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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию 2(42)-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 

«Библиотека служит людям, а значит – им и я служу» 

Сельская библиотека… Особый мир… В тишине и уюте деревянного здания с 

крашеными, чуть неровными половицами, с окном, в которое стучится зелёная ветка 

расположились аккуратные стеллажи, на которых стройными рядами выстроились 

книги. Книги, помнящие руки не одного поколения сельчан.  

Дюма и Пастернак, Акунин и Чехов, Толстой, Достоевский, газеты, журналы, детская 

литература – всё этот год за годом аккуратно систематизируется, хранится и пополняется за-

ботливыми руками хозяек этих маленьких очагов культуры, зачастую единственных в насе-

лённом пункте. 

Вот и в Старом Рахино одно за другим прекратили существовать ФАП, магазин, Дом 

культуры, другие учреждения, а библиотека продолжает функционировать и остаётся свое-

образным социальным центром деревни. Сюда приходят не только за книгами, но в первую 

очередь за общением, советом, помощью. Приветливая хозяйка этого дома Анастасия Куп-

цова привечает всех, старается помочь словом и делом. 

 

Продолжение следует: 
 Оксаны Егоровой  

«Крестцы» 

2 мая 2020 года 

 

Такая разная работа 

Впрочем, обо всём по порядку. В прошлом Анастасия сугубо городская жительница, 
привыкшая к комфорту и многолюдию областного центра. Вряд ли прежде она думала, что 
доведётся жить в простом деревенском доме со всеми вытекающими. Будучи ещё студент-
кой, девушка в летний период подрабатывала в «Гверстянце», вместе с ней – сестра будуще-
го мужа, через неё и познакомились. Поженившись, жили в Новгороде, однако мужа про-
должало тянуть на малую родину, в Рахино, так и переехали в деревню. 

Немного поработала продавцом в магазине, пока таковой имелся в деревне. А не-
сколько лет назад ей предложили возглавить библиотеку.  

Признаётся, что об этой работе имела представление смутное, как и большинство из 
нас – мол, сидит себе библиотекарь, выдаёт книжки, ну что ещё. Это сегодня она понимает, 
что работа на абонементе лишь часть, далеко не самая большая часть многоплановой дея-
тельности сельского библиотекаря. Анастасия умело сочетает использование информацион-
ных технологий и традиционную работу с книгой, и в данном случае компьютер становится 
первым помощником не только в деле пропаганды книги, но и в части практической помощи 
читателям. Приходят, чтобы найти подходящую схему для вязания, советы по лечению, ру-
коделию, саду-огороду, за любой информацией, которая, как известно, вся есть в Интернете. 
Библиотекарь тщательно подбирает, компонует требуемый материал. С появлением ноутбу-
ка такие возможности расширились.  

Ещё одно отдельное направление работы – массовые мероприятия, проводимые для 
детей и взрослых в преддверии праздников, памятных и юбилейных дат. Читатели с удо-
вольствием посещают тематические вечера с чаепитиями, забавными сюрпризами, познава-
тельные и развлекательные. При этом для взрослых, как правило, объявляется сбор на полча-
са раньше официального начала мероприятия – успела заметить, что в достаточно большой 
по территории деревне жители редко собираются где-либо вместе, и такой «общий сбор» - 
ещё и прекрасный повод пообщаться, узнать, что нового у знакомых. < > 

И незнайки становятся знайками 
На базе библиотеки работает клубное объединение «Незнайки» для детей по продви-

жению чтения без перерыва на летние каникулы. С ребятами проводятся мастер-классы, иг-
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ровые и праздничные программы, литературные путешествия, громкие чтения, викторины, 
дети принимают участие в акциях, конкурсах. 

Библиотека активно сотрудничает с администрацией Новорахинского сельского посе-
ления, чьи специалисты помогают в организации мероприятий. Это и день пожилого челове-
ка, совместные субботники, митинги, Дни деревни. 

Как и в предыдущие годы, в нынешнем году Старорахинская библиотека приняла ак-
тивное участие в акциях ко дню Победы таких, как : «Мирные окна», «Наследники победы», 
«Мы всё равно скажем спасибо». 

Анастасия Купцова – человек творческий и увлекающийся, много отдающий профес-
сии. Периодически принимает участие в конкурсах среди библиотечных работников МБУК 
«Крестецкая межпоселенческая библиотека»; на лучшую памятку, посвящённую освобожде-
нию Новгорода, в конкурсе по истории родной деревни (здесь собран большой краеведче-
ский материал), экологическом конкурсе. 

Центральная экспозиция в зале вмещает в себя материалы об известной поэтессе Оль-
ге Берггольц, посвятившей Старому Рахино несколько листков в своём дневнике.  

Хранительница 
Работа сельского библиотекаря отличается от работы коллег из центральной библио-

теки тем, что если там работают несколько человек по отдельным направлениям (отдел ком-
плектования, отдел обслуживания пользователей, читальный зал), то в сельской библиотеке 
эти обязанности выполняет один человек. 

13 мая исполнилось ровно пять лет с того дня, как Анастасия Купцова перешагнула 
порог старорахинской библиотеки в роли хозяйки, а не читателя. Так случилось, что именно 
в этом нашла своё призвание. По натуре общительная и деятельная, эти качества она успеш-
но использует в организации насыщенной жизни немаловажного в жизни села учреждения. 
Шутка ли – только на абонементе записано 134 человека, а это значит, что почти полторы 
сотни сельчан периодически посещают библиотеку с тем, чтобы окунуться в волшебный мир 
литературы. Не считая тех, кто приходит сюда разово или в системе по другим вопросам.  

Проходит время, что-то уходит из нашей жизни навсегда, появляется совершенно но-
вое. Библиотеки же остаются. Это очень важно в принципе, для села, обеднённого бесконеч-
ными реформами и реструктуризациями – вдвойне. 

Значимость любой библиотеки переоценить трудно, как и значимость труда библио-
текаря – хранителя знаний, традиций, многовековой мудрости. Как правило, все они служат 
любимому делу искренне и преданно. В преддверии праздника хочется столь же искренне 
поблагодарить библиотечных работников, пожелать, чтобы их работа оставалась и дальше 
столь же востребованной, интересной и разноплановой.  

 
Оксана Егорова 

 «Крестцы» 
22 мая 2020 года 

 

«Поможет выбрать книгу по душе» 

Мы получили очередное письмо от нашей читательницы Таисии Ивановны 

Николаевой из села Масловское. 
Таисия Ивановна – активная читательница, поэтому частый посетитель местной 

библиотеки. Когда дети сельчанки были еще школьниками, то и они с удовольствием 
приходили сюда. Секрет такой активности заключается не только в любви к чтению, а и в 
том, что трудится в этом учреждении культуры прекрасный специалист и очень душевный 
человек – Надежда Евгеньевна Цыганкова. У нее огромный опыт работы библиотекарем, за 
плечами – годы учебы, курсы повышения квалификации, масса мероприятий. 

- Ежегодно в Международный день библиотек нашей семье хочется выразить слова 
благодарности и признательности нашей Надежде Евгеньевне. Это человек, про которого 
можно сказать, что она точно на своем месте. Мы, читатели, знаем обо всех новинках, 
поступающих в библиотеку. Надежда Евгеньевна рассказывает о писателях и поэтах, она 
знакомит с биографиями, произведениями и даже готовит для нас презентации – очень 
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зрелищно и интересно. 
А еще наш библиотекарь ведет здоровый образ жизни: посещает физкультурные 

занятия группы в Масловском СДК, где занимаются местные жители. 
Кроме того она прекрасная хозяйка, жена, мама, бабушка. Ее дом, приусадебный 

участок, цветник всегда в полном порядке. Да и сама библиотекарь всегда выглядит 
ухоженной, привлекательной, одним словом, истинный работник культуры нашего села. 

Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех библиотекарей района, а также 
коллектив ЦРБ в лице директора Слетовой Натальи Николаевны с профессиональным 
праздником! Здоровья вам, милые женщины, новых творческих идей, проектов, побед в 
конкурсах! Ваш труд очень нужен на селе, вы даете нам много новых знаний, - написала 
жительница села Масловского.  

 
  

Любовь Васильева 
«Заря» 

29 мая 2020 года 

 

«Работа для людей всегда в радость» 

По словам местных жителей, за 20 лет работы в Заозерской библиотеке Людмила Пет-

ровна Коольмейстер преобразила учреждение, создав в нем желанное место встречи для 

людей чтения разных возрастов. 
 - А началось все с того, что в 1988 году в совхоз «Красное Знамя» Поддорского райо-

на по распределению была направлена выпускница Новгородского совхоза – техникума име-
ни 50- летия ВЛКСМ на должность бухгалтера. Уроженка Украины быстро освоилась на 
поддорской земле. После распада совхоза взялась Людмила Петровна за новое, незнакомое 
ей дело - стала заведующей Заозерской сельской библиотекой. Помогли быстро вникнуть в 
тонкость новой профессии любовь к чтению и еще одно ее качество, которое очень нравится 
и нам, ее коллегам по цеху культуры Поддорского района, - то, что на нее всегда можно по-
ложиться, на нее можно точно надеяться и рассчитывать. За что бы ни взялась наш библио-
текарь - результат будет замечательный, ведь она человек упорный и дотошный, - рассказы-
вают специалисты местного сельского Дома культуры Елена Кириллова и Елена Герасимова. 

Общительность, открытость и искренность, желание работать для людей всегда помо-
гали специалисту достигать максимума эффекта от любого задуманного и подготовленного 
ею мероприятия. Да, за годы службы на благо и развитие культуры на селе Людмила Пет-
ровна стала настоящим специалистом – профессионалом. В этом ей помогали и проводимые 
в районе семинары, и курсы повышения квалификации, и участие в смотрах - конкурсах раз-
ных уровней. 

Кроме своей непосредственной работы эта творческая женщина занимается в вокаль-
ном коллективе «Гармония», созданном при Заозерском СДК, увлекается аддиционной укра-
инской вышивкой крестом, алмазной мозаикой, любит мастерить что-то нужное, красивое, 
интересное. 

- Наша землячка, а за эти годы мы считаем Людмилу Коольмейстер своей землячкой, 
создала семью с местным парнем, у них родились двое детей, а теперь уже на свете появи-
лись и двое внуков. Семья Коольмейстер в числе других сельчан предпочитает заниматься и 
личным подсобным хозяйством. У них всегда было немалое подворье, на котором и сейчас 
содержатся корова, свиньи, куры. Любит Людмила Петровна окружить свой дом цветами, и 
они радуют хозяйку все лето, - дополняют рассказ о жительнице Заозерья ее односельчане. 

Мы от всей души поздравляем с Общероссийским днем библиотек Людмилу Кооль-
мейстер, а также в ее лице поддорчан, причастных к этой нужной, интересной, увлекатель-
ной профессии! 

 

Любовь Васильева  

 «Заря» 

 29 мая 2020 года 
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«Сельский библиотекарь» 

27 мая - Общероссийский день библиотек. Эта дата приурочена ко дню основания в 1795 

году первой государственной общедоступной библиотеки России - Императорской публич-

ной библиотеки в Петербурге. 

Наш собеседник в преддверии праздника — ведущий библиотекарь Ярцевского сельского 

библиотечного филиала Вера Сергеева. 

По профессии Вера Васильевна учитель. 

— Помогло ли это, когда вы сменили место работы? — с этого вопроса и начался наш раз-

говор. 

— Да, очень помогло. Эти профессии связаны между собою. И в той, и в другой важны 

искусство общения, знание психологии. Сейчас я не только знаю каждого читателя по имени 

и кому из авторов он отдаёт предпочтение при выборе книги, мне понятно настроение, с ко-

торым он приходит в библиотеку. 

— Помните ли вы свой первый рабочий день в должности библиотекаря? Каким он был? 

— Это было 1 февраля 1991 года. Я очень люблю новые книги. В библиотеке их было не-

мало. То чувство, когда ты держишь в руках ещё никем не тронутую книгу, от которой пах-

нет типографской краской, трудно передать словами... А потом пришёл первый читатель. За-

вязался разговор. Помогла найти ему нужную книгу. 

- Любовь к книгам у вас с детства? Какая из них оказала сильное влияние, возможно, из-

менила отношение к миру? 

— Да, с детства. Когда начала работать библиотекарем, появилась возможность прочесть 

многое из того, что не смогла раньше по тем или иным причинам. Помните слова классика 

«ни дня без строчки»? У меня получалось «ни дня без книги». За ночь могла прочитать це-

лую повесть, сборник рассказов... Переживала вместе с героями; когда сюжет захватывает, 

не думаешь о времени. Книги, прочитанные в детстве и юности, помогли мне в понимании 

жизненных ценностей и формировании отношения к людям. 

— Книги каких авторов и жанров сегодня популярны у ваших читателей? 

— У каждого читателя свои вкусы и предпочтения. Популярны детективы современных 

российских писателей, не обходят стороной и любовные романы. Читают произведения Да-

рьи Донцовой, Даниила Корецкого, Сергея Зверева и других авторов. 

— Ваша библиотека - площадка мероприятий, которые вы проводите совместно с сель-

ским клубом. Расскажите о наиболее популярных. 

— На протяжении многих лет мы тесно сотрудничаем с клубом. Большим успехом у 

нашего населения пользуются мероприятия к таким праздникам, как Новый год, Масленица, 

День Великой Победы, День семьи, любви и верности, День матери. На День деревни прихо-

дят все — от мала до велика. Люди у нас замечательные, дружные, добрые, отзывчивые, они 

всегда откликаются на наши предложения. 

- Что, по-вашему, является наиболее серьёзной проблемой для сельских библиотек? 

- Сельские библиотеки переживают сейчас не лучшие времена: население стареет, детей и 

молодежи становится всё меньше. Поступает совсем мало книжных новинок, небольшой ас-

сортимент газет и журналов. Но выход всегда есть. Читатель заказывает книгу или журнал - 

я привожу их из районной библиотеки. 

— Что вас вдохновляет? 

— Я нисколько не жалею о том, что волею судьбы выбрала эту профессию. Вдохновляет 

живое общение с людьми. Нравится помогать в поиске нужной информации, видеть, как го-

рят глаза у людей, когда мероприятие, которое ты проводишь, вызывает у них интерес. 

 

Лариса Платонова 

 «Любытинские вести»  

22 мая 2020 года 
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Я люблю людей 

 На минувшей недели отмечался Всероссийский день библиотек. Накануне праздника 

мне удалось побеседовать с Натальей Рыбаковой, которая без малого 25 лет отдала этой 

профессии. 

 Несмотря на то что в настоящее время существуют различные источники информации, 

для многих книга, по-прежнему, остается востребованной и любимой. И люди идут в биб-

лиотеку, где их ждет встреча с новыми произведениями, с современными печатными издани-

ями. 

 В преддверии праздника, 26 мая, я созвонилась с библиотекарем Песковской сельской 

библиотеки Натальей Рыбаковой. За ее плечами – четверть века работы с читателями. Месяц 

назад моя собеседница отметила свое 60-летний юбилей. И разговор у нас получился не толь 

о профессии. 

 - Я никак не могу поверить, что мне уже 60, - говорит Наталья Ивановна. – Конечно, 

есть проблемы со здоровьем, но я чувствую себя лет на сорок. Тьфу-тьфу, не сглазить бы. 

 - Как вам работается? Ведь сейчас сельские библиотеки переживают не лучшие време-

на. 

 - Непросто. Читателей становится меньше и меньше, потому что население стареет, 

молодежь уезжает в город. Понятно, что и книжный фонд наших библиотек мало обновляет-

ся. Выручает то, что я привожу книги по заказу читателей из районной библиотеки. 

 - Наталья Ивановна, а какие книги на сегодняшний день пользуются спросом у ваших 

читателей? 

 - Кто-то отдает предпочтение журналам, кто-то – детективам. Некоторые советскую 

литературу читают. 

