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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию 3(51)-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 

 

Заслуженная награда 
 

Хвойнинский край всегда славился людьми увлеченными, талантливыми, по-

настоящему преданными своему делу. Такой является и Надежда Васильевна Васильева, 

библиотекарь Миголощского сельского филиала.  

 Любимой работе Надежда Васильевна отдала 38 лет. А когда-то мечтала быть педаго-

гом.   

 -Окончив восьмилетку, я поступила в Боровичское педучилище, — рассказывает 

Надежда. — Вдохновил меня стать учителем Лев Аронович Уцеховский — директор школы 

№ 66. Лев Аронович был прекрасным педагогом. Мне казалось, что у меня получится рабо-

тать учителем и моя судьба решена, но судьба распорядилась иначе и устроилась молодой 

специалист в библиотеку.  

-Не сразу удалось мне овладеть этой, простой на первый взгляд, профессией, но я 

очень старалась, и постепенно новое дело всё больше очаровывало меня, вытесняя из сердца 

ностальгию по не сложившейся педагогической карьере, - рассказывает наша сегодняшняя 

героиня. И вот, без малого 40 лет трудится она библиотекарем и без доли лукавства призна-

ётся, что работу свою очень любит. 

Да и коллеги отмечают, что Надежда Васильевна грамотный специалист, в работе ис-

пользует новые библиотечные технологии. Под ее руководством Миголощская библиотека 

занимает призовые места в конкурсах разного уровня.   

Отличительной особенностью Миголощской библиотеки является то, что значитель-

ное место в её деятельности занимает познавательный паломнический туризм. С 2002 года 

Надежда Васильевна проводит интереснейшие познавательные экскурсии для жителей райо-

на и гостей по Святым местам Миголощского поселения. 

Кроме того, она инициатор нового и интересного в библиотечной работе, энтузиаст 

своего дела. 

Многогранны направления её общественной деятельности. С 2002 года по настоящее 

время она председатель участковой избирательной комиссии Миголощской сельской терри-

тории, входит в состав Общественного Совета, является активным членом ТОС «Лесное», 

принимает участие во всех субботниках.  

Надежда Васильевна имеет множество наград разных уровней. 

Но главная награда для неё – улыбки своих читателей, для которых она всегда находит 

нужные слова и внимание. Преданностью своему делу, чуткостью, душевностью, умением 

располагать к себе Надежда Васильевна заслужила авторитет не только у односельчан, но и 

коллег. 

 

 Наталья Нилова  

«Новая жизнь» 

5 августа 2022 года 

 

 

«Читающий посёлок» 
Именно таким был Шимск в трудные послевоенные годы. 

Книга помогала людям своей мудростью жить и восстанавливать народное хозяйство, 

звала на трудовой подвиг, учила верить и любить. Как рассказывает главный библиограф 

центральной районной библиотеки Оксана Васильева, нынешние работники учреждения со-

брали большой материал о людях, которые восстанавливали библиотеку сразу после осво-

бождения района. Это были настоящие энтузиасты. Материалы по истории библиотеки де-

вушки искали и в своём, и в районном архиве, им очень помогла в этом деле архивист Лю-



4 

 

бовь Мухатмешина. Немало интересного они нашли в старых подшивках районной газеты, 

которая всегда была кладезью достоверной, порой эксклюзивной информации.  

В преддверии Дня пожилых людей многим представителям старшего поколения 

наверняка будет приятно восстановить в памяти годы своей молодости. Они отлично помнят 

прекрасных женщин, о которых пойдет речь в этом материале, ведь наши дорогие старики – 

самое читающее поколение из всех ныне живущих людей.  <…> 

 

Ольга Сидорова 

 

Многие ещё хорошо помнят эту милую славную женщину, очень тихую, с добрыми 

ласковыми глазами. Она вместе с Марией Ивановной восстанавливала библиотеку и отдала 

библиотечному делу 35 лет жизни. 

