной стеной 
с большими воротами посередине. В настоящее время в этом комплексе действует музей «Дом 
станционного смотрителя». Многие читали повесть А.С. Пушкина «Станционный смотритель» 
или смотрели фильм с одноимённым названием. В пушкинские времена деревня Выра была 
третьей станцией по пути из Санкт-Петербурга, где останавливались на отдых путники и меняли 
лошадей. Здесь проходил знаменитый Белорусский почтовый тракт, который соединял 
северную столицу с западными и южными губерниями. 

Музей открыли в здании почтовой станции.В музее полностью восстановлена атмосфера 
того времени. <   >  

«Дом Станционного смотрителя» рассказал много нового о героях Пушкина, навеял 
лёгкую грусть по ушедшим лихим тройкам почтарей, помог трепетнее ощутить строки великого 
поэта: «Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная 
тоска...». Создателям музея удалось передать дух пушкинской повести. В домике станционного 
смотрителя всё напоминает о бессмертном произведении. 

На память о том, что вы были здесь, в «чистой половине для приезжающих» можно на 
специальных бланках с символом станции гусиным пером написать послание из прошлого, 
поставить печать из сургуча и за символическую плату отправить самому себе. 

Экскурсии превзошли все наши ожидания. Столько много интересного в одном месте. 
Если у кого-то появилось желанием посетить эти музеи, сделайте это обязательно. Вы будете 
приятно удивлены, увидев всё это своими глазами. 

А мы собираемся в следующее путешествие. Куда поедем, ещё не знаем, но что 
обязательно поедем — это уже решено. 

 

Е. Емельянова 
«Валдай» 

08 июня 2018 года 
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Новгородская областная библиотека приняла участие во Второй ежегодной 

форсайт-сессии «Формируя будущее библиотек» 

 

19-20 апреля в Москве в рамках Второй ежегодной форсайт-сессии «Формируя будущее 

библиотек» состоялся семинар «Библиотеки и Повестка дня ООН в области устойчивого 

развития до 2030 года. Как российские библиотеки могут способствовать развитию общества?». 

Семинар был организован Секцией по международному сотрудничеству Российской 

библиотечной ассоциации (РБА) и Академией Рудомино Библиотеки иностранной литературы, 

которые в свою очередь принимают участие в Международной программе по защите интересов 

библиотек Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). 

Тренер семинара – эксперт программы ИФЛА по защите интересов библиотек, 

преподаватель Латвийского государственного университета Каспарс Руклис. Участниками 

семинара стали руководители и специалисты столичных и региональных 

библиотек. Новгородскую область представляла заведующая отделом литературы на 

иностранных языках Новгородской областной универсальной научной библиотеки Дарья 

Александровна Прохорова. 
Участники семинара ознакомились с Повесткой дня ООН на период до 2030 г. и с целями 

ООН в области устойчивого развития, узнали, как библиотеки могут способствовать их 

реализации. Много времени они уделили понятию адвокации (англ. – advocacy), которое 

означает защиту интересов библиотек. Данное понятие включает действия, направленные на 

смену политики или изменение приоритетов в финансировании в пользу публичной библиотеки. 

Участники семинара подчеркнули необходимость укрепления лидерских качеств и активной 

гражданской позиции работников библиотек. 

20 апреля во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы 

(ВГБИЛ) им. М. И. Рудомино состоялась встреча с президентом ИФЛА Глорией Перес-

Сальмерон – в формате «свободный микрофон». Руководитель ИФЛА ответила на вопросы 

российского библиотечного сообщества и поделилась своим видением будущего библиотек. По 

мнению г-жи Перес-Сальмерон, библиотеки должны прежде всего служить местному 

сообществу, заботиться о качестве предоставляемой информации и улучшать жизни людей. В 

дискуссии принимали участие президент Российской библиотечной ассоциации Михаил 

Дмитриевич Афанасьев, директор ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Вадим Валерьевич Дуда, 

директор Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Зоя Васильевна 

Чалова и многие другие. Участники дискуссии отметили, что библиотекам необходимо 

оставаться интеллектуальными, научными, а не досуговыми центрами, и строить все 

культурные проекты на основе книги. 