 - Вы столько лет посвятили работе в библиотеке, а сами какие книги любите читать? 

 - Я очень люблю стихи. Именно стихи. Причем разных авторов, предпочтение никому 

не отдаю. Читала всегда и сейчас читаю много. Потом полюбившееся произведение предла-

гаю читателям, соседям. Мы частенько с ними обсуждаем прочитанные книги.  

- Наталья Ивановна, я слышала, что вы счастливая мать, любящая бабушка… 

 - Да, я счастливый человек. Я довольна своей работой, правда, уже пора уйти на за-

служенный отдых. Но работа для меня не главное в жизни. Важнее мои дети – сыновья и 

дочки. Мои внуки, их у меня десять, - с гордостью и нежностью говорит моя собеседница. – 

Ждем появления одиннадцатого. И всех я очень-очень люблю, - добавила Наталья Ивановна, 

- и стараюсь помогать им, если это в моих силах. 

 - А что бы вы пожелали своим коллегам в ваш профессиональный праздник? 

 - Крепкого здоровья, прежде всего! – говорит моя героиня и добавляет, - новых чита-

телей, новых идей, интересных встреч, успехов на работе, счастья в жизни. Пользуясь случа-

ем, хочу выразить слова благодарности Валентине Дмитриевне Степановой, библиотекарю 

Взглядской сельской библиотеки. Она всегда и во всем мне помогает, делится своим опытом. 

 Встретиться с моей героиней я не смогла. Ситуация с короновирусом и удаленностью 

деревни от райцентра не позволили мне этого сделать, поэтому нашим читателям предлагаю 

фотографию Натальи Ивановны из архива ее дочери. По словам Луизы, мама любит зани-

маться садом, огородом, цветами. 

 

Людмила Нилова 

«Вперёд» 

 29 мая 2020 года 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Во дворах и соцсетях 

Режим самоизоляции внёс коррективы в празднование юбилейного Дня Победы. Тем 

не менее жители района отметили праздник, приняв участие в многочисленных онлайн-

акциях. 

9 мая в шести точках города были установлены динамики. На протяжении трёх с по-

ловиной часов в городе звучали военные песни, в том числе в исполнении местных артистов. 

Также транслировался митинг, проходивший в этот день на площади Победы. Музыка звуча-

ла и в сельских клубах и домах культуры. 

— Холмичи приняли участие в акции «Поём двором». Жители улиц Володарского, 

Октябрьской (в Холме), Красного Бора и Залесья исполнили военные песни. Видео было 

опубликовано в социальных сетях, — рассказала специалист отдела культуры администра-

ции района Виктория Фёдорова. 

Оригинально исполнили и засняли на видео песню «Синий платочек» преподаватели 

и учащиеся Холмской детской школы искусств. Каждый из вокалистов спел по строчке из 

любимой в народе песни. 

Онлайн-выставки книг о войне и акцию «Письма Победы» провели работники рай-

онной библиотеки. На здании учреждения висел почтовый ящик, в который можно было 

опустить своё письмо-треугольник фронтовику (макет можно было скачать на страничке 

библиотеки в соцсети). 

Не осталась без внимания холмичей и акция «Окна Победы». Всего в районе было 

украшено рисунками с символикой 9 Мая около двухсот окон. 

Широкий отклик у жителей района получили и онлайн-акции, подготовленные ра-

ботниками Холмского центра культуры и досуга. Видео с поздравлениями ветеранов опуб-

ликованы на странице учреждения в соцсети. 

Не осталась без внимания холмичей и акция «Окна Победы». Всего в районе было 

украшено рисунками с символикой 9 Мая около двухсот окон. 

Широкий отклик у жителей района получили и онлайн-акции, подготовленные ра-

ботниками Холмского центра культуры и досуга. Видео с поздравлениями ветеранов опуб-

ликованы на странице учреждения в соцсети. 

В онлайн-формате в этом году прошествовал и Бессмертный полк. Холмичи участво-

вали в этом шествии целыми учреждениями. Так, виртуально в один ряд встали деды и пра-

деды работников и воспитанников детского сада «Радуга». 

А вот почётный караул на площади Победы по традиии был реальным. В нём стояли 

участники объединения «Волонтёры Победы» и военно-патриотического центра «Вымпел». 
 

Елена Александрова 

 «Маяк» 

15 мая 2020 года 

 

Праздник в онлайне 
День Великой Победы в этом году пройдет в непривычном режиме. Напомним, ранее 

глава государства Владимир Путин заявил о переносе парада Победы и акции «Бессмертный 

полк» 9 мая в связи с пандемией коронавируса. Торжественные мероприятия, в том числе 

всенародное шествие Бессмертного полка, состоятся после того, как угроза эпидемии отсту-

пит. 

Поэтому все акции переведены в онлайн-режим. И тут выбор большой, в том числе и в 

нашем городе. Для удобства выбрана одна из самых популярных социальных сетей «ВКон-

такте». Ведь чтобы смотреть там подготовленные материалы, даже регистрацию проходить 

не обязательно. Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» 

(vk.com/chitaunamira) представит онлайн-квартирник «Песни, с которыми мы победили», ак-
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цию «Мы – память» в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк», виртуальные вы-

ставки рисунков участников конкурса «Бессмертный полк литературных героев» и других 

детских конкурсов, а также сетевую выставку-акцию «Прочитанная книга о войне. Твой по-

дарок Победе». 

 

«Новгород» 

7 мая 2020 года  

 

Воспитывать патриотов своей земли 

Интернет-проект «Красна земля лычковская её сынами и дочерьми» Лычковского сельского 

филиала Демянской районной библиотеки вошёл в финал регионального онлайн – конкурса 

По результатам анализа и оценки представленных работ комиссиями отобраны проек-

ты-финалисты в четырёх номинациях. В двух из них — «Лучший онлайн-проект библиоте-

ки» и «Лучший онлайн-проект культурно-досугового учреждения» финалистами стали ра-

ботники Лычковской библиотеки и ЦКД «Селигер». 

В интернет-акции «Красна земля лычковская её сынами и дочерьми», организованной 

сотрудниками сельского филиала, может участвовать любой желающий. Для этого необхо-

димо представить фотографию и небольшое сообщение о выдающихся людях с. Лычково. 

Историко-краеведческому направлению работы лычковские библиотекари Нина 

Аверкина и Лариса Никитина уделяют немалое внимание. На протяжении многих лет при 

тесном сотрудничестве с местным советом ветеранов и школьниками, образовательными 

учреждениями и неравнодушными жителями села, они проводят большую работу по увеко-

вечиванию памяти, записывают воспоминания местных жителей, участников и очевидцев 

военных лет. Собранный материал используется при проведении различных патриотических 

мероприятий и хранится в библиотечном фонде. 

Лычковская земля богата военными событиями. Знаковым из них является уве-

ковечивание памяти ленинградских детей, погибших на станции Лычково 18 июля 1941 года. 

Это и переписка с выжившими в этой трагедии детьми, поиск очевидцев произошедшего. Из 

огромного количества собранного материала была оформлена выставка-экспозиция доку-

ментальных материалов о Великой Отечественной войне и акции «Ленинградские дети». 

Акция получила Всероссийский размах. Со всех концов страны в администрацию 

Лычковского поселения, совет ветеранов села приходили письма от очевидцев трагедии, а 

самое главное, стали писать, обращаться и приезжать выжившие дети из той страшной тра-

гедии 41-го. Сотрудники библиотеки все эти годы совместно с заинтересованными организа-

циями района принимали участие во многих мероприятиях, находили новые формы работы 

по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Накопленные материалы легли в основу создания альбомов «Дети, пережившие ад». А 

спустя некоторое время была издана книга «Дети, пережившие ад», внёсшая огромное зна-

чение в историческую летопись родного края и ставшая набатом для наших современников. 

По словам работников сельского филиала, поисково-исследовательская работа будет 

продолжена и в дальнейшем. Интернет-акция «Красна земля лычковская её сынами и до-

черьми» продлится до даты празднования с. Лычково, до 8 августа. А окончательные итоги 

будут подведены и представлены в группе интернет-акции «ВКонтакте» 2 августа. Напоми-

наем, для участия в ней необходимо вступить в группу «ВКонтакте» Лычковской сельской 

библиотеки. 

 
Александр Шпилёв 

«Авангард» 

28 мая 2020 года 
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О том, что было, не забудем 

В рамках 75-летия Великой Победы в центральной районной библиотеке органи-

зована выставка-инсталляция «Мы помним! Мы гордимся! Мы не забудем!». 
 

В экспозиции представлено несколько разделов. Это книги о Великой Отечественной 

войне и информация о значимых важных датах. Здесь можно познакомиться с военными экс-

понатами и снаряжением, представленными командиром поискового отряда «Демянск» Анато-

лием Павловым. 
Кроме того, можно увидеть фотографии, которые предоставила Любовь Третьякова. В 

них запечатлены сюжеты поисковых работ в нашем районе и репортажи с различных меропри-

ятий. 

 
Александр Шпилёв 

«Авангард» 

09 апреля 2020года 

 

Победы родное лицо 

В честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне Крестецкая 

районная библиотека провела конкурс эссе среди жителей района в возрасте от 14 лет и 

старше «Победы родное лицо». 

Участникам конкурса были предложены такие номинации как «Фотография в семей-

ном альбоме» (ВОВ в судьбе моей семьи), «Судьбы, опалённые войной» (рассказ о земляках-

ветеранах), «В тылу, как на фронте» (о трудовых подвигах в годы войны, о детях войны, мой 

край в годы ВОВ). 

В конкурсе приняли участие всего 5 работ, выполненных учащимися школы №1. Чле-

нами жюри, состоящего из работников образования, культуры, средств массовой информа-

ции единогласно победителем признан учащийся 10 класса МАОУ «СШ №1» Алексей Ива-

нов, чью работу мы и предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели: 

Необычное знакомство 

«Всё дальше от нас та страшная война. Всё меньше остаётся очевидцев тех событий. 

Мы взрослеем, становимся старше и острее чувствуем боль ветеранов. 

Я являюсь участником школьного волонтёрского тимуровского движения. Каждый 

раз, навещая ветеранов, мне хочется больше уделить им внимания, помочь с бытовыми 

сложностями. Я понимаю, что они тоже уйдут. Что же останется нам? Только воспоминания 

их родственников, только память о них. А ещё замечательная акция «Бессмертный полк». 

Уже несколько лет назад и Крестецкий район присоединился к этой акции. Я тоже являюсь 

её участником: в моей руке табличка с именем родственника. Но очень необычно произошло 

моё знакомство с моим прадедушкой, дядей моего дедушки. 

…Было это лет 8 назад. Как сейчас помню: на дворе середина августа, светит солнце, 

поют птицы, и мы с дедушкой идём по грибы. Выбрали мы для этого дела лес в Усть-Волме. 

Идём мы, слушаем голоса леса да землю осматриваем. Так ходили около часа, и попали на 

поляну, полную грибов. Дедушка сразу начал собирать всё это добро, а я в силу своей нера-

зумности отправился на другую поляну, чтобы ещё больше грибов найти. Иду себе, осматри-

ваю окрестности и понимаю, что вышел к какому-то взгорью, а рядом с ним кладбище за-

росшее. Забрался я повыше, чтобы осмотреться, обнаружил обелиск, испещрённый фамили-

ями. Только я подошёл поближе, как выбегает из лесу дедушка, весь запыхавшийся и крас-

ный. Увидев обелиск, он быстро приблизился ко мне и положил руку мне на плечо. Простоя-

ли мы так несколько минут, я – разглядывая сей странный объект, а он думая о чём-то. Пер-

вым тишину нарушил дедушка, сказав, что здесь лежит наш родственник. Оказалось, здесь 

лежат десятки погибших в бою солдат, участников Великой Отечественной войны. Одним из 

этих людей был Александр Александрович Ефимов, дядя моего дедушки. О нём моему де-

душке рассказал отец. И рассказал он ему историю бесстрашия. Из уст в уста перешла эта 
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история. Так я узнал о подвиге этого великого человека. Немного постояв, дедушка помо-

лился, перекрестился, и мы пошли домой. 

Ночь тогда для меня была неспокойная. Я спал и видел сон: красное, напоминающее 

зарево пожара небо; белое, как чистейший снег, солнце; чёрные закорючки. Всё это склады-

валось в одну единую картину. На земле же царил хаос. Всюду лежали трупы, земля напо-

минала вспаханное поле, а в воздухе стоял запах пороха. Но, несмотря на всю разруху, я 

узнал место – это был Мясной Бор. И тут я услышал пальбу, взрывы и крики людей. Они бе-

жали, но не вперёд. Отступали. На линии горизонта показались немецкие танки, подгоняе-

мые авиацией. И среди всей этой неразберихи я увидел его. То был Александр Ефимов. Он 

пристроился за пулемётом и отчаянно отстреливался от фашистов. Сзади стоял ещё один 

солдат. Он отчаянно призывал Александра бежать, но тот только бранился на своих же со-

служивцев. Убегая, неизвестный солдат обернулся, и в тот момент над Александром занёс 

свой штык фашистский солдат. Удар!.. Я просыпаюсь… 

Проснулся я в холодном поту. Рядом сидел дедушка. Как выяснилось позже, во сне я 

кричал. Это разбудило дедушку и он решил провести ночь рядом со мной, потому что знал, 

что мне снилось и как мне тяжко. 

С тех пор я ежегодно хожу в рядах «Бессмертного полка», но, к сожалению, на таб-

личке у меня только фамилия и имя героя. Фотография не сохранилась. Я уверен, эта акция 

будет расти и шириться. К ней будут присоединяться такие же молодые люди, как я. Наше 

поколение сможет сохранить живую память о тех страшных сражениях и великой Победе.» 

 

Марина Окладникова  

«Крестцы» 

15 мая 2020 года  

 

«Читай-город» приглашает новгородцев поучаствовать в музыкаль-

ном проекте, посвященном 75-летию со Дня Победы 

Совсем скоро мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Комитет культуры и молодежной политики администрации Великого Новгорода и библио-

течный центр «Читай-город» подготовили проект, посвященный этой дате. По замыслу орга-

низаторов, музыкальный проект-посвящение «Мы - память!» должен объединить новгород-

цев во время самоизоляции. - В этом году, в связи с карантином, массовые мероприятия до 

окончания периода самоизоляции отменены, намеченные квартирники также переносятся, но 

нам в этот день особенно важно почувствовать нашу связь друг с другом, с нашей общей ис-

торией и вспомнить всех тех, кто прошел через эти испытания, тех, кто не вернулся, - сооб-

щает «Читай-город». Для участия в проекте необходимо прислать координатору Лидии Ис-

тратовой видеозаписи с исполненными песнями, посвященными подвигу русского солдата, 

памяти о событиях войны, о людях, прошедших ее, о жизни и любви в те тяжелейшие годы. 

Песня может быть как известная, народная, так и авторская. Если у вас есть музыкальные 

произведения, посвященные боевым действиям в Афганистане, Чечне, вы также можете по-

участвовать. Все видеозаписи будут опубликованы в социальных сетях БЦ «Читай-город» и 

на информационных ресурсах администрации Великого Новгорода. 

 

Интернет-газета «Ваши новости» 

https://vnnews.ru/social/84148-chitaj-gorod-priglashaet-novgorodtsev-pouchastvovat-v-

muzykalnom-proekte-posvyashchennom-75-letiyu-so-dnya-pobedy.html 

28 апреля 2020 года 
 

По воспоминаниям 
 Марёвская районная библиотека собирает материалы для создания книги «Война и 

память в нашей семье». На странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте» размещена 

https://vnnews.ru/social/84148-chitaj-gorod-priglashaet-novgorodtsev-pouchastvovat-v-muzykalnom-proekte-posvyashchennom-75-letiyu-so-dnya-pobedy.html
https://vnnews.ru/social/84148-chitaj-gorod-priglashaet-novgorodtsev-pouchastvovat-v-muzykalnom-proekte-posvyashchennom-75-letiyu-so-dnya-pobedy.html
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просьба ко всем, у кого сохранились какие-либо воспоминания старших родственников или 

знакомых о военном лихолетье, поделиться ими с сотрудниками библиотеки.  