Ольга Михайловна родилась в деревне Вознесенско в крестьянской многодетной се-

мье. Вся её молодость пришлась на Великую Отечественную войну – она оказалась на окку-

пированной территории.  

Из воспоминаний Ольги Михайловны: «В районную библиотеку я пришла работать в 

августе 1944 года. Находилась она в клубе на берегу реки Шелонь. Первые книги нам при-

сылали из Ленинграда, собранные от населения и из библиотек Ленинградской области. В 

октябре 1944 года пришла на заведование библиотекой Мария Ивановна Першикова, с кото-

рой мы вместе проработали 22 года. Мария Ивановна была аккуратная, требовательная к се-

бе и к своим работникам. Я всё время работала на абонементе с читателями, людей в Шим-

ске тогда было меньше, но читали намного больше. 

К нам приходили люди из окрестных деревень, хотя там работали передвижные биб-

лиотеки. В деревне Старый Шимск был пункт выдачи, туда я ходила по четвергам. Кроме 

работы на абонементе я записывала поступающую литературу в инвентарную книгу, в книгу 

суммарного учета. Мария Ивановна шифровала книги, карточки для каталогов писали вме-

сте. 

< …  > 

 Рост кадров 
В конце 1970-х годов наступил новый этап в библиотечном деле. С 1 августа 1977 года 

библиотеки Шимского района перешли на централизованную систему обслуживания населе-

ния. Большую работу по централизации и развитию библиотечной сети Шимского района 

провела директор Вера Александровна Петрушина. До этого она работала заведующей биб-

лиотекой с 1969 года. Была создана библиотечная система, в которую входили: центральная 

районная библиотека с детским отделением и 16 сельских филиалов. Районная библиотека 

становится организационным и методическим центром.  

Изменилась структура районной библиотеки, были открыты новые специализирован-

ные отделы: отдел обслуживания, комплектования и обработки, методико-

библиографический, внестационарного обслуживания читателей и межбиблиотечного об-

служивания. Благодаря этому качественно улучшилось информационное обеспечение насе-

ления. 

Увеличилось количество сотрудников. К этому времени уже работали Валентина Ми-

хайловна Слындо, Ирина Владимировна Прудникова и Любовь Георгиевна Тряшина. К ним 

присоединились Ольга Николаевна Колосова, Татьяна Анатольевна Суходолина, Римма 

Леонидовна Кан, Елена Александровна Ларионова и Ольга Александровна Новожилова. По-

следнюю современное поколение шимчан знает больше, как заведующую районным отделом 

культуры, а после ухода на пенсию – как директора Шимского музей-филиала. 

- О ней и других работниках, мы расскажем в следующих номерах газеты.  

 

 

Настя Берг 

«Шимские вести» 

30 сентября 2022 года 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Ты – будущий избиратель 
      В Заозерской библиотеке проведен информационно – правовой урок «Ты – буду-

щий избиратель». В ходе мероприятия библиотекарь познакомила ребят с понятиями «изби-

рательная система», «избирательное право», «избирательный процесс». Также рассказала о 

системе работы избирательной комиссии и правах избирателей.    Ребята ознакомились с пе-

реносными урнами для голосования и узнали, для чего они предназначены. 

     В конце мероприятия будущие избиратели рассказали о своем понимании необхо-

димости участвовать в выборах, что это – право во всех граждан Российской Федерации, 

ведь именно от выбора каждого из нас будет зависеть будущее нашей страны и нас самих. 

 

Светлана Гецман                                                                                                                       

                                                                                                                           «Заря» 

                                                                                                                      12 августа 2022 года                                                                                                             

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

О Триколоре 
В учреждениях культуры округа состоялись мероприятия, посвящённые Дню Госу-

дарственного флага России. В частности, в Велильской библиотеке прошёл час истории «У 

России важный день», в рамках которого ребята посмотрели документальный фильм «Крат-

кая история Российского флага» и посетили тематическую выставку. 