 
 Информационный портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.novreg.ru/itogi-otkritogo-diktanta-gramotei.html  

26 апреля 2018 года 

 

Здесь мысли, чувства, тайны, мудрость века! 

Библиотека – это прежде всего книги, книги и читатели. А в детской библиотеке 

особенные читатели. Это ребята. Неугомонные, активные, вездесущие почемучки и творческие 

личности. Вот именно такие творческие читатели и друзья детской библиотеки дарили в этот 

день свои яркие эмоции, тёплые слова и доброту души! 

Поздравить дорогую библиотеку с юбилеем пришли юные таланты из детского сада 

«Сказка» вместе с музыкальным руководителем Галиной Степановой. Малыши исполнили 

задорную ковбойскую песенку и танец «Свидание». 
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За 95 лет произошло много перемен. Но эта библиотека неизменно делала главное – 

приобщала детей к знаниям, учила их мыслить, читать, мечтать, становилась центром общения 

и информации. 

В этом смогли убедиться все пришедшие на праздник, посмотрев фотослайды об истории 

детской библиотеки, её сотрудниках и читателях – нынешних и бывших. Коллектив библиотеки 

с юбилеем учреждения поздравили заместитель главы района Алексей Пронин, исполняющая 

обязанности председателя комитета культуры района Ирина Рыбкина, директор Маловишерской 

библиотечной системы Татьяна Яковлева, помощник начальника ОМВД по Маловишерскому 

району Юлия Иванова. Поздравления официальных лиц чередовались с выступлениями 

учащихся. Юные участники литературной гостиной «Алые паруса» при детской библиотеке из 

школы № 2 под руководством педагога Юлии Федотовой порадовали чтением стихов русских 

классиков. Победители районного этапа конкурса чтецов «Живая классика – 2018» Алина Керно 

и Анастасия Игошева проникновенно исполнили отрывки из произведений Бориса Гонаго 

«Письмо Богу» и Тамары Крюковой «Дневник кото-сапиенса». В исполнении учащихся Школы 

искусств Лики Гранкиной и Анастасии Ершовой (педагог Татьяна Дмитриева) прозвучали 

«Юмореска» Виктора Косенко и «Прелюдия» Евгения Светланова. 

Музыкальные подарки преподнесли Марина Беркутова и Наталья Иванова. От лица 

маловишерских поэтов ЛИТО «Спектр» библиотеку с юбилеем поздравила читатель с 

огромным стажем Надежда Лукьянец. Её поэтическому выступлению вторило поздравление 

Натальи Бабенко – давнего друга и читателя всех библиотек города. 

Трогательным моментом праздника стали выступления ветеранов библиотечного дела 

Валентины Дубовой и Татьяны Опариной, которые вспомнили, как начиналась их трудовая 

биография, чем жила библиотека тогда, какие преобразования испытала. В скромное, но такое 

тёплое слово – библиотекарь – уместилась почти целая жизнь! 

Выступление коллектива детской библиотеки в составе Надежды Смекаловой, Анны 

Гранкиной, Екатерины Ершовой и Галины Крещук стало ещё одним ярким моментом встречи. В 

завершение все участники торжества поднялись на сцену зала Центра культуры и искусства для 

совместного фото, чтобы ещё через 95 лет следующие поколения библиотекарей перевернули и 

эту страницу истории детской библиотеки имени Мусы Джалиля. 

 

Елена Кондратьева 

«Малая Вишера» 

8 июня 2018года 

О ценностях нравственных 

Прошедшая в центральной библиотеке имени Пушкина духовно-просветительская 

конференция по теме «Нравственные ценности и будущее человечества» была 

организована Новгородской епархией, церковью Святителя Николая Чудотворца, 

комитетами культуры, образования района, краеведческим музеем, МБС района. 

Открыл конференцию протоиерей миссионерского отдела Новгородской епархии клирик 

Софийского собора Святослав Цхай. Музыкально-литературную композицию «Свет души» 

представили участники детского фольклорного коллектива «Родничок» под руководством 

Людмилы Игнатьевой. Собравшиеся посмотрели фильм об истории Новгородской епархии 

РПЦ. Впечатлениями от участия в XXVI Международных Рождественских образовательных 

чтениях поделилась директор районного музея Светлана Исаева. 