 «Пусть это будет даже несколько строк… Будем ждать ваших историй, чтобы напи-

сать нашу книгу для молодого поколения», - следует из обращения. 

 
 Елена Дмитриева 

 «Марёво» 

 9 апреля 2020 года 

 

Обелиски, обелиски… 

 В преддверии Дня памяти и скорби на странице районной библиотечной системы в 

соцсети «ВКонтакте» выложен видеоролик под названием «Память верно хранят обелиски», 

автором которого является библиотекарь Горного сельского филиала Ольга Сафонова. Всего 

на территории Молвотицкого сельского поселения находятся 24 воинских захоронения.  

Под песню «Обелиск над рекою стоит» мелькают фотографии обелисков, располо-

женных в селе Молвотицы, деревнях Новая Русса, Любно, Василёвщина, Великуша, Гнути-

ще, Дорофеево, Просеково, Сысоево, Сидорово, Павлово, Поля, Канищево, Лаптево, Латки-

но. 
 

 «Марёво» 

 25 июня 2020 года 

 

О работе в новых условиях 

Заглянем в майский календарь. Приближается 27 мая, а значит, и профессио-

нальный праздник библиотекарей. Накануне состоялась беседа с руководителем ЦБС 

района Ульяной Суворовой, которая рассказала о деятельности сотрудников, встреча-

ющих праздник в непростых условиях нынешнего года 

 

 2020 год объявлен Указом Президента РФ Годом памяти и славы. 

Сколько планов, идей, массовых мероприятий к 75-летию Победы было задумано! Но 

коронавирус и последующие карантинные дела внесли коррективы в планы людей. Правда, 

не отменили их. Все работают в новых условиях, в том числе и библиотекари, строящие ра-

боту в режиме онлайн. 

 Так библиотекарь детского отделения Лариса Кизюрина вместе со специалистом от-

дела обслуживания инновационный деятельности Татьяной Ивановой создали цикл видеоро-

ликов, посвященных 75-летию Победы, под названием «Их имена увековечены в названиях 

улиц: М. Поливанова, Н. Ковшова, А. Мудров, А. Халин, Г. Петров». 

 Также Лариса Кизюрина выступила с предложением написать свою Книгу Памяти по 

теме «Война и память в моей семье». Цель – собрать воспоминания о Великой Отечествен-

ной войне, которые есть почти в каждой семье. 

 Тамара Петрова, Татьяна Иванова, Ульяна Суворова, Любовь Румянцева, Маргарита 

Горкина подготовили литературную акцию «75 книг о войне», выложили в соцсетях выстав-

ку книг с рекомендациями о прочтении. Там же нашли место и видеоролики «Материнский 

твой подвиг бессмертен в веках», «Войны священные страницы», «Спасибо вам за тишину», 

о наших земляках, участниках войны. 

 Библиотекари продемонстрировали и своё мастерство художественного слова. С ин-

тересом смотрели пользователи видеоролики, где читали стихи Маргарита Горкина, Тамара 

Петрова. Стихи наших местных поэтов Нины Лунёвой и Алексея Егорова. 

 С художественным словом выступили Александра Гербова, Анастасия Кондратьева 

(Новая Русса), Наталья Васильева, Надежда Евстигнеева (Велилы), Дарья Сухарева (Марё-



13 

во), Валентина Иванова (Моисеево), Татьяна Михайлова (Молвотицы), Галина Васильева ( 

Липье). 

 Библиотекарь Горного филиала Ольга Сафонова подготовила видеоролик «Герой Со-

ветского Союза Белов Иван Леонович». 

 Во всех библиотечных филиалах, как и в центральной библиотеке, прошли акции 

«Георгиевская ленточка», «Окно Победы», «Культура ряДОМ».  

 Специалисты районной библиотечной системы постарались реализовать все намечен-

ные планы к юбилейному Дню Победы, по большому счёту – не оставить без внимания 

наших дорогих читателей. 

 В заключении беседы Ульяна Суворова поздравила коллег с профессиональным 

праздником, пожелала им новых творческих успехов, а всем читателям, в том числе и район-

ки, - крепкого здоровья, выдержки и терпения в тревожное время. 

 

 Валентина Голубева 

 «Марёво» 

 21 мая 2020 года 

 

Год памяти и славы 

Онлайн мероприятия к Дню Победы: на страничке маловишерской библиотеки имени 

А.С. Пушкина в соцсети проходит онлайн-показ тематических короткометражных фильмов – 

участников VI молодёжного кинофестиваля «Перерыв на кино». А также библиотека предла-

гает участие в акциях: «Строки, опалённые войной» – размещение аудио- и видеозаписей 

стихов о Победе и «Маловишерский Бессмертный полк» – размещение фотоисторий о род-

ственниках-участниках войны. 

 

«Малая Вишера» 

8 мая 2020 года 

 

В несколько строк 

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина предлагает принять участие в акции 

«Маловишерский Бессмертный полк». Разместите историю о своём солдате (труженике 

тыла) с фотографией героя в группе «Маловишерский Бессмертный полк» 

vk.com/club194508502 или на своей странице с хештегом #БессмертныйПолк2020МВ. 

 

 «Малая Вишера» 

30 апреля 2020 года 

 

 «Онлайн-рассказы о военной технике проводит Любытинская рай-

онная библиотека» 

В онлайн-режиме проходит выставочный проект «Я расскажу вам о войне» в 

Любытинской районной библиотеке -

#Культура_ряДом#Я_расскажу_вам_о_войне#Выставка_военной_миниатюры#75летПобеды. 

Один из ее разделов «История в масштабе» — это выставка военно-исторической 

миниатюры и моделей военной техники. 

Её авторы - Денис Петров из Боровичей и Владимир Трошков из Любытино. Они оба 

много лет занимаются военно-исторической миниатюрой. И в рамках проекта рассказывают 

о представленных на выставке моделях военной техники периода Второй мировой войны.  

По мнению организаторов экспозиции, военно-историческая миниатюра — нечто 

большее, чем маленькие по размеру фигурки солдат, техники, военной атрибутики и проче-
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го. Это практически готовые экспонаты для исторических музеев, выполненные с соблюде-

нием исторической достоверности персонажей, их униформы, снаряжения и геральдики... 

 

Людмила Данилкина 

«Новгородские ведомости» 

3 мая 2020 года 

 

«В боевых списках района» 

Любытинская библиотека перевела в интернет-формат мероприятия к Дню Победы. 

Предполагалось, что к маю все помещения районной библиотеки превратятся в единое вы-

ставочное пространство военной направленности. Но ситуация с коронавирусом внесла свои 

коррективы. 

— От планов мы не отказались. Но пришлось все наши задумки переводить в онлайн, 

— говорит Светлана Катышева, автор проекта «Я расскажу вам о войне». — Экспозиция со-

стоит из нескольких разделов. Первый через архивные документы показывает жизнь Любы-

тинского района в период Великой Отечественной войны, второй повествует о трехмесячной 

работе полевого госпиталя на нашей тыловой территории. Далее представлены сведения о 

деятельности поисковой экспедиции «Долина», подборка литературы о поэтах Волховского 

фронта и рисунки учащихся школ по теме. В разделе «Война в истории семьи» мы даем рас-

сказ Саши Дмитриевой — правнучки бойца Красной Армии. И ещё есть экскурсии по вы-

ставке миниатюры и моделей военной техники. 

Обо всех этих темах библиотекари сняли небольшие видеоролики и постепенно вы-

кладывают их на странице учреждения «ВКонтакте». 

Первыми подписчики группы увидели три фильма из серии «История в масштабе». Их 

авторы — Денис Петров из Боровичей и Владимир Трошков из Любытина — много лет за-

нимаются военно-исторической миниатюрой и в рамках проекта рассказывают о технике пе-

риода Второй мировой войны. 

По их мнению, миниатюра — нечто большее, чем мизерные фигурки солдат, техники, 

военной атрибутики и прочего. Это практически готовые экспонаты для исторических музе-

ев, выполненные с соблюдением исторической достоверности персонажей, их униформы, 

снаряжения и геральдики. 

Новые видеоролики по разделам экспозиции «Я расскажу вам о войне» любытинские 

библиотекари будут выкладывать в Сеть до середины мая. 

9 мая на странице Любытинской районной библиотеки в соцсети можно будет увидеть 

видеорассказ о том, как Великая Отечественная война изменила жизнь семьи Дмитриевых. 

 

 Людмила Данилкина 

«Новгородские ведомости» 

8 мая 2020 года 

 

«И в море прозы, и в небе поэзии» 

Общероссийский профессиональный праздник традиционно отмечают и библио-

текари Батецкого района. 

Как и у многих, нынешняя деятельность работников центральной библиотечной систе-

мы сопряжена с серьёзными ограничительными мероприятиями, вызванными пандемией ко-

ронавирусной инфекции. Основной упор приходится делать на дистанционную форму рабо-

ты в режиме «онлайн». 

Начало мая было наполнено предвосхищением знаменательного события – 75-летия 

Великой Победы. 
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Заведующая детской библиотекой Елена Антонова провела для пятиклассников Батец-

кой школы дистанционный урок «На георгиевской ленте – дым и пламя Побед». Она расска-

зала ребятам об истории появления георгиевской ленточки, зачем и как её носят. Затем 

участники виртуального мероприятия отвечали на вопросы тематической викторины, рас-

шифровывали написанную при помощи азбуки Морзе фразу, отгадывали, кому из солдат на 

картинке принадлежит орден с георгиевской ленточкой. В заключение Елена Леонидовна 

прочла стихотворение новгородского поэта Петра Аристова. Не менее удачной получилась 

проведённая Еленой Антоновой интерактивная игра «Снайперы». Ребятишки разделились на 

две команды – мальчики против девочек. Суть игры заключалась в знании истории Великой 

Отечественной войны. Участники команд по очереди выбирали вопросы и отвечали на них. 

Нет в России семьи такой... 

В преддверии 9 мая прошла международная акция «Сад Памяти», приуроченная к 75-

летию Великой Победы. Активное участие в ней приняли библиотекари Батецкого района… 

В рядах «Бессмертного полка» 

С 14 апреля по 9 мая проходила районная патриотическая акция «Батецкий край: Бес-

смертный полк online», организованная межпоселенческой централизованной библиотечной 

системой. В акции участвовали более 70 человек. Они представили 118 портретов, имён и 

фамилий участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников фашистских 

концлагерей. Об итогах акции снят видеоролик.  

«Читаем вместе» 

Так называется межрегиональная сетевая акция, в организации которой приняли уча-

стие работники Батецкой межпоселенческой централизованной библиотечной системы. Она 

проходила с 10 апреля по 10 мая. Участники акции читали отрывки произведений любимых 

писателей, отметивших в 2020 году юбилей. В числе пожелавших принять участие в этом 

мероприятии были и наши земляки. Ребята из Батецкого района участвовали также в район-

ных сетевых акциях «Читая о войне, я голосую за мир» и «Сквозь года звенит Победа». На 

страничках ВК «Батецкий: галактика чтения» (https://vk.com/bat_galaktika) и «Батецкий рай-

онный дом культуры» (https://vk.com/batezky_rdk) можно посмотреть видеоролики с участи-

ем Ксении Красношлык, Артёма Хасанова, Камилы Юсуповой, Анастасии Михеевой, Дианы 

Михеевой, Анны Поденас, Георгия Тулина, Алины Долгополовой и других… 

 

 Валерии Поденас 

«Батецкий край» 

21 мая 2020 года  

 

«Скажи спасибо деду за Победу» 

Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система объявила 

о проведении районной патриотической акции «Батецкий край: Бессмертный полк 

onlinе».  

Акция проходит с 14 апреля по 9 мая в целях сохранения в семьях жителей Батецкого 

района памяти о родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Все, 

кто желает в ней участвовать, должны до 27 апреля включительно сделать фото своей семьи 

вместе с портретом ветерана, прислать его на электронную почту batbib@mail.ru (с пометкой 

«Бессмертный полк») вместе с заполненной анкетой. 

Из присланных участниками акции фотографий будет создан видеоролик «Батецкий 

край: Бессмертный полк online» и в срок до 8 мая размещён на видеоканале «Батецкий: биб-

лиотечные заметки», официальном сайте МБУК «Батецкая МЦБС», социальной сети «ВКон-

такте» в группе «Батецкий: Галактика чтения», краеведческом блоге «Земля Батецкая». 

 

 Валерии Поденас 

«Батецкий край» 

  23 апреля 2020 года 

https://vk.com/bat_galaktika
https://vk.com/batezky_rdk
mailto:batbib@mail.ru
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ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

Отличница диктанта 

Новгородская областная универсальная научная библиотека в День славянской 

письменности и культуры по традиции провела акцию в поддержку грамотности и 

просвещения — региональный диктант «Грамотеи». 
Как сообщили в министерстве культуры региона, в этом году он был посвящен 400-

летию со дня рождения протопопа Аввакума — выдающегося общественного и культурного 

деятеля, произведения которого входят в золотой фонд русской литературы. 
Диктант «Грамотеи», говорится на сайте ведомства, нынче впервые прошел в онлайн-

формате, что позволило принять в нем участие всем желающим и проверить свою грамот-

ность, не нарушая режим самоизоляции. Участниками диктанта стали как жители Новгород-

ской области, так и ряда других регионов. Таким образом, диктант обрел статус межрегио-

нального. 
С 24 по 31 мая в диктанте приняли участие 243 человека, десять из них справились с за-

даниями без единой ошибки. Всем участникам по электронной почте будут отправлены сер-

тификаты, победители получат дипломы отличников диктанта «Грамотеи-2020». 
Приятно, что в этой десятке победителей и наша землячка — жительница с. Мошенское 

Наталья Волкова. Поздравляем с успехом! 
 

Владимир Николаев  

«Уверские зори» 

11 июня 2020 года 

 

Была церковь 

 В районной библиотеке прошла тематическая программа «Духовное наследие 

России», посвященная Дню православной книги. Участники мероприятия посмотрели 

электронную презентацию о ратных подвигах священнослужителей в годы Великой 

Отечественной войны. Галина Васильева, библиотекарь из Липья, представила интересные 

материалы по истории церкви Иконы Владимирской Божией Матери, которая когда-то 

находилась в трёх километрах от Рудаковского святого источника, неподалёку от деревни 

Слатино. 

 В обиходе сельчане называли храм – Радоховская Владимирская церковь, она была 

разрушена в середине 30-х годов прошлого столетия. Её последнего священника звали 

Николай Николаевич Любомудров. 

 

 Елена Дмитриева 

 «Марёво» 

 9 апреля 2020 года 

 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 

«Живая классика» 

Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов. По 

итогам голосования жюри среди лучших юных чтецов Новгородской области холмский 

школьник Константин Шерварлы. 

В этом году конкурсный отбор впервые проходил дистанционно. Жюри под руковод-

ством преподавателя сценической речи и актерского мастерства Новгородского областного 

колледжа искусств им. С. В. Рахманинова Ольги Юрионас-Юрганс предстояло выбрать луч-

ших чтецов на основании просмотра видеоматериалов. 
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В течение трех дней члены жюри посмотрели 66 видеороликов с выступлениями участ-

ников из 21 района Новгородской области и Великого Новгорода. Был составлен лонг-лист 

конкурса «Живая классика», в который вошли 25 человек, а затем и шорт лист из семи 

участников. 

Костя читал текст Саши Чёрного «Дневник фокса Микки». 

Финал IX Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором примут 

участие победители регионального этапа, должен пройти в мае, в международном детском 

центре «Артек». 
 