 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

26 августа 2022 года 

 

 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
 

21 сентября в читальном зале межпоселенческой библиотеки им. Б. Романова 

состоялось открытие виртуальной выставки «Без срока давности. Суды истории». 

 

Эта выставка подготовлена Общероссийским общественным движением «Поисковое 

движение России» и Общероссийской общественной организацией «Российское общество 

историков-архивистов» в соответствии с поручением Президента РФ. 

Она посвящена крупнейшим судебным процессам над нацистскими и японскими 

военными преступниками: Нюрнбергскому (1945-1946), Токийскому (1946–1948) и 

Хабаровскому (1949), в ходе которых были раскрыты и получили правовую оценку 

международного сообщества зловещие масштабные преступления против человечности. 

Материалы выставки подготовлены по архивным документам и описывают события 

периода с 1941 по 1949 годы. 

По информации Валдайской библиотеки им. Б. Романова 

 

 «Валдай» 

23 сентября 2022 года 
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«Люби и знай историю» 
В нынешнем году работники центральной районной библиотеки МБУК «Батец-

кая МЦБС» провели конкурс-опрос «За датами – имена, за именами – история»! 

Он был приурочен к 1160-летию зарождения российской государственности и памят-

ной дате окончания Второй мировой войны.  

Те, кто приходил на избирательные участки в дни голосования на прошедших 9, 10 и 

11 сентября выборах, могли также заполнить опросные листки и поучаствовать в конкурсе. 

Важно отметить, что среди конкурсантов были люди разных возрастов и профессий. 

После подведения итогов конкурса состоялся розыгрыш призов, в котором участвовали 

только номера опросных листов с правильными ответами. 

 

Валерия Поденас 

«Батецкий край» 

22 сентября 2022 года 

 

 

«В каждой школе страны» 
С 1 сентября учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и исполнения гим-

на. 

 
22 августа в России отметили День Государственного флага Российской Федерации. 

Накануне праздника во всех сельских домах культуры и библиотеках прошли мероприятия, 

посвящённые главному символу страны. К примеру, в Уторгошской библиотеке для детей 

провели час патриотического воспитания, во время которого ребятишки изготовили открыт-

ку «Российский флаг». А ещё узнали об истории нашего флага. 

Многие учреждения провели акции, во время которых раздавали людям листовки с 

информацией о главном государственном символе России и ленты триколор. Многие подго-

товили и провели викторины и конкурсы для детей, в которых юные шимчане показали свои 

знания. А также провели фотоконкурсы. 

- Государственный флаг, как и немеркнущее Знамя Победы, служит воспитанию у 

подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за 

будущее Родины – сказал в своём обращении, посвящённом празднику, Президент РФ Вла-

димир Путин. 

Он также добавил, что с первого сентября этого года во всех школах страны учебная 

неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.  

 

 
Татьяна Весенняя 

«Шимские вести» 

26 августа 2022 года 

 

 

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 

 

 

«Диктант Победы» 
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Диктант Победы 2022 — одно из тех мероприятий, которое позволит прикоснуться к 

исторической памяти, попробовать свои силы и узнать новое о прошедшей войне и её героях. 

В 2022 году международная патриотическая акция «Диктант Победы» состоится в 

четвертый раз. Самое масштабное в мире тестирование на знание истории Великой Отече-

ственной войны пройдет 3 сентября. Диктант Победы включает в себя два варианта по 25 

вопросов в каждом. Время ответа – 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нуж-

но вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на ос-

новании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. 

Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными 

Великой Отечественной.Чтобы стать участником, нужно пройти регистрацию на сай-

те диктантпобеды.рф. На этом же сайте вы сможете выбрать открытую площадку, на которой 

сможете 3 сентября написать диктант.Всего в Новгородской области планируется 52 откры-

тые площадки.  