На конференции выступили педагоги школы № 4 Людмила Игнатьева с темой «Роль 

семьи в нравственном воспитании детей» и Лариса Курикова с краеведческим изысканием 

«Мстинская Мариинская женская второклассная церковная школа». Главный библиотекарь по 

маркетингу и массовой работе центральной библиотеки Елена Кондратьева рассказала о 
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деятельности библиотеки по духовно-нравственному воспитанию населения и провела обзор 

книг с выставки «Свет разумения книжного». 

 

«Малая Вишера» 

18 мая 2018 года 

  

И верим мы – не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке 

Маловишерской детской библиотеке в этом году исполняется 95 лет! Книжкин дом 

подарил многим поколениям ребятишек радость общения с печатными изданиями. 

Первое упоминание о самостоятельной детской библиотеке города Малая Вишера 

встречается в архивных документах Государственного архива Новгородской области за 1923 

год. Библиотека функционировала до 1941 года. Старожилы нашего города всегда с теплом 

вспоминали детскую библиотеку и её работников. Книги берегли, вовремя ремонтировали и 

переплетали. В библиотеке работал кружок, где охотно занимались юные читатели, руководил 

кружком переплётчик. В библиотеке стояла тишина. Сюда шли как на праздник, в выходной 

одежде, брали с собой младших братишек и сестрёнок. Книг было не очень много, зато на 

стеллажах стояли огромные тома в серебристых переплётах, в том числе знаменитая 

энциклопедия Брокгауза и Ефрона. 

В первый же год войны библиотека была разорена фашистами. Немецкие солдаты 

уничтожали книги, сжигая их на кострах. Практически весь фонд библиотеки был уничтожен. 

Сразу же после освобождения Малой Вишеры от захватчиков начался сбор книг для 

библиотеки. Этим делом занялись Евгения Васильевна Иванова и Надежда Александровна 

Анфиногенова. Заведующей возрождённой библиотекой была назначена Элеонора Васильевна 

Коробач.  

До середины века библиотека обслуживала взрослых и детей, а с 19 июля 1950 года в 

городе вновь стала работать детская библиотека. Её возглавила Муза Алексеевна Рожкова 

(после замужества – Матвеева). Книжный фонд насчитывал тогда чуть больше 1000 

экземпляров. Музу Алексеевну Матвееву вспоминают самыми тёплыми и добрыми словами как 

коллеги, так и взрослые читатели детской библиотеки. Она сумела сплотить вокруг себя 

большой коллектив читателей, которые помогали в работе с задолжниками, ремонте книг, 

подготовке и проведении книжных и календарных праздников, читательских конференций и 

диспутов, литературно-музыкальных композиций. 

Историю делают люди. Это относится и к библиотеке. Не один десяток лет покоряли 

ребятишек щедростью своей души, доброжелательностью, желанием поделиться своими 

знаниями Любовь Михайловна Савельева, Валентина Ивановна Дубова, Татьяна Васильевна 

Опарина. Они были всегда готовы обсудить с ребёнком только что прочитанную сказку, 

убедить подростка познакомиться с умной книгой, провести интересную встречу с читателями. 

Вслед за Музой Алексеевной заведующей детской библиотекой работала Любовь Михайловна 

Савельева. Она уделяла большое внимание оборудованию библиотеки и пополнению книжного 

фонда, ведению каталогов. В 1971 году Татьяна Васильевна Опарина сменила Любовь 

Михайловну на посту заведующей и возглавляла библиотеку до 2000 года. Она была 

бессменным руководителем детского поэтического клуба «Зарянка». Автор многочисленных 

стихов, член районного литобъединения, Татьяна Васильевна и детям прививала любовь к 

поэзии и родному краю. В 1980-90‑х годах в библиотеке постоянно работал и правовой клуб 

«Знатоки». 