Елена Александрова 

«Маяк» 

17.апреля 2020 года 

 

Выявили сильнейших 
В детском отделении Марёвской районной библиотеки прошёл районный этап 

Всероссийского конкурса «Живая классика». 

 

 Это ежегодное мероприятие, в котором школьники читают вслух отрывки из прозаиче-

ских произведений русских и зарубежных писателей, проходит в рамках программы «Разви-

тие образования в Новгородской области на 2014-2024 годы». В нём приняли участие один-

надцать учащихся с 5 по 11 класс из Марёвской и Молвотицкой школ. Выбор ребятами про-

изведений был достаточно широк – от серьёзных, на тему Великой Отечественной войны или 

о братьях наших меньших, до шуточных. 

 Например, одна из участниц прочитала отрывок из всем известного произведения Бо-

риса Васильева «А зори здесь тихие». А рассказ Бориса Ганаго «Сказанное слово» о судьбе 

овчарки в исполнении девятиклассницы Молвотицкой школы Александры Гербовой никого 

из присутствующих не оставил равнодушным. Звучали произведения Зощенко, Паустовско-

го, Пермяка и других – как классиков, так и современных, менее известных авторов. Темати-

ка была разной: об отношениях в семье и о школьной жизни, но в итоге любое произведение 

– о характере и поступках людей. 

 При подведении результатов конкурса жюри учитывало не только выбор произведе-

ния, но и грамотную речь, артистизм исполнения и, конечно, глубину проникновения в об-

раз. 

 В итоге первое место было присуждено Мураду Айгумову за чтение рассказа Татьяны 

Петросян «Записка» - о случае из школьной жизни подростка. На втором месте – Софья Ко-

новалова с рассказом Сергея Баруздина «Её звали Ёлка». Александра Гербова заняла третье 

место. 

Призёры отмечены дипломами победителей, остальные ребята – дипломами участника. 

 

 Елена Дмитриева 

 «Марёво» 

 9 апреля 2020 года 

 

Кто поедет в «Артек» 

Видеозаписи выступлений Насти Александровой, Ирины Степановой и Ярослава Роди-

на уже отправлены на региональный этап Всероссийского конкурса «Живая классика». Об 

этом нам рассказала директор централизованной библиотечной системы района Галина Ле-

бедева. 

 Надо отметить, что в этом году региональный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» проходит в видеоформате. В областную библиотеку поступили ви-

деозаписи выступлений участников из 12 районов области и Великого Новгорода. В их числе 
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– видеозаписи с выступлениями волотовских школьников, победителей муниципального 

этапа.  

 Как сообщили в минкультуры региона, организаторы конкурса проверяют все матери-

алы на соответствие разработанным требованиям и ждут конкурсные работы еще из девяти 

районов области. До 14 апреля жюри предстоит просмотреть 67 видеороликов и выбрать 

трех победителей, которые представят наш регион на всероссийском этапе в международном 

детском центре «Артек». 

 Региональным куратором конкурса «Живая классика» является Новгородская област-

ная универсальная научная библиотека. В состав жюри вошли Анна Моторина, кандидат фи-

лологических наук, специалист по учебно-методической работе Регионального института 

профессионального развития; Николай Сумароков, общественный деятель, меценат, член 

Союза писателей России; Екатерина Лигуc, кандидат филологических наук, главный библио-

текарь научно-методического отдела Новгородской областной универсальной научной биб-

лиотеки; Ольга Юрионас-Юрганс, преподаватель сценической речи и актерского мастерства 

Новгородского областного колледжа искусств имени С.В. Рахманинова. 

 Будем надеяться, что наши ребята – Настя Александрова, Ира Степанова и Ярослав 

Родин – окажутся в числе победителей. 

 

Екатерина Малова 

«Вперёд» 

 10 апреля 2020 года 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 

Новгородский «Читай-город» запускает проект «Свежий ветер» 

Победители в каждой возрастной группе получат призы от Благотворительного фонда 

"Орел". 

Весенний творческий проект «Свежий ветер» - запустил Библиотечный центр «Читай-

город» при поддержке Благотворительного фонда «Орел». Проект состоит из двух частей. 

Первая - это литературная игра для ребят от 10 до 15-ти лет, которая будет проходить 

в группе библиотеки. Здесь будут появляться вопросы и задания по литературным 

произведениям. Те, кто наберет наибольшее количество правильных ответов и творчески 

подойдет к заданиям - станут обладателями призов от Благотворительного фонда "Орел". 

Вторая часть проекта - конкурс иллюстраций к книгам о природе, погоде, зверях и 

птицах. Для участия в конкурсе необходимо самостоятельно нарисовать рисунок-

иллюстрацию, сфотографировать или отсканировать рисунок и отправить в Библиотечный 

Центр «Читай-городу» по электронной почте leto_tam@mail.ru. 

Все работы будут опубликованы на сайте БЦ «Читай-город» в разделе «Онлайн 

конкурсы». Победители в каждой возрастной группе получат призы от Благотворительного 

фонда "Орел". Цель фонда - оказывать помощь в культурном, интеллектуальном развитии 

детей и взрослых, организовывать мероприятия различной направленности. 

- В апреле просыпается природа, задувают теплые ветра, распускаются цветы, мир 

радуется весне. Именно сейчас давайте вспомним и перечитаем книги русских и зарубежных 

авторов о природе, погоде, зверях и птицах. Таких книг очень и очень много: есть 

удивительные описания лесов и морей, есть те, где животные - главные герои или идут 

рядом с героем, помогая ему, - напомнили организаторы проекта.  

 

Мария Клапатнюк 

«Новгородские ведомости» 

04 апреля 2020 года 
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Закладка на странице... 

Флешмоб библиотеки «Читай-город» собрал неожиданно много участников 
Как и прочие учреждения культуры, библиотеки сейчас закрыты для обслуживания в 

реальном режиме. Но продолжают общение со своими читателями в Сети. 

— Когда встал вопрос о закрытии библиотек до конца апреля, мы решили, что всё это 

время будем в соцсетях поддерживать интерес людей к книгам. И запустили флешмоб 

#МынесдаемсяМычитаем!, предложив присылать нам фотографии себя любимых и своих 

близких за чтением, — рассказывает заместитель директора библиотечного центра «Читай-

город» Елена ТУРКИНА. — Признаюсь, не думали, что наша идея вызовет такой резонанс. К 

акции присоединились читатели почти всех библиотек нашего региона, есть участники из 

Ленинградской, Челябинской областей, Башкирии… На сегодняшний день мы получили уже 

порядка 500 снимков. 

В качестве положительного момента собеседница отмечает, что среди присланных 

фотографий очень мало постановочных, а это говорит о том, что граждане не используют 

флешмоб ради хайпа. 

— Не возьмусь утверждать, что количество людей, обратившихся к литературе, уве-

личилось именно благодаря нашей акции в соцсети, но то, что читать в условиях самоизоля-

ции меньше не стали, — это точно. Перед закрытием центра клиенты потоком шли в наши 

отделы и брали книги стопками. Кроме того, сейчас многие электронные библиотеки бес-

платно открыли свои фонды для пользователей. «Читай-город» сотрудничает с «ЛитРес» — 

через нас желающие стать читателями данного ресурса получают пароль для регистрации. 

Так вот, за последние две недели более 20 человек обратились к нам по этому вопросу, — 

резюмировала Елена Туркина и добавила: — Читатели сообщают в соцсетях, что уже «про-

глотили» все ранее взятые ими романы и повести. И ждут не дождутся, когда закончится ре-

жим самоизоляции и можно будет снова прийти в библиотеку. 

 

Людмила Данилкина  

 «Новгородские ведомости» 

 22 апреля 2020 года 

 

К Дню поэзии 

 В клубе «Дошкольник» при детском отделении районной библиотеки для ребятишек 

из детского сада № 1 прошёл утренник под названием «Капели звонкие стихи», посвящен-

ный Дню поэзии. Мальчишки и девчонки читали выученные заранее стихи о весне, играли в 

различные игры и посмотрели мультипликационный фильм «Весенние мелодии». 

 

 Елена Дмитриева 

 «Марёво» 

 9 апреля 2020 года 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Областная библиотека подготовила уникальный выставочный про-

ект «Победители. Герои земли Новгородской» 

Новгородская областная универсальная научная библиотека подготовила уникальный 

выставочный проект «Победители. Герои земли Новгородской». Он посвящен 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. Экспозиция не совсем обычна для библиотеки. Она 

состоит из 52 планшетов, на которых рассказывается о вкладе каждого из районов Новгород-

ской области (до 1944 - в составе Ленинградской области) в дело приближения дня Победы. - 

Новгородская земля в полной мере ощутила на себе все грани войны, ведь она была и окку-

пированной территорией, и тылом, и фронтом, и партизанским краем. Посетители выставки 
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узнают о ключевых событиях, битвах и подвигах, совершенных теми, кто отсюда ушёл на 

фронт, и теми, кто помогал освобождать древнюю новгородскую землю от фашистских за-

хватчиков. Все они – победители: лётчики, прокладывавшие воздушные мосты и совершав-

шие тараны; партизаны и подпольщики, боровшиеся с врагом на оккупированных террито-

риях; шахтёры, круглосуточно работавшие, чтобы помочь фронту; танкисты, сгоревшие в 

своих машинах, но не давшие врагу пройти дальше; врачи, спасшие тысячи солдатских жиз-

ней, и многие другие, - рассказали в министерстве культуры региона. Новая выставка три-

жды уникальна. Во-первых, на ней впервые предпринята попытка кратко и ёмко рассказать о 

каждом районе области и его роли в приближении Великой Победы. Во-вторых, представить 

каждый район создатели выставки решили через его героя – либо родившегося на этой земле, 

либо совершившего на ней свой подвиг. Создатели выставки постарались уделить внимание 

и знаковым именам, вписанным золотыми буквами в историю каждого района и области в 

целом, и многим до недавнего времени неизвестным. В-третьих, экспозиция подготовлена в 

уникальной ситуации – вынужденной самоизоляции тех, кто трудился над реализацией про-

екта, – специалистов Новгородской областной библиотеки, сотрудников муниципальных 

библиотек, их коллег из библиотек Республики Коми, редколлегии областной Книги Памяти 

и ещё многих неравнодушных. Всех и не перечислить, но вклад каждого бесценен. В полной 

мере с экспозицией можно будет ознакомиться после снятия ограничений, связанных с пан-

демией, а пока новгородцам доступен её виртуальный вариант, представленный на сайте 

библиотеки.  

 

Ольга Лиханова 

«Ваши новости» 

 https://vnnews.ru/social/84495-oblastnaya-biblioteka-podgotovila-unikalnyj-vystavochnyj-proekt-

pobediteli-geroi-zemli-novgorodskoj.html 

14 мая 2020 года 
 

Новгородская областная библиотека открыла виртуальную выстав-

ку «Художник и воин» 

Новгородская областная универсальная научная библиотека предлагает посмотреть 

виртуальную выставку, посвящённую памяти художника, фронтовика, Почётного 

гражданина Великого Новгорода Семёна Ивановича Пустовойтова. Семён Иванович родился 

9 мая 1921 года в Одессе. В сентябре 1940 года его призвали в армию. В годы Великой 

Отечественной войны он сражался на новгородской земле, прошёл путь от рядового до 

командира стрелкового отделения. В боях за Старую Руссу Семён Иванович получил 

тяжёлую контузию, долго лечился в госпитале. За участие в Великой Отечественной войне 

был награждён орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, а 

также пятью юбилейными медалями и юбилейным знаком. На выставке представлены 20 

работ мастера из семейной коллекции и частных коллекций друзей художника и его портрет, 

написанный его женой, художницей Галиной Яковлевной Пустовойтовой. Большую часть 

работ предоставила дочь художника - Ирина Семёновна Пустовойтова. Работа «Зверин 

монастырь, XII в.» (Покровский собор с храмом Симеона Богоприимца) экспонируется 

впервые. Представленные на виртуальной выставке работы можно будет увидеть после 

окончания режима самоизоляции в холле библиотеки на выставке «Семён Иванович 

Пустовойтов. Художник и воин», приуроченной к 75-летию Великой Победы.  
 

 Ольга Лиханова 

«Ваши новости»  

https://vnnews.ru/culture/84973-novgorodskaya-oblastnaya-biblioteka-otkryla-virtualnuyu-

vystavku-khudozhnik-i-voin.html 
1 июня 2020 года 

  

https://vnnews.ru/social/84495-oblastnaya-biblioteka-podgotovila-unikalnyj-vystavochnyj-proekt-pobediteli-geroi-zemli-novgorodskoj.html
https://vnnews.ru/social/84495-oblastnaya-biblioteka-podgotovila-unikalnyj-vystavochnyj-proekt-pobediteli-geroi-zemli-novgorodskoj.html
https://vnnews.ru/culture/84973-novgorodskaya-oblastnaya-biblioteka-otkryla-virtualnuyu-vystavku-khudozhnik-i-voin.html
https://vnnews.ru/culture/84973-novgorodskaya-oblastnaya-biblioteka-otkryla-virtualnuyu-vystavku-khudozhnik-i-voin.html
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От озера к кукольному театру 

Этот год не станет нарушением доброй традиции 

Вспоминаем Виталия Бианки 

Каждый год библиотечно-информационный центр совместно с другими учреждениями 

культуры проводит мероприятие, посвящённое детскому писателю-натуралисту Виталию 

Бианки. Форма мероприятия меняется со временем: «Бианковские чтения», «Бианковский 

праздник». Нам больше по душе «Бианковские встречи», так как опыт показал, что в первую 

субботу июня на площадку у озера Боровно приходят и взрослые, и дети, и целые семьи, и 

представители серебряного возраста, активного долголетия, и дачники и все-все-все! 

Одну из встреч мы посвящали семье писателя, тогда нашу инициативу высоко оценил 

внук Виталия Бианки, Александр Михайлович. Много раз мы на поляне вспоминали дочь 

писателя Елену Витальевну, которая сделала очень много для того, чтобы книги отца про-

должали выходить в свет. Нынче хотелось продолжить эту тему и рассказать о сыне писате-

ля. Однако в сложившейся ситуации встретиться всем вместе на боровновской поляне у нас 

не получится.. Но мы все равно решили, что нарушать традицию писать о Бианки не станем, 

ибо это было бы непростительно. 

Обращение к родителям 

Начать хочется с обращения к родителям. Поверьте профессионалам: сегодня выбрать 

правильную детскую литературу очень сложно. Вы можете возразить, ведь в любом, даже 

продуктовом магазине можно купить красочные издания. Но мы не случайно не употребляем 

слово «книга». Полистать яркие картинки — это не значит получить знания, развить мозг, 

заставить его думать и осознавать. Книга — нечто большее, то, что человечество еще по-

стигло не до конца.  

Читателям, на первый взгляд, покажется странным утверждение, что детскую литера-

туру создавать гораздо труднее и ответственнее. Казалось бы, что сложного рассказать, как 

называется эта птичка и как живет муравей. Каждый может! Ан, нет! Нужно рассказать так, 

чтобы ребенок читал и даже не догадывался, что он учится. Написать так, как писал Виталий 

Бианки. 

Мы так привыкли к образу Бианки, как детского писателя, что совсем перестали заме-

чать другие стороны его личности. А ведь человек, пишущий для детей, мудрее любого 

взрослого. Постигший мир, научившийся не только его открывать, но замечать, ценить и бе-

речь прекрасное умеет показать это чистой душе ребёнка. Потому что и его взрослая душа 

остаётся чистой.  

Вот мы с вами, с теми, кто читал его книги, откуда-то всё знали про лес, приходили ту-

да как к себе домой… Для современного ребенка лес перестал быть чудесной страной. Лес 

заменил компьютер… 

Но всё-таки прочитать книги этого автора мы очень рекомендуем, не лишайте своих 

детей правильного книжного удовольствия! Кто как не родители могут помочь детям от-

крыть заветную дверь в страну читающего детства. 