Новгородская областная универсальная научная библиотека (г.Великий Новгород) 

также станет площадкой для  проведения  акции «Диктант Победы». 

 

 

 

Интернет-портал «Безформата» 
ttps://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/diktant-pobedi/ 

31 августа 2022 года 

 

 

45 минут на 25 заданий 
 

Холмичи проверили свои знания о событиях Великой Отечественной войны, написав 

«Диктант Победы». 

3 сентября на базе Детской библиотеки прошла акция – международный исторический 

диктант на тему событий Второй мировой войны «Диктант Победы». 

В ней приняли участие 16 человек – это учащиеся старших классов средней школы, 

работники культуры, образования, муниципальные служащие, работающие пенсионеры. 

«Диктант Победы» состоял из 25 заданий, 15 из которых с выбором варианта ответа, а 

10 заданий - с кратким ответом. Для ответов на все задания давалось 45 минут. 

По окончании этого своеобразного школьного урока участники акции признали, что 

спектр вопросов был достаточно широкий, для ответов на них нужны были познания не 

только в истории Великой Отечественной войны, но и географии, поэзии, музыке, кино, 

архитектуре. К примеру, у многих вызвало затруднение назвать фамилию военачальника, 

генерал – лейтенанта авиации, героя боев в Испании и на реке Халкин – Гол, единственного 

за всю историю СССР дважды Героя Советского Союза, погибшего в октябре 1941 года от 

репрессий. Назывались 4 фамилии: Проскуряков, Рычагов, Смушкевич, Шахт. Кто не знает – 

это Яков Смушкевич. 

Результаты «Диктанта Победы» публикуются на сайте «диктантпобеды. РФ». Всем, 

кто выполнял эту работу, по окончании акции был вручен сертификат участника. 

Сергей Цветков 

«Маяк» 

9 сентября 2022 года 

 

 

Диктант Победы 
3 сентября в районной библиотеке прошла просветительно-патриотическая акция 

«Диктант Победы», посвящённая событиям Великой Отечественной войны. В диктанте, про-

ходившем в форме тестирования, приняли участие девять человек. 

https://velikiynovgorod.bezformata.com/word/diktantpobedi/13244471/
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В течение 45 минут участники акции ответили на 25 вопросов. Вопросы включали 

знание военной истории, литературных и художественных произведений на военную тема-

тику. 

 

 
Елена Дмитриева 

«Марёво» 

9 сентября 2022 год 

 

 

Помнить, чтобы жить 
 

3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, волотовцы приняли участие в 

Международной патриотической акции «Диктант Победы». 

Мероприятие состоялось в районной библиотеке. Его организаторами стали постоян-

но действующий организационный комитет партии «Единая Россия» «НАША ПОБЕДА» 

совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обще-

ством и Российским общественным движением «Волонтёры Победы». 

Диктант проходил в форме тестирования. Участники ответили на 25 вопросов на тему 

событий Великой Отечественной войны. Вопросы включали знание военной истории, лите-

ратурных и художественных произведений военной тематики. 

Начальник пожарной части Роман Николаев, один из участников патриотической ак-

ции, говорит: 

- Считаю, что мероприятие очень нужное и полезное. Сам я всегда с удовольствием 

принимаю участие в написании исторических диктантов. В этот раз и друга своего Алек-

сандра Андреева сагитировал. Коллеги – Евгения Павлова и Валерий Интанкин – тоже писа-

ли диктант. Очень приятно, что молодёжь приняла участие в акции. Мне кажется, что зада-

ния были сложнее, чем раньше, но историю своей страны мы должны знать, особенно исто-

рию Великой Отечественной войны. Если мы забудем прошлое, у нас не будет будущего. 

События на Украине как раз и являются подтверждением этого. 