Почти три десятка лет библиотека размещалась на втором этаже старинного особняка на 

улице Революции, 17, ранее принадлежавшего купцу Соловьёву. 13 лет жизни отдала работе в 

детской библиотеке Валентина Ивановна Дубова, позднее возглавившая центральную районную 

библиотеку имени А. С. Пушкина. Она анализировала и учитывала интересы и запросы каждого 
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юного читателя, во все годы работы в библиотечной системе вела с детьми активную 

краеведческую работу. 

В 1979 году библиотека стала отделом централизованной библиотечной системы 

Маловишерского района. С 1986 года детская библиотека носит имя татарского поэта Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля. Это имя хорошо известно маловишерцам, одна из улиц 

города тоже названа в его честь. Здесь Муса Джалиль жил с марта по июнь 1942 года, выполняя 

задания штаба Волховского фронта, который базировался в нашем городе; здесь же был принят 

в штат газеты Второй ударной армии «Отвага». В читальном зале библиотеки оформлена 

постоянно действующая выставка стихов поэта и воспоминаний о нём. В день рождения М. 

Джалиля проводятся встречи с читателями, литературные чтения, посвящённые его жизни и 

творчеству. 

С февраля 1992 года детская библиотека имени Мусы Джалиля располагается на первом 

этаже Центра культуры и искусства. Она занимает два помещения – читальный зал и абонемент 

с книгохранилищами. Фонд библиотеки насчитывает более 16 тысяч экземпляров. Библиотекари 

не просто бережно относятся к книжному фонду, но и активно работают с книгой, предлагают 

детям выбрать то, что им интересно и нужно, помогая найти самое достойное. К сожалению, 

даже этот фонд не всегда удовлетворяет потребностям наших читателей. Нам всегда 

необходимы новые издания! Ежегодно библиотекой пользуются свыше 1,6 тысячи человек, 

выдаётся около 40 тысяч книг. Более 16 лет, с октября 2001 года, детской библиотекой 

руковожу я. Рядом со мною трудятся люди творческие, любящие работу с детьми и книгой, 

готовые в любую минуту стать артистами, художниками, поэтами, исполнителями песен, 

игрушечных дел мастерами. Равнодушным здесь не место. 

Хочется добрыми словами вспомнить людей, в разное время работавших в детской 

библиотеке: Н. А. Бурцеву, С. Ю. Иванову, Е. П. Горохову, Н. А. Степанову, Т. И. Черезову, 

которые относились к своим обязанностям ответственно и творчески. 

Сейчас в библиотеке трудится увлечённый своим делом коллектив. Ведущий 

библиотекарь читального зала Екатерина Ершова – хороший художник-оформитель, руководит 

литературным объединением «Спектр», создаёт своими руками удивительных кукол. Она 

проводит для ребятишек занятия в литературных клубах «Почитай-ка» и «Волшебный мир 

сказки», вовлекая детей в сказочный круговорот с помощью игры, показа мультфильмов или 

исполнения песен под гитару. 

Профессионально выполняет свою работу Анна Гранкина, ведущий библиотекарь 

абонемента. Она прекрасно владеет компьютерными технологиями, хорошо рисует, интересно 

оформляет книжные выставки с использованием различных поделок, рисунков, ярких картинок, 

игрушек (в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребёнком). 

На абонементе встречает юных читателей Галина Крещук, недавно пришедшая в наш 

коллектив. Она проводит у книжных выставок увлекательные беседы для детей, руководит 

экологическим клубом «Светлячок».  

Приоритетными направлениями в работе детской библиотеки являются привлечение 

ребят к чтению, экологическое просвещение, историко-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание. Для удовлетворения информационных потребностей подрастающего поколения в 

библиотеке используются как традиционные, так и инновационные методы работы. Ведутся и 

актуализируются каталоги и картотеки для выполнения запросов читателей, проводятся 

библиографические уроки, обзоры литературы. Большинство мероприятий с детьми проводятся 

в режиме игры, активного диалога, конкурсы и викторины не оставляют равнодушными юных 

читателей. Детская библиотека организует познавательные и игровые, праздничные и 

конкурсные, творческие и информационные программы, а также встречи с писателями и 

поэтами, музыкально-поэтические композиции, КВН, «Поле чудес», экскурсии, Часы мужества, 

библиотечные уроки, обзоры, презентации, фестивали, литературные путешествия, 

фольклорные встречи. Библиотекари создают яркие познавательные презентации, используя 
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возможности сети Интернет. Часто при проведении мероприятий используются просмотры 

видеосюжетов, фрагментов художественных и документальных фильмов. 