Новое решение  

— Безусловно, в бианковских встречах на природе есть своя изюминка: природа, чай с 

душистыми травами, озерный воздух, уютная поляна, — говорит директор БИЦ Татьяна 

Иванова. — Но нынче мы всего этого лишены. Воссоздать такую атмосферу искусственным 

путем, увы, не сможем. Однако хотелось напомнить об этом красочном районном празднике 

чтения, ведь встречи на озере Боровно в первую субботу июня проходят уже более 30 лет. 

Мероприятие стало своеобразным долгожителем среди других культурных проектов.  

— Поэтому новые сотрудники детских библиотек района и города придумали своё 

творческое решение, — продолжает Татьяна Вячеславовна. — Недавно обновился коллектив 

районной детской библиотеки. Радует, что к нам пришли неслучайные люди. Ольга Фроли-

кова много лет работала воспитателем в детском саду, есть опыт работы со школьниками. 

Нина Гаврилова имеет 10-летний стаж работы в библиотеке, который прерывался, но она 
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вернулась в родные пенаты, также в детской городской библиотеке появился новый специа-

лист Наталья Прохорова. теперь коллеги продолжают общение с детьми в библиотечном 

формате.  

Руки и книги 

В плане на 2020 год значилось рождение прекрасного детского проекта «Жар-птица», 

высоко взлететь которой помешала пресловутая «корона».  

— Мы хотели положить начало детскому кукольному театру, составили план на целый 

год, собирались привлечь детей к этому действу. Придумали первый спектакль и отправи-

лись на гастроли по детским садам, — рассказывает заведующая районной детской библио-

текой Ольга Фроликова. — А теперь вынуждены играть в куклы без ребят, но зато они могут 

оценить результат в интернете и пополнить наши театральные ряды при первой возможно-

сти. Для бианковского праздника мы подготовили кукольный спектакль «Два колобка», в ос-

нове которого лежит сказка В. Бианки «Лесной колобок - колючий бок». Сказку пришлось 

адаптировать под кукольный театр. Некоторые куклы уже были в наличии, какие-то сшили 

сами, а недостающими персонажами поделились сотрудники детского сада № 8. Пока у нас 

нет даже ширмы, однако есть главное — руки и книги. Хотя рук тоже не хватало, поэтому 

мы задействовали других коллег: Ольгу Степеничеву, Светлану Плюснину, Ольгу Иванову. 

Работы хватило всем: две руки — две роли: были у нас и лиса, и заяц, и медведь, не обо-

шлись без деда с бабой. В итоге сказки «Два колобка» лесные жители разобрались, кто есть 

кто: «Этот колобок настоящий, из русской сказки бок блестящий, и этот колобок тоже хо-

рош, это лесной колючий ёж». 

— Действо получилось динамичным, — вступает в разговор Нина Гаврилова. — Всё-

таки эта несколько забытая форма имеет много плюсов: детям интересно, они учатся, запо-

минают, узнают новое. А если ещё и сами участвуют — пользу не перечесть. Надеемся, что 

вскоре мы представим совместное творчество, а пока приглашаем зрителей на нашу стра-

ничку «ВКОНТАКТЕ» и просим не судить строго, всё же это первый опыт видеосъёмки. Од-

нако будем рады конструктивным замечаниям, советам и вашим отзывам». 

Сам Виталий Валентинович считал, что «учитель (воспитатель, библиотекарь), и сочи-

нитель (писатель, поэт, художник), и ученый делают одно общее дело — постижение мира, 

постижение жизни, если учат людей (детей), - сами из жизни учатся и — по слову Маяков-

ского— обожают всяческую жизнь». Давайте делать это вместе! 

 

 Марина Паскуль  

 «Окуловский вестник»  

 11 июня 2020 года 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Читай-город» запустил серию онлайн выставок 

Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-город" на своих страницах в 

запустил серию выставок творчества новгородцев. Опубликовать свои работы могут 

художники, фотографы - мастера без ограничений по возрасту. Задача организаторов - 

представить автора и сделать круг поклонников его творчества еще шире. 

Выставка доступна к просмотру по хэштегу #ВыставкаОнлайнБЦЧГ. На призыв 

принять участие в проекте откликнулись многие талантливые творческие новгородцы. 

- Если вы хотите рассказать о своем творчестве, расширить аудиторию, показать свой 

талант, пришлите фотоподборку ваших работ. Ваша персональная выставка будет размещена 

на страницах библиотек «Читай-города» в соцсети ВКонтакте. Самоизоляция - это повод 

заявить о себе, - заявили в «Читай-городе». 

Одна из выставок проекта - «Путешествие по царству Морфея» Степана Гаврилюка. 

Степан – ученик ИЗОстудии Культурного Центра «Диалог», участник выставки 
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«Листопад», молодой начинающий художник, работающий в графическом стиле. Родился и 

вырос в Великом Новгороде, с детства увлекался рисованием, в настоящее время учится в 

выпускном классе, интересуется культурами древних народов, занимается изучением 

иностранных языков. Многие его работы нашли второй дом и «живут» в разных городах 

России. 

 

Мария Клапатнюк 

«Новгородские ведомости» 

29 апреля 2020 года 

 

Новгородская областная библиотека перевела фотовыставку Андрея 

Коткина в виртуальный формат 

Новгородская областная научная библиотека в рамках проекта #Культура_ряДОМ пе-

ревела фотовыставку Андрея Коткина в виртуальный формат. Авторская фотовыставка Ан-

дрея Коткина открылась в областной библиотеке 13 февраля. Теперь ее можно увидеть в 

группе «ВКонтакте», перейдя по ссылке. - Посетители в условиях самоизоляции не могут 

получить удовольствие от просмотра фотовыставки в библиотеке, поэтому учреждение даёт 

возможность дистанционно оценить каждую работу на виртуальной фотовыставке. На ней 

представлено 40 фотографий, на каждой из которых запечатлена частичка природы, несущая 

зрителям через объектив фотокамеры любовь к окружающему миру, - рассказали в мини-

стерстве культуры Новгородской области. Андрей Владимирович Коткин родился в 1960 го-

ду в Новгороде. Окончил биологический факультет Новгородского педагогического инсти-

тута. Будучи зоологом по духу и призванию, успешно работал журналистом, писал на эколо-

гические темы. Путешествуя, Андрей Коткин справедливо называет сам себя «профессио-

нальным посетителем зоопарков». Зоопарки интересны ему как явление мировой культуры, 

он старается писать о них в книгах, газетах и журналах, рассказывает на радио и телевиде-

нии. Андрей – приверженец идеи экологических парков. Ему близок образ современного ев-

ропейского зоопарка, где хорошо чувствуют себя и животные, и посетители, приходящие на 

встречу с ними, где обе части слова – и «зоо», и «парк» - находятся в гармонии.  

 

Ольга Лиханова 

«Ваши новости» 

 https://vnnews.ru/social/84146-novgorodskaya-oblastnaya-biblioteka-perevela-fotovystavku-

andreya-kotkina-v-virtualnyj-format.html 

28 Апреля 2020 года 
 

В этом году «Библионочь» в Великом Новгороде проходит в формате 

онлайн-марафона 

«Библионочь» в этом году проходит в особом формате. Из-за пандемии коронавируса 

было решено провести ее в режиме всероссийского онлайн-марафона, который стартовал 25 

апреля и завершится 9 мая. Акция будет посвящена 75-летию Великой Победы. Присоедини-

лась к марафону и Новгородская областная библиотека. - Память – одна из важнейших со-

ставляющих человека и культуры, именно то, что не даёт единичным моментам и событиям 

раствориться во времени. Очень важно помнить и ценить подвиги наших предков и добрые 

поступки современников. Поэтому в рамках Библионочи-2020 Новгородская областная биб-

лиотека предлагает вспомнить славные моменты далёкого и недавнего прошлого, - рассказа-

ли в библиотеке. В субботу, 25 апреля, на странице библиотеки «ВКонтакте» каждый час 

публиковались видеорепортажи, рассказывающие о самых запоминающихся событиях 

предыдущих акций. Все, кто проводил тут «Библионочи» в прошлые годы, смогли вспом-

нить их самые яркие моменты, а те, кто никогда прежде не посещал библиотеку в этот день, 

возможно, решили, что присоединятся к нам на будущий год. Теперь же библиотека запу-

https://vnnews.ru/social/84146-novgorodskaya-oblastnaya-biblioteka-perevela-fotovystavku-andreya-kotkina-v-virtualnyj-format.html
https://vnnews.ru/social/84146-novgorodskaya-oblastnaya-biblioteka-perevela-fotovystavku-andreya-kotkina-v-virtualnyj-format.html
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стила новый флешмоб: в ее группе «ВКонтакте» выкладываются стихи о войне. Присоеди-

ниться к акции может любой желающий, опубликовав свое любимое стихотворение с хэште-

гами #стихи_о_войне_ноунб, #Победа_75 и #75словПобеды. 

 

Ольга Лиханова 

«Ваши новости» 

 https://vnnews.ru/social/84125-v-etom-godu-biblionoch-v-velikom-novgorode-prokhodit-v-

formate-onlajn-marafona.html 

27 апреля 2020 года  

Смогли они - сможем и мы! Новгородская областная библиотека за-

пустила флешмоб «Литературные герои в самоизоляции» 

Новгородская областная библиотека запустила виртуальный флешмоб «Литературные 

герои в самоизоляции». Его задача – поддержать всех, кто сейчас вынужден оставаться дома, 

и одновременно напомнить читателям о замечательных книгах. Самоизоляция – непривычно, 

непросто, но необходимо для сохранения здоровья. А герои многих книг, начиная с антично-

сти и заканчивая современностью, нередко оказывались в ситуации, схожей с нынешней – 

кто на несколько часов, а кто на века. - Девиз флэшмоба «Смогли они – сможем и мы». Биб-

лиотека призывает своих читателей и всех пользователей социальных сетей постить на своих 

страницах изображения обложек книг, герои которых находились в изоляции, по возможно-

сти указывая срок самоизоляции героя, под хэштегами #героивсамоизоляции и #литерату-

рапредвидела, - рассказали в библиотеке. К флэшмобу уже присоединились жители Великого 

Новгорода, Боровичей, Любытинского и Валдайского районов. Спящая красавица, семья 

Болконских, дядя Ваня и Илья Муромец - вот далеко не полный список литературных героев, 

которых они вспомнили.  

 

Ольга Лиханова 

«Ваши новости» 

https://vnnews.ru/culture/83767-smogli-oni-smozhem-i-my-novgorodskaya-oblastnaya-biblioteka-

zapustila-fleshmob-literaturnye-geroi-v-samoizolyatsii.html 

3 Апреля 2020 года 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Сегодня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

Сегодня, 26 июня, отмечается Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. Эта день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1987 году по рекомендации «Международной Конференции по борьбе со злоупотреблением 

наркотических средств и их незаконным оборотом» в целях выражения решимости усилить 

международное сотрудничество по созданию свободного от наркомании общества и 

пресечения наркоторговли. К этой дате Новгородская областная универсальная научная 

библиотека при многолетнем сотрудничестве с УНК УМВД России по Новгородской 

области подготовили видеолекцию под названием «Остановись у опасной черты!». Лекцию 

читает оперуполномоченный по особо важным делам управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Новгородской области Лидия Анатольевна Трофимова. 
 

Михаил Абдулхалигов  

«Ваши новости»  

https://vnnews.ru/social/85549-segodnya-otmechaetsya-mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej-

i-nezakonnym-oborotom-narkotikov.html 

26 июня 2020 года 

https://vnnews.ru/social/84125-v-etom-godu-biblionoch-v-velikom-novgorode-prokhodit-v-formate-onlajn-marafona.html
https://vnnews.ru/social/84125-v-etom-godu-biblionoch-v-velikom-novgorode-prokhodit-v-formate-onlajn-marafona.html
https://vnnews.ru/culture/83767-smogli-oni-smozhem-i-my-novgorodskaya-oblastnaya-biblioteka-zapustila-fleshmob-literaturnye-geroi-v-samoizolyatsii.html
https://vnnews.ru/culture/83767-smogli-oni-smozhem-i-my-novgorodskaya-oblastnaya-biblioteka-zapustila-fleshmob-literaturnye-geroi-v-samoizolyatsii.html
https://vnnews.ru/social/85549-segodnya-otmechaetsya-mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej-i-nezakonnym-oborotom-narkotikov.html
https://vnnews.ru/social/85549-segodnya-otmechaetsya-mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej-i-nezakonnym-oborotom-narkotikov.html
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Их не заменит 

225 лет назад указом Екатерины Второй в России была создана первая библиотека. В 

канун этой даты с профессиональным праздником своих коллег поздравляет временно ис-

полняющая обязанности директора межпоселенческой библиотечной системы Елена Бо-

станжи: 

В преддверии нашего праздника искренне благодарю сотрудников библиотек за вашу 

преданность профессии, творческую активность, любовь к книге и читателю. Желаю колле-

гам много здоровья и сил,вдохновения и новых идей. От всей души бгодарю ветеранов биб-

лиотечной системы за их долголетний труд в нашей сфере, желаю им крепкого здоровья, 

добра и благополучия. 

В это трудное время режима самоизоляции библиотекари активно ведут нашу группу 

в соцсети, наполняют каждый день новой познавательной и интересной информацией. 

Огромная работа была сделана по проведению праздничных мероприятий к 9 Мая. Всем спа-

сибо, вы — молодцы! 

Все мы, а это 22 городских и сельских библиотекаря, очень рады каждому нашему чи-

тателю. посетителю библиотеки. Именно они делают нас мудрее и компетентнее в различ-

ных вопросах, заставляют нас креативно и современно трудиться на своём месте Верим, что 

наша работа находит достойную оценку в их сердцах. 

С праздником, дорогие коллеги и читатели! Пусть в ваших семьях царят уют и сча-

стье, на рабочих местах — радость общения и поиск нового. Творческого подъёма, вдохно-

вения и удачи во всех ваших начинаниях! 

 

Сергей Цветков 

«Маяк» 

27 мая 2020 года 
 

БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 

Новгородское творческое объединение Poetry Community выпустит 

поэтические сборники молодых литераторов 

Участникам предлагается представить на конкурс от трех до пяти поэтических 

произведений. 

Творческое объединение Poetry Community вместе с библиотечным центром «Читай-

город» запускает молодежный литературный конкурс для начинающих авторов «Пиши». К 

участию приглашают школьников, студентов, представителей работающей молодежи. 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 12-17 и 18-35 лет, рассказали в 

министерстве спорта и молодежной политики. 

Участникам предлагается представить на конкурс от трех до пяти поэтических 

произведений. Это могут быть индивидуальные работы или работы в соавторстве. По 

результатам конкурса организаторы объявят имена лучших авторов. Трое победителей 

получат поддержку: творческое объединение Poetry Community издаст сольные сборники 

стихов тиражом в 100 экземпляров каждый. Кроме того, все достойные работы попадут в 

коллективные сборники конкурса, а участники получат памятные экземпляры. Также в 

конкурсе предусмотрены подарки и специальные призы. 

Творческое объединение Poetry Community – это молодой проект. Его создательница – 

Анастасия Савельева, студентка Гуманитарного института НовГУ. В 2019 году она победила 

на грантовом конкурсе молодежного творческого фестиваля «Таврида-АРТ» и получила 150 

тыс. рублей на создание творческого объединения, под крылом которого талантливая 

молодежь смогла бы совершенствоваться, проводить культурные мероприятия. 
 