Думаю, что историческая акция «Диктант Победы» - это не только проверка знаний 

по истории. В первую очередь , это дань уважения и памяти поколению победителей, способ 

выразить благодарность всем, кто пал за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Добавим, что в завершение акции все получили сертификаты участника. 

 
Екатерина Малова 

«Вперёд» 

  9 сентября 2022 года 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В Моисеевской библиотеке прошла экономическая игра для школь-
ников «Предприниматель» 

 

Ребята решали финансовые задачи, включая задачи на получение прибыли, знание 

финансовых терминов, возможность заработать и рентабельно потратить деньги. Поскольку 

каждое задание имело свою стоимость, по окончании игры юные финансисты подсчитали 

заработанные капиталы, определили размер полученной прибыли и получили сладкие призы. 
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Елена Дмитриева 

«Марёво» 

23 сентября 2022 года 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 

 

Литературный вечер с Антониной Крейн 
 

Антонина Крейн – российская писательница, чьи книги сегодня хорошо извест-

ны любителям жанра фантастики и магических детективов. В прошлом году книга 

«Шолох. Теневые блики» заняла первое место в книжной премии «выбор читателей-

2021» в категории «Русское фэнтези». 

 

 В этом году произведения Антонины Крейн были номинированы сразу на три премии 

- «Интерпресскон», «Русский детектив» и всероссийскую премию ЮФ «Лучший молодёж-

ный проект для экранизации». И это не удивительно. Магдетективы покорили любителей 

чтения лёгким слогом, продуманным мироустройством, сюжетом и юмором. Все книги авто-

ра, вышедшие на сегодняшний день, доступны для читателей в Пестовской районной биб-

лиотеке. 

 Специально для пестовчан Антонина Крейн рассказала о своём писательском пути и 

отношении к чтению. 

 - Некоторые читатели помимо интересных сюжетных твистов и привлекатель-

ных героев отметили довольно-таки позитивную атмосферу мира Лайонасы. А каков 

для Вас этот мир? 

 - Для меня мир Шолоха и Лайонасы тоже, в первую очередь, красочный, волшебный, 

яркий и насыщенный. Однако я думаю, что во многом мы с читателями чувствуем этот мир 

таким добрым и открытым благодаря мировоззрению героини книг - Тинави, потому что, как 

говорится, «красота - в глазах смотрящего». В других романах мира Шолоха - «Академия 

Буря» и «Орден Сумрачной Вуали» - мир становится темнее, холоднее и беспощаднее, пото-

му что у героев не такая позитивно-волшебная судьба, как у госпожи Страждущей. Но в об-

щем и целом для меня действительно важно, чтобы мир книги был хорошим. Я вообще - за 

добро: в жизни, в мире, в книгах. 

 - Написание книг для Вас - это искусство или всё же ремесло? 

 - Для меня писательство – смесь искусства и ремесла. Сам процесс работы над тек-

стом - это, в первую очередь, просто ремесло. В этом плане, на мой взгляд, очень непродук-

тивно думать, что есть какая-то муза, которую нужно ждать, или что существует вдохнове-

ние, на которое надо полагаться. Аппетит приходит во время еды. Так и с книгой: и умение, 

и история приходят во время её написания. 

 - Сейчас ваши книги получили широкую известность среди читающей молодё-

жи. Каким был путь к известности? 

 - Начну с того, что автору не обойтись без целеустремлённости. До момента публика-

ции первой книги, «Теневых бликов», на протяжении двух лет я периодически отправляла 

свои рукописи в разные издательства, но мне никто не отвечал. Всё это время я постоянно 

улучшала те рукописи, которые предлагала издательствам, публиковалась как автор самиз-

дата. В какой-то момент даже подумала, что «не судьба», что писательство – это не моё, раз 

издательства меня никуда не берут. И как в хорошей сказке, вскоре после этого мне ответило 

одно из крупных издательств: они готовы начать со мной работу. Так что я рекомендую ни-

когда не сдаваться. Если вы решили попробовать свои силы в творчестве, будьте достаточно 

смелыми, последовательными и упорными. Может показаться странным, но на деле каждый 
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новый провал приближает нас к успеху. Главное верить в то, что ты делаешь и непрерывно 

развиваться. 