Кроме книжных выставок, в читальном зале оформляются выставки фотографий и картин 

маловишерских художников, выставки работ местных мастеров. Ежегодно мы организуем 

районные этапы областного конкурса «Путешествие в страну Див» и Всероссийского – «Живая 

классика». В дни летних каникул библиотека проводит мероприятия для ребят из лагерей 

дневного пребывания. Традиционно в начале апреля проходит Неделя детской книги, в конце 

апреля – программа «Библиосумерки». Коллектив библиотеки подходит творчески к созданию 

этих программ, стараясь использовать редкие формы работы: театрализованные и кукольные 

спектакли, мастер-классы, квест-игры, боди-арт, фотосалоны. 

В общем, жизнь детской библиотеки всегда наполнена разными замечательными делами 

и событиями, идеями и проектами. Мне очень нравятся слова мудрого писателя Константина 

Паустовского: «Человек, любящий и умеющий читать, – счастливый человек». Следуя этому 

постулату, мы стараемся подарить ребёнку счастье быть читателем. Чтобы, «попав однажды в 

плен чудесный, не вырвешься уже вовек! Мир бесконечно интересный, волшебный мир 

библиотек!» С днём рождения, дорогая наша библиотека! 

 

Надежда Смекалова 

«Малая Вишера» 

25 мая 2018 года 

 

«Вагончик тронется, перрон останется…» 

В минувшую пятницу всякий, кто пожаловал в РДК на празднование Дня 

работника культуры, попал на железнодорожный вокзал. Со всем его многолюдьем и 

суетой. 

От станции отправления 

Тут тебе и билетная касса, и буфет с продавщицей пирожков, и газетный киоск, и 

суровый полицейский с «металлодетектором». Не забыты и неформальные персонажи – вот 

цыганка на гадальных картах предсказывает судьбу, а вот попрошайничает притулившийся в 

углу колоритный бомж. Наконец, из динамиков громко разнеслось: «Уважаемые пассажиры, вас 

приветствует культурный экспресс, просим занять свои места в вагонах!». И скопившийся на 

перроне люд наконец расселся за столиками «по вагонам» согласно полученным проездным 

билетам. Помимо культработников и ветеранов отрасли среди почётных пассажиров были 

замечены глава района Владимир Иванов и его заместитель Жанна Самосват. 

По давно сложившейся традиции сценарий очередного профессионального праздника 

готовит одно из подразделений культуры. Ещё в прошлом году сей творческий жребий выпал на 

долю библиотечной системы. Вот наши библиотекари и расстарались, творчески оседлав 

железнодорожную тему. Кроме них хозяев вечера представляли комитет культуры, бухгалтерия, 

центр «Краевед», детская музыкальная школа искусств, РДК и, конечно, Овсинский, 

Городенский, Мойкинский, Косицкий, Мелковичский и Вольногорский сельские дома 

культуры. 

Под стук колёс и гром фанфар 

На протяжении всего пути следования экспресса на сцене уверенно и артистично 

верховодила опытная проводница (зав. детской библиотекой Елена Антонова) и примкнувшая к 

ней Верка Сердючка (Тамара Степанова, Воронинская библиотека). Тем временем по громкой 

связи объявили, что поезд прибыл на станцию Поздравительную. Взявший слово Владимир 

Иванов вручил заведующей Городенской библиотекой Светлане Ходченковой почётную 

грамоту администрации района, а директору Батецкого МБУК «МЦК и Д» Ольге Груздаковой – 

благодарственное письмо. Было с чем поздравить своих коллег и председателю комитета 
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культуры Светлане Ивановой. Свои благодарственные письма за активное участие в 

общественной жизни она вручила молодёжи – Марии Дмитриевой, Алёне Ефимовой, Сергею 

Лебедеву, Марине Спиридоновой и Наталье Усяченковой. Здесь стоит напомнить, что 

несколькими днями ранее на торжественном мероприятии в Новгороде Почётную грамоту 

областного министерства культуры получила заведующая отделом обслуживания районной 

библиотеки Светлана Щербакова. 