Елена Кузьмина 

«Новгородские ведотости» 

18 июня 2020 года 
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Книголюбы держат «дистанцию» 
Невзирая на карантин, будни библиотек города по-прежнему насыщенны 

Настоящим испытанием для самых разных отраслей жизни обернулась пандемия 

новой коронавирусной инфекции. Учреждения культуры одними из первых столкну-

лись с трудностями. Но многим из них внезапно изменившиеся условия дали импульс 

развития новых форм взаимодействия с посетителями. Конструктивный диалог в духе 

времени ведет со своими читателями и БЦ «Читай-город». 

Закрыты двери – доступна Сеть 
До 30 апреля библиотеки региональной столицы принимать читателей не будут. Для 

новгородцев, неразлучных с книгой, весть, разумеется, нерадостная. Но режим повышенной 

готовности един для всех, и книгохранилища города в числе обязанных ответственно соблю-

дать установленные меры безопасности. По словам директора библиотечного центра для де-

тей и юношества «Читай-город» Ольги Макаровой, телефон разрывается от звонков обеспо-

коенных читателей. Одних интересует возможность дальнейшего пользования услугами, 

других волнует вопрос несвоевременного возврата оставшихся на руках изданий.– Книги 

можно продлить через наш сайт, но острой необходимости в этом нет. И никакие пени за пе-

риод карантина, конечно, взиматься не будут. Между тем мы уже очень скучаем по нашим 

читателям, особенно малышам, и с нетерпением ждем встречи, – говорит Ольга Юрьевна. И 

хотя посещение библиотек центра приостановлено на время ограничительных противоэпи-

демических мер, иметь доступ к ресурсам по-прежнему можно. Запись читателей продолжа-

ется – достаточно зарегистрироваться на сайте библиотечного центра. В разделе «Услуги» 

есть подробная инструкция, как это сделать. А после можно получить бесплатный доступ к 

электронным книгам библиотеки «ЛитРес», закупленным «Читай-городом». – Сегодня мы 

приобретаем книги очень активно в связи с усилившимся спросом и благодаря поддержке 

Благотворительного фонда «Орел». Помимо прочего, на сайте продолжает работать раздел 

«Виртуальная справка», где можно задать вопрос библиотекарю по поиску книг, уточнить 

какие-либо факты, – разъясняет руководитель учреждения. 

Борьба с эпидемией скуки 
На время карантина теперь доступно множество электронных ресурсов, в обычное вре-

мя платных. Специалисты библиотеки ежедневно собирают информацию об этих возможно-

стях и размещают на странице центра в соцсети «ВКонтакте» – «Читай-город» – читающий 

город». Там же, к слову, можно найти интересную информацию от коллег и партнеров биб-

лиотечного центра, что точно не даст заскучать дома. Различные игры, мастер-классы, 

трансляции мировых премьер помогут с пользой провести время, занять себя и детей. Своим 

читателям и другим пользователям сети библиотечный центр «Читай-город» предлагает так-

же онлайн-активности. Желающие могут поучаствовать в популярном флешмобе #Мынесда-

емсяМычитаем, конкурсе иллюстраций к книгам о природе, погоде, зверях и птицах, онлайн-

играх для детей и подростков, посмотреть видеотрансляции библиотеки и посетить вирту-

альные книжные выставки. Словом, завзятым книгочеям самоизоляция уж точно не страшна. 

И домашнее времяпрепровождение может быть не менее веселым и познавательным, чем 

обычный поход в библиотеку. А пока хранители книг вовсю осваивают возможности ди-

станционной работы. И, надеясь на добрые перемены, меж делом активно готовятся к прове-

дению увлекательных летних программ. 

 

Ксения Пугач 

«Новгород» 

16 апреля 2020 года 

 

Шесть новгородских библиотек могут стать многофункциональными 

культурными центрами 
Шесть библиотек Новгородской области участвуют в конкурсном отборе на создание 

модельных муниципальных библиотек в 2021 году. 
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Как сообщили в министерстве культуры региона, заявки подали: «Библиотечный центр 

для детей и юношества «Читай-город» (Великий Новгород), детская библиотека имени В. В. 

Бианки «Библионика» (Великий Новгород), центральная районная библиотека Любытинско-

го района, детская библиотека Холмского района, Полавская детская библиотека Парфин-

ского района и Чечулинский филиал межпоселенческой центральной библиотеки Новгород-

ского района. Победители конкурса станут известны летом этого года. 

«Модельные библиотеки – это многофункциональные центры культурного развития. В 

них модернизируется внутреннее пространство: увеличивается площадь для читателей, при-

обретается мебель и современное мультимедийное оборудование. Они становятся интеллек-

туальными и образовательными площадками, центрами местного сообщества, оснащенными 

скоростным Интернетом с доступом к современным информационным ресурсам», - расска-

зали в министерстве. 

Из федерального бюджета на создание модельных библиотек в регионах России, про-

шедших отборочный этап на всероссийском уровне, выделяется по 10 млн рублей на цен-

тральную библиотеку и 5 млн рублей – на сельскую или детскую библиотеку. Предусмотре-

но обязательное софинансирование на капитальный ремонт помещения, подключение его к 

интернету и, в случае получения гранта, финансирование комплектования библиотеки в те-

чение трех лет. 

Планируется, что к 2024 году в регионах России появятся 660 модельных библиотек. 

 

«Новгород» 

17 апреля 2020 года  

 

Мир  культуры и просвещения 

27 мая отмечался Общероссийский день библиотек 

Современная эпоха диктует свои правила, в том числе и для таких учреждений, как 

библиотеки. Ещё не так давно они были, скорее, хранилищем книг, а сегодня, в век 

информационных технологий, становятся центром коммуникации, местом, где люди 

общаются друг с другом, а в столь стремительное время живое общение является одной из 

главных ценностей у человека. 

С нестандартным подходом 

В Демянском районе насчитывается 13 библиотек, в которых трудится 20 сотрудников. 

Число пользователей составляет 7142 человека. Специалисты библиотечного дела в силу 

своих возможностей создают удобное пространство для читателей, предоставляют доступ к 

информационным ресурсам в сети интернет, охват которого составляет 92% библиотек рай-

она. 

Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и 

чтения, внося в традиционную работу новые идеи, разрабатывают интересные программы 

мероприятий, направленные на продвижение книги и создание позитивного образа библио-

теки. 

— Наши читатели знают, как интересно и эмоционально проходят в библиотеках меро-

приятия к праздничным датам для людей самого разного возраста, — рассказывает директор 

Демянской межпоселенческой библиотеки Светлана Русакова. — Так, участники семейного 

клуба выходного дня «Ладошки» для детей 5-7 лет смогли оценить полезность времяпро-

вождения подобных встреч. Школьники с удовольствием посещают интеллектуальный клуб 

«ЧиП», что означает читай и познавай. 

А как интересно проходят встречи в клубе «Гармония» для участников «золотого возрас-

та» и группы «Активное долголетие»! Неработающие пенсионеры с удовольствием встреча-

ют здесь праздники, делятся своими радостями и успехами, заряжаясь позитивной энергией. 

Кроме того, библиотека тесно сотрудничает с образовательными и общественными орга-

низациями, учреждениями социального обслуживания, администрациями сельских поселе-

ний. В работе используются как стационарные, так и внестационарные формы обслужива-
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ния, организуются пункты передвижной библиотеки в организациях района, осуществляется 

надомное обслуживание пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. 

Сегодня ведётся активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, 

вносятся в традиционную работу новые идеи, разрабатываются интересные программы 

мероприятий. Так, в учреждениях создаются разные площадки для продвижения книги, в том 

числе использования интерактивных площадок. Например, жители и гости Демянска не один 

раз становились свидетелями организации подобных встреч в центральном парке райцентра 

ко Дню Великой Победы и празднованию дня посёлка Демянск. 

 

В команде энергичных и изобретательных 
Библиотекарь — одна из самых женских и чутких профессий. Её миссия, как 

хранителя человеческой мудрости и нравственности, — быть проводником знаний. И таких 
проводников в нашей библиотечной системе немало. 

Стаж некоторых сотрудниц составляет свыше 40 лет. Так, главный библиотекарь Ната-
лья ВИХРОВА своему делу отдала 45 лет. Большую часть из них она являлась директором 
районной библиотеки. Свыше четырёх десятилетий неустанным пропагандистом книги явля-
ется ведущий библиотекарь Елена ВИНОГРАДОВА, которая отвечает за направление рабо-
ты со взрослым населением и социальными учреждениями. 

В любом коллективе есть люди, которых уважают и к мнению которых прислушивают-
ся. Таким авторитетом пользуется в коллективе главный библиотекарь Надежда АНДРЕЕВА. 
Этой сфере она отдала 40 лет. Надежда Михайловна вносит огромную работу по методиче-
скому сопровождению коллег по различным направлениям библиотечной деятельности. С 
каждым годом она всё больше овладевает искусством своей творческой профессии и не пе-
рестаёт удивляться её разнообразию. 

Около сорока лет библиотечному делу отдали работники детской библиотеки Вера 
ИВАНОВА и Марина ЗЕХОВА. Их общительность и профессионализм воодушевляет на 
проведение самых различных мероприятий. 

Успешно влились в команду профессионалов и молодые сотрудницы, которые 
недавно пришли работать в Демянскую районную библиотеку. Это её директор Светлана 
Русакова, главный библиотекарь Светлана Баратинская, бухгалтер Татьяна Кузьмина. Они 
сумели внести немало новых идей с сохранением добрых традиций, тем самым поднимая 
престиж профессии на новый качественный уровень. 

 

В период новых веяний 
События, связанные с пандемией, не могли не отразиться и на деятельности 

библиотек, которые были вынуждены, как и многие другие учреждения, перейти на 
интерактивный формат общения со своими читателями. Только за последние два месяца 
сотрудники смогли пройти огромное количество дистанционных курсов, семинаров и 
вебинаров, а также провести немало интерактивных мероприятий. 

Пришлось приложить огромные усилия, чтобы найти интересные формы работы для 
разных категорий читателей. Подобный вариант деятельности успешно освоило большин-
ство сотрудников. Совершенствование работы в режиме онлайн с изучением новых техноло-
гий будет продолжено и в дальнейшем. 

Сегодня библиотекари района активно общаются с пользователями на страницах 
«ВКонтакте» и всегда рады новичкам. В планах сотрудников немало новых мероприятий и 
встреч, на которых они ждут своих преданных читателей. 

Конечно, в библиотеках района есть и определённые трудности. Одна из них — ком-
плектование необходимой литературой, которое стало больной темой для всего библиотеч-
ного сообщества страны. Проводя политику модернизации общедоступных библиотек, неиз-
бежно встаёт вопрос о содержательном наполнении этого пространства нужными читателям 
книгами и ресурсами, а значит, о качественном комплектовании фондов. Чтобы как-то снять 
напряжение в этом вопросе, в наших библиотеках работники проводят благотворительные 
акции под названием «Подари книгу библиотеке». Только за прошедший год читатели пода-
рили 1300 экземпляров художественной и справочной литературы. Библиотекари искренне 
благодарят всех дарителей книг за их понимание и участие в акции. 



29 

Сегодня специалисты прекрасно понимают, что ориентироваться только на финансовые 
возможности библиотеки явно недостаточно. Поэтому они стремятся расширить возможно-
сти своих фондов за счёт ресурсов открытого доступа, создают электронные информацион-
ные продукты. 

— Наши успехи — это успехи ещё десятков людей, с которыми мы тесно и каждоднев-
но сотрудничаем, — отмечает Светлана Сергеевна. — Я от всей души поздравляю сотрудни-
ков и ветеранов Демянской централизованной библиотечной системы с профессиональным 
праздником. Особые поздравления в этот день ветеранам — тем, кто многие годы изо дня в 
день добросовестно, внимательно хранил связующую нить между книгой и читателем. 

В день профессионального праздника искренне благодарю вас, дорогие коллеги, за 
верность профессии, за ваш бесценный трудовой вклад в развитие общества и воспитание 
подрастающего поколения. Желаю вам новых достижений, дальнейших успешных проектов 
и перспективных идей, крепкого здоровья и благополучия! 

 

 Александр Шпилёв 

«Авангард» 

28 мая 2020 года 

 

Вместе онлайн 

 Во время самоизоляции многие услуги и развлечения перешли в новый режим. Чудов-

ские учреждения культуры также продолжают работать для нас и запускают в соци-

альной сети «ВКонтакте» новые развлекательные и познавательные онлайн-проекты. 

 

ЧУДОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА тоже старается каждую неделю порадовать подписчи-

ков своей группы чем-то новеньким. Все желающие уже могли принять участие в библио-

течных флешмобах: #ДОМАНЕСКУЧНО (рассказать о своих интересных занятиях и развле-

чениях дома), #МИРВОКРУГНАС (показать фото путешествий). Детская библиотека во 

флешмобе #МОЯЛЮБИМАЯКНИГАДЕТСТВА предлагает вспомнить свои детские годы 

или рассказать о том, что нравится читать вашим детям. Также на библиотечных интернет-

площадках открылись новые рубрики: «Библиотека — территория без границ» (об интерес-

ных книгах читального зала), «Час рукоделия» (видеоматериалы по сухому валянию из шер-

сти), «Наши руки не для скуки» (видеоуроки и мастер-классы для детей), «Книжная полка» 

(книги писателей-юбиляров или те, что посвящены важным событиям), «Я из Серебряного 

века» (документальные фильмы о поэтах Серебряного века). Продолжают работу рубрики 

«Школа финансовой грамотности», «Книга недели», а для детей — «Хотите, читайте сами, 

но интереснее с нами» и «Сундучок идей». 

 

Татьяна Иванова 

«Родина» 

23 апреля 2020 года 

 

«Самоизолировались, но не отдалились» 

1 апреля 2020 года Роспотребнадзор рекомендовал правительству Российской 

Федерации продлить карантинные мероприятия 

Понимая, как важно остановить эпидемию, парфинцы вместе со всеми россиянами пе-

решли на жизнь в замкнутом пространстве: это нужно для борьбы с распространением 

коронавируса Covid-19. Жители района самоизолировались, но не отдалились друг от друга: 

ведь есть интернет, который открывает окно не только в дом друзей, но и в «большой мир». 

Дистанционно, а будто рядом 

В эти дни многие интернет-платформы открыли бесплатный или льготный доступ к сво-

ему контенту: кино, спектакли, книги, лекции и онлайн-экскурсии по музеям и многое дру-

гое. Не оставили без внимания своих зрителей и парфинские культработники, присоединив-
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шись к акции с хештегом #Культура_ряДОМ#, инициированной министерством культуры 

Новгородской области и развернувшейся в социальных сетях. 

«В этот период, когда парфинцы вынуждены самоизолироваться и должны ограничить 

свое общение с окружающим миром, культработники с помощью сети Интернет «приходят» 

в каждый дом, не оставляя без поддержки и внимания зрителей, — рассказала методист по 

дополнительному образованию и культурно - досуговой работе ЦФМТО Оксана Высоц-

кая.— В своих группах они выкладывают видеоролики, и жители района, не выходя из до-

ма, могут попасть на концерт: увидеть веселые сценки самодеятельных театральных коллек-

тивов, танцевальные номера, услышать полюбившихся и популярных в районе вокалистов и 

даже посетить выставки наших талантливых мастериц декоративно-прикладного творче-

ства». 

«Время пересмотреть архивы и вспомнить лучшие номера художественной самодея-

тельности, выступления наших воспитанников», — решили специалисты Домов культуры 

района, парфинской детской школы искусств. «Самоизоляция — не повод грустить, а повод 

ЧИТАТЬ!», — уверены в Полавской детской библиотеке. Они предложили читателям 

устроить настоящий книжный круговорот и в рамках объявленной акции рассказать всем о 

своей любимой детской книге. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

17 апреля 2020 года 

 

«Для полавских читателей» 

Детская библиотека посёлка Пола планирует стать модельной. 