 - Как считаете, в чём заключается писательский успех? Что это означает 

именно для вас? 

 - Я думаю, что здесь нет какого-то единого универсального ответа для всех. Каждый 

подразумевает под успехом разные вещи. Для меня успех – когда мои книги становятся эле-

ментами медиафраншизы. То есть, если по Шолоху появятся сериалы, компьютерные игры 

или фильмы, если будут переводы на другие языки и внушительные тиражи на каждую кни-

гу, я скажу себе: «Это успех!». Но меня радует любой шаг вперед. Как и сообщения о том, 

что моя книга помогла кому-то прийти в норму в тяжёлый, депрессивный период. Мне ино-

гда пишут об этом, и это невероятно приятно. Как и истории о том, что подросток долгое 

время не читал, а потом снова начал - после того, как узнал о «Шолохе». 

 - С Вашей точки зрения, надо ли заставлять детей и подростков читать? 

 - Когда дети читают - то прекрасно. Но вот что они читают – это уже другой вопрос. 

Зачастую попытки заставить подростков читать только что-то «тяжеловесное», классическое 

приводят к отторжению от чтения вообще. На мой взгляд, у детей и подростков обязательно 

должно быть время на ту литературу, которая будет им интересна. До серьёзных произведе-

ний порой нужно дорасти, всему своё время. Не надо убивать интерес. На мой взгляд, это 

худшее, что может произойти с любым увлечением. 

 Дорогие читатели! Желаю, чтобы вам нравилась ваша жизнь, чтобы вы получали от 

неё удовольствие. Развивайтесь, становитесь сами для себя лучше, интереснее, любимее. 

Всего вам самого-самого лучшего! Заглядывайте в Лесное королевство, в Шолох - там 

Вам точно всегда рады! 

 

Мария Ермолаева  

«Наша жизнь» 

22 сентября 2022 года 

 

 

 

Будем знакомы! 
Традиционно в сентябре обучающиеся первых классов знакомятся с детской библиоте-

кой 

На одной из таких встреч, вместе с 1 «Б» классом, поприсутствовали и мы. Справедли-

вости ради, стоит отметить, что большинство ребят уже бывали в библиотеке, и не один раз 

— они посещали разнообразные мероприятия, будучи ещё воспитанниками детских садов, 

но вот так, в качестве абонентов. их приглашают всё-таки впервые. 

По просьбе Ольги Дудалаевой, учительницы ребят, частично встречу посвятили твор-

честву замечательного детского писателя Виктора Драгунского, чьи произведения ребята 

обязательно будут изучать в рамках школьной программы. После короткого занимательного 

знакомства с биографией классика советской детской литературы, прочитали и обсудили 

один из рассказов Драгунского. 

Впрочем, нынче при знакомстве с учреждением упор делался на новые возможности, 

которые появились в библиотеке с тех пор, как она стала модельной. Так и в эту встречу, ре-

бятам показали продвинутую «начинку» библиотеки — игровую консоль, интерактивный 

глобус, и предложили их вниманию различные настольные игры. 
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Как рассказала библиотекарь Ольга Иванова, все их посетители с огромным удоволь-

ствием играют в настольные игры, «за уши не оттащить, даже компьютеры не нужны»: 

— В большинство игр, которые мы подобрали для нашей библиотеки, можно играть не 

только командой, но и в одиночку. Они, безусловно, очень полезны для детских умов — за-

ставляют проявлять смекалку и подключать воображение. Также наших посетителей очень 

привлекают книжки, они сейчас такие красочные, красивые, интересные и современные. И 

конечно, все мы в восторге от нового зонированного пространства. У нас и раньше было 

уютно, а теперь просто замечательно! 