Блесни-ка, артист, мастерством 

На каждой станции, а их по пути следования набралось две дюжины, экспресс делал 

остановку. И на сцену с подготовленными номерами выходили артисты, по очереди 

представлявшие все без исключения подразделения ведомства. Станционным смотрителям (в 

смысле – зрителям) было на что посмотреть. На остановке Читайкино порадовали 

библиотекари, а когда состав подошёл к перрону Музыкальной, подтвердил свой вокальный 

класс учитель музыки Юрий Спиридонов. На станции Юбилейной почётные грамоты комитета 

культуры в связи с юбилеями профессиональной деятельности получили Тамара Галеева (55 

лет), Татьяна Спиридонова (40), Надежда Иванова (35), Елена Курова (30), Татьяна Гаврилова 

(20), Ольга Груздакова, Галина Павлова, Любовь Соловьёва и Марина Спиридонова (15), Сергей 

Лебедев и Елена Малкова (10). 

Свежими задумками и нетривиальными формами подачи материала смогли удивить 

коллег самодеятельные артисты РДК и музея. И, безусловно, мастерством исполнения всем 

запомнился номер овсинской команды, восходящий своими корнями к полунинским 

«Лицедеям». 

До конечной ещё далеко... 

По ходу движения экспресса получился яркий многожанровый мини-фестиваль. И вновь 

была отдана дань устоявшимся традициям. Все дружно и поимённо чествовали заслуженных 

ветеранов культуры. А на станции Молодёжной состоялся традиционный ритуал посвящения в 

культработники молодого пополнения отрасли… 

И, наконец, на станции Фортуна настал черёд определить, кто будет готовить и 

проводить следующий День работника культуры. Жребий выпал коллективу Вольногорского 

СДК. 

Понятное дело, у культурного экспресса нет конечной остановки. Но финальные слова 

проводницы всё-таки прозвучали: 

Клубя пары, пуская дым, культурный поезд мчится.Вот семафор простился с ним, пора и 

нам проститься... 

Праздник, конечно, на этом не закончился. Но это уже другая история. 

 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

05 апреля 2018 года 
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Алфавитный указатель газет  

 

 

Б 

«Батецкий край»  

 

В 

«Валдай»  

«Вера. Надежда. Любовь»  

«Вестник старорусского края»  

«Вперед» (Волот)  

 

З 

«Заря» (Поддорье)  

«Звезда» (Новгородский район)  

 

К 

«Красная искра» (Боровичи)  

«Крестцы»  

 

Л 

«Любытинские вести»  

 

М 

«Малая Вишера»  

«Марево»  

«Маяк» (Холм)  

 

Н 

«Наша жизнь» (Пестово)  

«Новая жизнь» (Хвойная)  

«Новгород»  

«Новгородская правда»  

«Новгородские ведомости»  

«Новгородские ведомости. Старая Русса»  

 

О 

«Окуловский вестник» 

 

П 

«Приильменская правда» (Парфино)  

Р 

«Родина» (Чудово)  

 

С 

«Современная библиотека»  

«Солецкая газета»  

 

У 
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«Уверские зори (Мошенское)   

 

Ш 

«Шимские вести»  

 

 *************************************************************** 

 

http://velikynovgorod.ru информационный портал  

http://vnnew./cultura  

http://cultura.natm.ru  

http://газета1919.рф/news/society/  

 http://novgorod.rfn.ru Сайт телекомпании» Россия 1» 

http://novgorod.ru Городской интернет-портал 

http://www.kolmovo.ru/news/ Великий Новгород на Колмово.ру  

 

 

http://velikynovgorod.ru/
http://vnnew./cultura
http://cultura.natm.ru/
http://novgorod.rfn.ru/
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