 

Она в числе шести библиотек региона, участвующих в конкурсном отборе на создание 

модельных муниципальных библиотек в 2021 году. Как сообщили в министерстве культуры 

региона, заявки подали «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» и 

детская библиотека имени В. В. Бианки «Библионика» из областного центра, библиотеки 

Любытинского, Холмского, Новгородского районов и Полавская библиотека. 

Для реализации проекта по созданию модельных библиотек на базе Новгородской об-

ластной универсальной научной библиотеки создан проектный офис, который координирует 

эту работу, оказывает методическую и практическую помощь участникам проекта. Победи-

тели конкурса будут известны летом 2020 года. 

Модельные библиотеки — это многофункциональные центры культурного развития. В 

них модернизируется внутреннее пространство: увеличивается площадь для читателей, при-

обретается мебель и современное мультимедийное оборудование. Они становятся интеллек-

туальными и образовательными площадками, центрами местного сообщества, оснащенными 

скоростным Интернетом с доступом к современным информационным ресурсам. 

Как сообщил пресс-центр правительства области, из федерального бюджета на созда-

ние модельных библиотек в регионах России, прошедших отборочный этап на всероссий-

ском уровне, выделяется по 10 млн. руб. на центральную библиотеку и 5 млн.— на сельскую 

или детскую библиотеку. Предусмотрено обязательное софинансирование на капитальный 

ремонт помещения, подключение его к интернету и, в случае получения гранта, финансиро-

вание комплектования библиотеки в течение трех лет. 

Напомним, что реализация национального проекта «Культура» началась 1 января 2019 

года. В его структуру входят три федеральных проекта: по одному из них — «Культурная 

среда» — к 2024 году в регионах России появятся 660 модельных библиотек. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

24 апреля 2020 года 
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Пандемический синдром, или с книгой на карантине 

 

Как работали библиотеки района в последние месяцы 

Весь мир в последнее время вынужден был искать новые формы работы, взаимодействия, 

общения и …даже чтения. К сожалению, бумага — слишком хрупкий материал и он легко 

впитывает бактерии. Увы, но каждую страничку не обработаешь спиртом, как ручку двери, и 

каждого читателя не проверишь на наличие вируса. Поэтому библиотеки района были вы-

нуждены перейти на удаленную работу. Безусловно, такая форма не по нраву большинству 

сотрудников, но обеспечение безопасности здоровья читателей и сохранение книжного фон-

да – это приоритетная задача каждого библиотекаря. 

Как пройти в библиотеку? 

Если постараться следовать позитивной тенденции, то можно назвать плюсы работы в пан-

демии и в отношении библиотек. Во-первых, люди, как только пришли в себя сразу стали 

задавать вопрос «Когда откроется библиотека?». О нас вспомнили те, кто не посещал биб-

лиотеку раньше, и не забыли те, кто нашел тут свой источник вдохновения. Конечно, это 

очень приятно.  

У людей в самоизоляции стала просыпаться тяга к чтению. Мы с вами вспомнили, что, ока-

зывается, почитать книгу дома в уютном кресле — это самый настоящий отдых, которого 

нам так не хватало…  

Вторым положительным моментом стала возможность проявить себя в новых условиях. Мы 

записывали видео, читали стихи, вспоминали прошлые успехи, вели переписку с земляками, 

участвовали в акциях, организовывали флешмобы. Вспомните, уважаемые советские читате-

ли, какие образы преобладали в телевидении, в рекламе советского периода? Правильно: 

различные профессии - от тракториста до бульдозериста, от учителя до геолога. А ещё образ 

читающего ребенка был популярен так же, как сегодня логотип Coca-Cola в новогодние 

праздники. Мы так соскучились по добрым изображениям… И сегодня они вновь стали по-

являться в сети: взрослые с книгой, дети с книгой, даже коты с книгой!  

 Человек не всегда стремится к высоте знания самостоятельно, для этого существуют осо-

бенные профессии и среди них важную ступень занимает библиотекарь – проводник к чте-

нию. Н.К. Рерих сравнивал наш труд с трудом врача: «И не мечтатели они, но строители и 

пахари улыбающиеся». 

И если врач лечит наше тело, то работник культуры – душу. Не только развлекает, но зовет, 

провожает, дарит, предлагает, учит, воспитывает, верит и ждет. И мы тоже ждем, когда за-

кончатся эти сложные времена, и наши двери распахнутся для всех читателей, которых, оче-

видно, станет больше! А пока мы пашем поля культуры и тоже стараемся улыбаться. 

Все — в сеть! 

 Поговорим о том, как пришлось работать в условиях пандемии библиотекам района. Почти 

во всех наших филиалах теперь есть группа или страница на сайте «ВКОНТАКТЕ». «Работа 

на удаленке» велась непрерывно. 

Прежде всего, нужно особенно отметить, что все библиотеки приняли активное участие в 

подготовке и праздновании Дня Великой Победы. Библиотеки в Пузыреве, Мельнице, Заводе 

поздравляли ветеранов по телефону, организовали на улице выставки поздравительных от-

крыток, которые смастерили дети. 

Боровенковская библиотека 

нашла очень важный и интересный способ взаимодействия с читателями и кроме сведений 

об участниках в Великой Отечественной войны на странице были опубликованы прекрасные 

стихи читательницы и участницы театра книги "Энэль" Ольги Ивановны. 

 

Кулотинская библиотека 
оформила памятный альбом, посвященный землякам – участникам Великой Отечественной 

войны, коллеги рассказывали об истории улиц поселка, усадьбах, людях, организовали 

флешмоб «С книгой на карантине», в котором приняли участие юные кулотинцы. Играли 

онлайн с читателями, устраивали викторины и очень активно привлекали к чтению гостей 

своей странички. Особенно хочется рассказать и о подарке клубу «Краевед»: это фото-книга 
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"История семей Помпеевых-Косоваровых на фоне истории посёлка Кулотино", с семейными 

фотографиями и тёплыми воспоминаниями, которую написала Ирина Андреевна Конопко 

(Косоварова) о своих близких родных. «Это издание имеет для нас особое значение, по-

скольку даёт возможность больше узнать не только о своей малой Родине, но и людях, кото-

рые всю свою жизнь посвятили посёлку», - признаются сотрудницы. 

Полищенская библиотека 

публиковала материал по рубрикам «Было и стало», «По улицам города вместе пройдем», 

«Страницы прошлого». И здесь тоже оказалась налицо обратная связь с читателями. На 

странице был напечатан рассказ-воспоминание Н. Я. Анисимовой. Он назывался «Река» и 

был посвящен, конечно, Хоринке. Рассказ вызвал отклики у читателей. Например, Лариса 

Титова искренне благодарила автора: «Нина Яковлевна! Вы, молодец! Пишите дальше. Ведь 

эти воспоминания останутся для потомков. Я ведь тоже выросла на речке. Купались до поси-

нения губ и стук зубов. Мне даже бабушка приносила на речку обед, т. к. мы пропадали на 

ней весь день. Раньше она казалась огромной, а с возрастом поняла, что это очень неболь-

шая, но довольно коварная река. Пишите про родной край. Приятно вспоминать детство!». 

Краеведческий материал много и активно использовали коллеги в этот период. И мы сами 

читали, узнавали много нового, еще и еще раз оценили важность подобной деятельности. 

Березовикская библиотека 

готовилась к 75-летию Великой Победы не один год. Наша коллега так написала на своей 

странице: «Закончена работа по оформлению альбома «Спасибо вам за то, что мы войны не 

знаем». Работа проведена огромная. Это 168 страниц - фотографий, биографий, списков, 

стихов местных поэтов о Великой Отечественной войне и многое, многое другое... Но жизнь 

не стоит на месте, значит, и мы будем двигаться вперед. Спасибо огромное, вам дорогие дру-

зья, за ваши отклики, за ваше участие, за то, что вы не остаетесь равнодушными. Понимаешь, 

что труд твой не напрасен. И от этого испытываешь гордость, не побоюсь этого слова». Бе-

резовик активно участвует в акции «Бессмертный полк». Нынче пришлось публиковать лишь 

фотографии этого события. Но все односельчане сплотились в одну большую дружную се-

мью и показали пример всем остальным. 

Угловская библиотека 

запустила онлайн - проект «Малая родина в лицах» и призвала откликнуться земляков: «Це-

лью данного проекта является знакомство с замечательными и талантливыми людьми, жи-

вущими среди нас. Каждую неделю на нашей страничке мы будем проводить онлайн-

интервью с интересным человеком. Читайте, знакомьтесь, оставляйте свои комментарии и не 

судите строго, так как такой формат работы для нас в новинку». Так на странице угловской 

библиотеки рассказали о Светлане Ивановой (член Союза журналистов России, член Обще-

ственной палаты УФСИН Новгородской области), о Наталье Холодняк, которая известна нам 

по центру «Лошадкино». Интересным получился рассказ и о Е.А.Константиновой, педагоге 

дополнительного образования.  

Приятно, что на эти материалы откликаются угловчане - комментируют, благодарят, дарят 

добрые слова в адрес героев материалов. И библиотекарь выступает здесь в роли связующего 

звена: обращает внимание читателей на интересных людей, побуждает к творчеству других, 

воспитывает уважение к своим землякам.  

Библиотека также приняла участие в областной акции «Лица Победы», о чем свидетельству-

ет сертификат с подписью директора Новгородской областной универсальной научной биб-

лиотеки Н.Н. Гунченко. 

Торбинская библиотека стала победителем викторины, посвященной теме военной литера-

туры и организованной библиотекой им. А.С.Пушкина г. Сургут и награждена памятным ди-

пломом. 

Детские библиотеки 

Детская районная и детская городская библиотеки освящали праздники и книжные даты, пе-

чатали воспоминания земляков в годы Великой Отечественной войны, знакомили с фронто-

выми песнями, а также обращались к русскому народному творчеству, учили детей рисовать, 

лепить, клеить, публикуя занимательные мастер-классы. 

Городская взрослая библиотека 



33 

удивляла своих читателей новыми интересными материалами о любимом крае: мы читали об 

Обречье, про Поцелуевский мост, про плотину, про пожарную охрану, про солдатские пись-

ма и многое другое. Очень интересным получился материал о празднике народного календа-

ря «Березосок». На страничке в Интернете вспоминали все березовые пространства города: 

ус. Березовик, дом Ф. Шаца, березовая роща у школы № 3 в Парахино, у дома Реш, березо-

вую аллею рядом с ОЗРИ и многое другое. Такие публикации заставляют нас по-другому по-

смотреть на город, в котором живем. Не удивительно, что все они были с восторгом приняты 

читательской интернет-аудиторией.  

Районная библиотека 

Мы писали очерки о своих героях войны, учили регистрироваться в акции «Бессмертный 

полк онлайн», публиковали интересные материалы о книгах – тезках, о всемирной столице 

книги 2020. В рамках фестиваля в поддержку чтения «Библионочь-2020» мы предложили чи-

тателям авторское прочтение главы из будущей книги «Окуловское лето Левитана», а также 

в рубрике «Живые мемуары» вспоминали, делились интересными фактами. Гости «Литера-

турной Окуловки» смотрели спектакли по литературным произведениям, слушали стихи, 

лекции. Многие наши материалы были опубликованы в краеведческих сообществах г. Тверь, 

Великий Новгород, Санкт-Петербург.  

 Все библиотеки не забыли про юбилей районной газеты и очень многие написали интересные 

материалы, посвященные дню рождения Ольги Берггольц. Всё не перескажешь. Одно можно 

сказать точно: мы продолжали работать онлайн. Сегодня не станем называть имен, созна-

тельно акцентируя ваше внимание на этом слове — «библиотека». Пускай оно напомнит вам, 

дорогие читатели, о домашнем уюте, гармонии и тихом интеллектуальном удовольствии, ко-

торое вечно. В условиях пандемии мы в этом ещё и ещё раз убедились. 

 

Марина Григорьева  

 «Окуловский вестник» 

 28 мая 2020 года  

 

НЕ ЗАБЫВАЯ О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ 

Сложившаяся ситуация во всём мире диктует свои правила жизни, новые формы 

работы. Что-то из этих новшеств успешно используется и в нашем районе. 

Как строят свою трудовую деятельность работники библиотек в период самоизоляции, 

рассказывает директор библиотечной системы района Ольга Курущак: 

— Самое главное в это непростое время не потерять наших читателей, а, может быть, и 

приобрести новых пользователей наших библиотек. В дни самоизоляции, когда люди 

вынуждены находиться дома, они чаще проводят время в социальных сетях, а чтобы это 

время было проведено с пользой, в библиотеках осуществляется дистанционная работа. 

Библиотекари представляют виртуальные обзоры выставок. Это непростая, но 

интересная работа, пусть не всё ещё получается, но мы пробуем и думаем, что данная форма 

организации выставок, обзоров книг прочно войдет в нашу жизнь. 

И библиотекари, и читатели библиотек участвуют в различных сетевых акциях, 

посвященных 75-летию Победы в ВОВ: «Победный май!», «Литературный полк», «Писатель 

на войне», «Верный друг Василий Теркин» и других; направленных на продвижение чтения: 

«Поэтическая стихия-2020», «КНИГА-ДРУГ», «Литературное чаепитие у самовара», 

#ФОТО_ВООК и т.д. 

В преддверии Дня здоровья мы впервые попробовали новую форму в нашей работе — 

организацию сетевых акций, и запустили Всероссийскую сетевую акцию «Я и ЗОЖ». 

И она действительно стала Всероссийской. За семь дней в акции уже приняли участие 

более ста двадцати человек из разных концов нашей необъятной Родины. 

Первый опыт оказался успешным, и в настоящее время в наших библиотеках 

организована новая рубрика «Микрофон на диване». В рамках этой рубрики проходит акция 

«В памяти спасённых поколений», направленная на патриотическое воспитание. Гостям 

нашей странички предлагается в домашней обстановке прочитать стихотворение или 
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отрывок из произведения о войне, Победе, героях ВОВ. Идею этой акции подсказала 

библиотекарь Октябрьской библиотеки Елена Кононова. 

Все библиотечные учреждения района стараются, чтобы посетители наших страничек 

проводили время с пользой, узнавали что-то новое, не забывали о пользе чтения и 

обязательно вернулись в стены библиотеки, пригласив с собой друзей. 

 

Марина Василенко 

 «Уверские зори» 

16 апреля 2020 года 

 

Когда «удовлетворительно – больше, чем тройка 

В конце марта профессиональный праздник отметили работники культуры. На своей 

страничке в Интернете глава района Николай Маслов подчеркнул, что в этой отрасли у нас 

работают творческие, талантливые и инициативные люди, которые вносят свой вклад 

в сохранение и приумножение культурных традиций и просто приносят людям массу 

положительных эмоций. В прошлом году два проекта маловишерских библиотекарей 

получили признание и денежные гранты на своё осуществление. Нынче маловишерцев 

порадует виртуальный концертный зал. Оборудование для него в Центре культуры 

и искусства уже установлено, хотя открытие по понятным причинам состоится позднее. 

 

 «Малая Вишера» 

10 апреля 2020 года 

 

Юбилею Пушкинской посвящается… 

 

120 лет – целая эпоха в судьбе маленького провинциального городка, несколько 

поколений человеческих судеб, связавших свою биографию с Пушкинской библиотекой. Что 

такое библиотека? Книги, стеллажи, каталоги… и люди! Читатели и библиотекари – те, без 

кого немыслима ни одна библиотека! Давайте вспомним сегодня, как всё начиналось и 

благодаря кому Пушкинская все эти годы жила, развивалась, служила людям. В Малой 

Вишере публичная библиотека открыта была посадским общественным управлением 25 

июня (по старому стилю) 1900 года в память поэта Александра Пушкина по случаю столетия 

со дня его рождения. Особая заслуга в этом принадлежит гласному думы Феодулу 

Ивановичу Чистовскому, который в ноябре 1898 года обратился в Маловишерскую 

посадскую думу с предложением об открытии общественной библиотеки. В Вишере на тот 

момент проживало около семи тысяч жителей, «из них очень немного…покупают книги, 

большая часть лишена этой возможности». Чистовский пишет: «Желание читать, привитое 

школою, не должно оставаться не удовлетворённым… Немедленно открыть библиотеку». 