В завершение встречи довольные ребята наперебой обещали стать постоянными посе-

тителями Мошенской модельной библиотеки. 

Мария Конева 

 «Уверские зори» 

29 сентября 2022 года 

 

 

 

О Борисе Житкове 
В Моисеевской библиотеке состоялось литературное знакомство для школьников 

«Путешественник, натуралист, писатель», посвящённое 140-летию со дня рождения из-

вестного русского писателя Бориса Житкова. 
Ребята познакомились с творчеством писателя, узнали интересные факты его биогра-

фии. Например, о том, что за неполные 57 лет жизни Борис Степанович Житков совершил 

кругосветное путешествие, написал и выпустил около двухсот книг, стал капитаном корабля, 

выучил десяток иностранных языков и научился играть на скрипке. 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

30 сентября 2022 года 

 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Место встречи - Чудово 
   15 июля состоялись традиционные летние чтения. Гости мероприятия вспоми-

нали прославленного поэта, драматурга и государственного деятеля Гавриила  Рома-

новича Державина. 

   Державин с супругой приезжали в своё имение Званка в течение 20 лет. Поэта вдох-

новляла красивейшая природа этих мест. Здесь он написал более 60 стихотворений. К сожа-

лению, во времена Великой Отечественной имение было полностью разрушено, но память о 

великом поэте и государственном деятеле существует здесь до сих пор. История державин-

ских чтений началась в начале 90-х. 15 июля 1993 года на Званском холме установили па-

мятный знак в виде белой бетонной ротонды, в центре которой — трёхметровый крест и две 

плиты из чёрного гранита. Именно с этого момента в районе стали проводить чтения. И те-

перь это уже добрая традиция. Организатором выступает библиотека при поддержке адми-

нистрации. 

<   > Державинские чтения сегодня — это площадка для научных дискуссий, обмена 

мнениями и возможность приобщиться к наследию поэта. Старший научный сотрудник Гос-



12 

 

ударственного архива Новгородской области, доктор филологических наук Анатолий Коше-

лев представил слушателям доклад «Званка как литературный образ: о малоизвестной драме 

С. Г. Бередникова». Профессор Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы и Новгородского государственного университета, доктор филологических наук 

Дарья Терёшкина выступление посвятила теме любви в лирике Г. Р. Державина. Директор 

новгородской средней школы No 36 имени Г. Р. Державина Светлана Матвеева рассказала о 

музейно-образовательной деятельности, которую проводят в учреждении. Свои стихи прочи-

тали член ЛИТО «Радуга Приильменья» Александра Евдокимова и член ЛИТО «Псковский 

букет» Татьяна Купцова.   XXVIII Державинские чтения завершились. Следующий год — 

юбилейный: исполняется 280 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина. И мы 

обязательно встретимся в Званке. 

 

 
                                                                                                                Светлана Щёголева 

                                                                                                                               «Родина» 

                                                                                                                             21 июля 2022 года 

 

 

 

Тайная жизнь малых музеев 

Благодаря президентскому гранту в краеведческой библиотеке Великого Новгорода 

откроется коворкинг-мастерская для подростков 

Новгородская некоммерческая организация «Культурно-просветительский сайт «Му-

равейник» вошла в список победителей Президентского фонда культурных инициатив. Её 

проект «Тайная жизнь малых музеев» получил грант в размере более 1,5 млн рублей. 

Как рассказала директор организации, заведующая краеведческой библиотекой Биб-

лиотечного центра «Читай-город» Дарья Карпова, в рамках проекта будет сформирован циф-

ровой контент по истории и экспозиции малых музеев Новгородской области: 

— К сотрудничеству в проекте мы приглашаем музеи, которые имеют официальный 

статус, но ограничены лишь выставкой предметов в деревенском или сельском клубе. Самое 

главное, чтобы они были оригинальными, необычными. В самое ближайшее время мы будем 

выходить со своим предложением к их руководителям. От нас они безвозмездно получат 

уникальный ресурс — возможность снять свою экспозицию на 360-градусное видео. Оно од-

нозначно будет востребовано в Сети, поскольку в русскоязычном сегменте Интернета каче-

ственного панорамного видео пока не очень много. А регионального VR-контента вообще 

дефицит ввиду большой стоимости оборудования. 