Посадский голова М.А. Петухов с предложением согласился, указав, что «на первое время, 

пока нет достаточных средств, библиотеку можно поместить в управе и обязанности 

библиотекаря возложить на одного из писцов». Но быстро у нас ничего не делается, потому к 

юбилею великого поэта открыть библиотеку не успели. В октябре 1899 года господином 

губернатором было разрешено открыть в посаде библиотеку, утверждены правила 

пользования, заведующий – секретарь управы И.Е. Куприянов и избранная думою 

библиотечная комиссия в составе: Л.Л. Элькин – инженер, председатель общества 

вспомоществования бедным учащимся в Маловишерском училище; И.М. Ширгинов – 

учитель городского училища; И.П. Петров – помощник посадского головы; Н.М. Варасов – 

почётный гражданин; В.Ф. Чистовский – мещанин. Это первый состав администрации 

библиотеки, который вплотную занялся делами по её устройству. Вот как о церемонии 

открытия библиотеки писал журнал «Вестник Новгородского земства» (№ 15 за 1900 г.): 

«Библиотека давно была желательна. Наконец, это желание осуществилось. Я надеюсь, что 
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устройство библиотеки ещё больше оценят и будут благодарны грядущие поколения. Теперь 

для жителей посада и его окрестностей путь к самообразованию открыт. И. Куприянов». 

Начало книжного фонда Пушкинской библиотеки было положено дворянской вдовой 

титулярного советника Марией Ивановной Игнатовской из Новгорода, предложившей 

выкупить её библиотеку. В 1901 году Пушкинская выписывала журналы «Вестник Европы», 

«Русская мысль», «Русское богатство», «Мир Божий», «Неделя», «Новый журнал 

иностранной литературы», «Исторический вестник» и «Задушевное слово» для младшего и 

старшего возраста. Книжный фонд пополнился новыми сочинениями Потапенко, Гоголя, 

Горького, Чехова, Мамина-Сибиряка, Апухтина, Короленко. В сентябре 1903-го заведующим 

был избран Николай Михайлович Варасов, который сыграл положительную роль в 

становлении библиотеки, о чём свидетельствуют благодарности от посадской думы. В 1907 

году на этой должности его сменил гласный думы Феодул Иванович Чистовский, а в 1910-м 

проведены выборы новой библиотечной комиссии: В.П. и Г.П. Курженковы, С.И. Миллер, 

В.П. Рыжкова, Ф.И. Чистовский, председателем её стал В.П. Курженков, а заведующим 

библиотекой – Сергей Иванович Миллер. Вместе со всей страной библиотека пережила и 

Первую мировую войну 1914 года, и революцию 1917-го, и все трудности первых лет 

Октября, как и все библиотеки России, перестраивая свою работу в соответствии с новыми 

требованиями. В 20-е годы основной задачей библиотек было участие в ликвидации 

неграмотности и пропаганда знаний среди населения. Библиотека была культурным центром 

и применяла многие формы клубной работы: лекции, читки художественной литературы, 

вечера, диспуты. Выдача книг составляла небольшую часть политико-воспитательной 

работы библиотекаря. Была развита система самообразования как среди читателей, так и 

среди библиотекарей, которые щедро делились своими знаниями, помогали в выборе книг. В 

30-е годы появились новые формы работы – литературные кружки и передвижки, с помощью 

которых к культурным ценностям приобщались рабочие, служащие, домохозяйки. Широко 

развилось обслуживание на дому – книгоношество. Библиотека к тому времени 

располагалась в помещении железнодорожного клуба в доме 31 на ул. Революции. Там же 

находилась профсоюзная железнодорожная библиотека, которой заведовал старейший 

библиотекарь Малой Вишеры Николай Николаевич Резентов. Книжный фонд составлял 6000 

экземпляров, к началу войны – 15 тысяч. Война вписала трагические страницы и в историю 

нашего города. К счастью, библиотека не была полностью уничтожена. В начале 1942 года 

оставшиеся книги были перевезены в здание училища. Библиотекарями в военные годы 

работали Надежда Александровна Анфиногенова и Евгения Васильевна Иванова. Надежда 

Александровна вспоминала: «В феврале 1942 года Е.В. Иванова предложила мне помогать 

восстанавливать библиотеку. Предоставленное помещение (это были 3 комнаты в здании 

училища) оказалось очень грязным, захламлённым, окна были заколочены. При немцах здесь 

держали лошадей, поэтому всё было в навозе, каждую книжку надо было вычистить, 

высушить. Здесь были красивые тома энциклопедии Брокгауза и Эфрона, сочинения Ленина, 

Сталина, детская литература, классика. Солдаты сколотили нам полки для книг, вставили 

стёкла. Штаб политотдела выписывал периодику – газеты, журналы, фронтовые листки со 

стихами М. Дудина, К. Симонова, других поэтов, всё это поступало к нам. Военные – в 

основном лётчики – приходили с раннего утра, бывало, засиживались до ночи. Поэтому 

работали мы без выходных, чуть ли не круглыми сутками. Заходил неоднократно в 

библиотеку скульптор Е. Вучетич, бывал писатель В. Вишневский, редактор «Учительской 

газеты» журналист Моисеев. А однажды я слушала выступление поэта, тогда я не знала его 

имени, потом оказалось, что это был Муса Джалиль. Ходили мы по близлежащим улицам, по 

домам, собирали книги, во время оккупации у людей осело много библиотечных книг, они 

их теперь возвращали, отдавали и свою литературу. Библиотеку отапливали сами, сырыми 

дровами, теми, что заготавливали для нас солдаты. Работали и под бомбёжками – фронт 

долгое время был близко – в 3-5 километрах от города, Малая Вишера была тылом 

передовой. Выезжали мы и вместе с клубными работниками в деревни – своего рода 

агитбригада была – с концертами. Денег нам за работу не платили, выдавали паёк – 400 

граммов хлеба на день. В 1945 году переселили библиотеку в клуб железнодорожников, так 
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как училище возобновляло занятия». Надежда Александровна награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Окончание следует 

 

«Малая Вишера» 

29 мая 2020 года 

 

Юбилею Пушкинской посвящается… 

 

Окончание. Начало в № 19. 
В 1947 году в библиотеке начала работать Элеонора Васильевна Коробач, тридцать с 

лишним лет руководившая потом Пушкинской. При её непосредственном участии были 
собраны богатые материалы по истории города и района, которые переданы в районный 
краеведческий музей. Библиотека считалась одной из лучших в области по краеведению, 
неоднократно заносилась на областную Доску почёта, в 1967 году признана лучшей 
библиотекой РСФСР с вручением диплома победителя Всесоюзного общественного смотра 
библиотек, приуроченного к 50-летию советской власти. Одной из первых в нашей области в 
1975 году Э.В. Коробач объединила библиотеки района в единую сеть, возглавив с 1976-го 
Маловишерскую централизованную библиотечную систему, в которую вошли 22 
библиотеки. Участница войны, персональная пенсионерка, человек активной жизненной 
позиции, Элеонора Васильевна своими знаниями и богатым опытом охотно делилась с 
младшим поколением. Ей было присвоено звание «Отличник библиотечной работы», 
награждена орденом «Знак почёта», знаком победителя соцсоревнования 1973 года, многими 
почётными грамотами. Вместе с ней трудились Валентина Михайловна Савельева, Мария 
Константиновна Павлова, Вера Алексеевна Беляева и Жанна Яковлевна Бодрякова. Многие 
жители города и района помнят замечательных женщин, которые в 1960– 70-е годы работали 
в библиотеке: Тамара Анатольевна Гунявая, с 1977-го – директор ЦБС, награждена знаком 
победителя соцсоревнования 1973 года, библиотеке в годы её руководства присвоено звание 
«Библиотека отличной работы»; Валентина Сергеевна Гаврилова – «Отличник библиотечной 
работы»; Муза Алексеевна Матвеева (позже вдохновитель и организатор возрождённого в 
нашем городе краеведческого музея); Надежда Ивановна Голубцова; Любовь Николаевна 
Крюкова; Вера Ивановна Буряк. В 1977 году библиотека получила диплом победителя 
смотра работы библиотек к 60-летию Великого Октября за успешную деятельность и 
высокие показатели в работе. В 80-е годы здесь успешно трудились Ольга Владимировна 
Ефимова, Любовь Васильевна Носова, Наталья Васильевна Ефимова и Елена Александровна 
Нечаева. Валентина Ивановна Дубова много лет отдала работе в библиотеках, с февраля 1988 
года по апрель 2001 года – директор ЦБС. В этот период уделялось большое внимание 
краеведению, экологическому просвещению населения, проводились районные смотры-
конкурсы, принимали участие в областных и всероссийских экологических смотрах-
конкурсах с неизменным успехом. Под руководством Валентины Ивановны центральная 
библиотека в 1997 году переехала в здание кинотеатра «Маяк», отметила свой 100-летний 
юбилей и 200-летний юбилей А.С. Пушкина. Новый век принёс новые направления работы и 
новые победы: в областном конкурсе «Память культуры», посвящённом 100-летию со дня 
рождения Д.С. Лихачёва, за проект «Между двух столиц: памятные места Маловишерского 
района»; первое место в областном конкурсе среди библиотек Новгородской области на 
лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей в 2008 и 2010 
годах; первое место в областном конкурсе на лучшее библиографическое пособие 
«Новгородика в лицах» за пособие «Муса Джалиль. По следам поэта-героя» (2009 г.). По 
общему представлению, работа в библиотеке тиха и нетороплива. 20 лет уже века двадцать 
первого доказали, что это обманчивое впечатление. Чтобы библиотека не пропала в 
бурлящем потоке современной жизни, а наоборот, успешно развивала свою 
просветительскую деятельность, ей кроме финансовой поддержки государства совершенно 
необходимы чёткие грамотные действия профессиональной команды. Коллективу 
приходится постоянно учиться, совершенствоваться, чтобы всегда «держать паруса по 
ветру», поэтому библиотекари активно участвуют в грантовых конкурсах. В областном 
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конкурсе инновационных творческих проектов «Новгородика» выиграли пять грантов: на 
проект «Видеокраеведение для школьников» (2007 г.), на проект «Поисковая база «Воинские 
захоронения Маловишерского района» (2009 г.), на проект «Воинские захоронения 
Маловишерского района–2» (2010 г.), на проект «Маловишерский район для туристов» (2012 
г.), на проект «Огонь души Серебряного века на маловишерской земле» (2016 г.). В конкурсе 
благотворительной программы «Активное поколение» при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко выиграли четыре гранта: на проект 
«Web-пространство для людей серебряного возраста» (2014 г.), на творческий проект 
«Рукотворное чудо: техники рукоделия для пожилых людей» (2015 г.), на проект «Сделаем 
город цветущим» (2017 г.), на проект «Цифровая грамотность пожилым» (2019 г.). В 
областном конкурсе проектов по обеспечению продуктивного досуга детей, подростков и 
молодёжи в 2018 году получен грант на проект «Библиоквиз – интеллектуальный досуг 
молодёжи», а в 2019 году в IV Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов 
и сёл» – грант на реализацию проекта «Волшебный мир театра». Реализация всех этих 
проектов помогала библиотеке стать привлекательнее и интереснее для своих посетителей. 
Сегодня в ней трудится профессиональный сложившийся коллектив. Самым важным для 
сотрудников является общение с посетителями. В нашей библиотеке непосредственным 
обслуживанием читателей занимаются Мария Калашникова, Людмила Зимовая, Елена 
Ковалёва, которые всегда порекомендуют интересную литературу и даже найдут «вот такую 
зелёненькую книжку, автора и названия которой не помню» и, конечно, поговорят по душам. 
Все книги и журналы, прежде чем попасть на полки, а потом и к дорогим читателям, 
проходят через заботливые руки сотрудников сектора комплектования Натальи Киреевой и 
Наталии Андреевой. Благодаря их работе книга получает свои уникальные номер, шифр и 
определённое место на стеллаже, заносится в электронный каталог, и её всегда можно будет 
найти по этим данным. Есть в библиотеке ещё один отдел, который отвечает на все вызовы 
времени, это отдел инновационной деятельности, в котором работают Елена Щербакова, 
Елена Кондратьева, Екатерина Воронухина и Анна Ритшель. Именно здесь рождаются новые 
проекты, направления, формы и методы библиотечной деятельности, ведётся общение с 
читателями через сайт и страницы в социальных сетях, проводится большое количество 
массовых мероприятий. Именно у сотрудников этого отдела любой желающий может 
получить консультацию по работе с информационными ресурсами. Создаёт уют и 
поддерживает чистоту в центральной библиотеке Светлана Базарова, за что ей благодарны 
весь коллектив и читатели, приходя всегда в чистое и уютное помещение. Всем этим 
дружным коллективом уже 19 лет успешно руководит Татьяна Николаевна Яковлева. Она не 
только профессионал своего дела (под её руководством библиотека активно развивается, 
осваивает и покоряет всё новые горизонты), но и замечательный чуткий человек, который 
всегда придёт на помощь любому сотруднику. Помогает ей в нелёгком труде управления 
межпоселенческой библиотечной системой района её заместитель Любовь Анатольевна 
Ефимова, которая заняла в прошлом году первое место в областном конкурсе «Лучший по 
профессии среди специалистов муниципальных библиотек». Ярким доказательством 
профессионализма сотрудников библиотеки служат успешно работающие проекты «Сделаем 
город цветущим» и «Цифровая грамотность» (о них газета неоднократно писала). 
Привлекательными для многих ценителей поэзии стали Литературные чтения, посвящённые 
творчеству Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, которые вот уже 10 лет проходят в 
Подгорном. Сегодня центральная библиотека – это не только привычные читателям 
стеллажи и каталоги. Библиотека уверенно чувствует себя в социальных сетях, активно 
сотрудничает с районной газетой «Малая Вишера» и радиостанцией «МВ Диапазон», 
проводит различные мероприятия с использованием медиатехники, предоставляет своим 
пользователям услуги Wi-Fi. Сотрудники библиотеки – это и психологи, и аналитики, и 
дипломаты, и информаторы, и воспитатели. Этот юбилей коллектив встречает в необычных 
условиях. Но именно библиотеки не растерялись и в новых реалиях стараются поддержать 
своих читателей, протянуть им дружескую ладонь – теперь в огромном информационном 
пространстве. Только очень не хватает библиотеке сегодня её читателей! Любящих 
поговорить (не только о книгах), забывающих перчатки и сумки, приносящих вкусняшки 
общему любимцу – коту, поздравляющих с праздниками и просто забегающих обменять 
литературу! Мы все соскучились и с нетерпением ждём встречи! Более подробно 
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познакомиться с богатой и интересной историей библиотеки, людьми, оставившими 
заметный след в её биографии, можно на сайте http://aspbiblmv.nov.muzkult.ru/ news/53875899 
в группе библиотеки https:// vk.com/1aspbiblmv. 

 

 «Малая Вишера» 

5 июня 2020 года 

 

 «Онлайн-конкурс художников арт-перфоманс «Музыка в красках» 

Центра культуры «Русич" стал лучшим онлайн-проектом на Новгород-

чине» 

 

Подведены итоги голосования за лучшие онлайн-проекты муниципальных учреждений 

культуры. Напомним, конкурс «Культура онлайн» организовало министерство культуры 

Новгородской области.  

Победителем в номинации «Лучший онлайн-проект библиотеки» стал проект «Я рас-

скажу вам о войне» филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпосе-

ленческая библиотечная система Любытинского муниципального района» Центральная рай-

онная библиотека – 25,02% голосов. 

 

Мария Клапатнюк 

«Новгородские ведомости» 

26 мая 2020 года 
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