У «Муравейника» есть дорогостоящая профессиональная VR-камера. Приобрести её 

смогли благодаря прошлому президентскому гранту. В 2021 году библиотекари объездили с 

ней практически весь регион, чтобы снять ландшафты заказников и памятников природы. 

Теперь хотят на видео сохранить краеведческий материал. По замечанию Дарьи Сергеевны, с 

помощью информационных технологий ему можно подарить вечную цифровую жизнь, а ещё 

расширить аудиторию пользователей маленьких музеев через Всемирную сеть: 

— Но, чтобы люди обратили внимание на краеведческий раздел, он должен быть 

представлен креативно и современно, с использованием видеоблогов, подкастов. Поэтому в 

реализации проекта будут задействованы студенты культурно-творческих специальностей. 

Под наблюдением наставников они научатся работать с современной VR-камерой, про-

граммным обеспечением, профессионально монтировать ролики. В планах — сформировать 

съёмочные группы, в которых одни будут отвечать за звук, другие — за монтаж, третьи — за 

беседу с авторами экспозиций. Ещё на этапе подготовки заявки проекта нас поддержало ру-

ководство областного колледжа искусств. 
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Основная часть гранта, по словам Дарьи Карповой, будет потрачена на создание ко-

воркинг-мастерской в краеведческой библиотеке и покупку профессионального техническо-

го оборудования для видеомонтажа. 

Одним из результатов должно стать то, что главные участники проекта — подростки и 

молодёжь — неосознанно проникнутся историко-культурной тематикой родного края. Кроме 

того, Дарья Карпова рассчитывает, что новая инициатива «Муравейника» объединит и 

взрослых краеведов-энтузиастов на одной сетевой площадке. Тогда появится возможность 

найти эксперта по узким темам и получить информацию из любой точки региона. 

— Мы отремонтируем одно из помещений библиотеки, где подростки и молодёжь бу-

дут собираться, чтобы делать ролики, обсуждать работу над ними. Приобретём удобную 

корпусную мебель, благоустроим пространство по образцу модельной библиотеки. Новая 

аудитория станет востребованной не только для целей проекта. Если создать творческую ат-

мосферу с разноцветными книжными полками, диванчиками, удобными столами, на которых 

будут стоять современные компьютеры, то подростков обязательно удастся приучить к досу-

гу в интеллектуально-книжной среде. Постепенно их фокус зрения сместится и на печатные 

краеведческие издания, — уверена Дарья Сергеевна. 

 

 

Анна Мельникова 

«Новгородские ведомости» 

21 сентября 2022 года 

 

 

«Петр Первый и Старая Русса» 

 
2022 год – Год культурного наследия народов России и 350-летия со дня рождения ве-

ликого реформатора Петра I. 

Старорусские библиотеки, конечно, не остались в стороне и проводят приуроченные к 

этим событиям выставки, литературные чтения и вечера, встречи с известными людьми, 

принимают участие и в мероприятиях, организуемых в других регионах. 

В конце августа в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. М.И. Се-

мевского в Великих Луках состоялась встреча представителей больших и малых российских 

городов, которые обязаны Петру I своим основанием или исторически связаны с его дея-

тельностью. Всего в России насчитывается более ста населённых пунктов, связанных с име-

нем Петра Великого. В этот список входит и Старая Русса. Наш древний город представляла 

сотрудник детской библиотеки Зинаида Васильевна Овечкина. Она привезла на эту встречу 

презентацию «Пётр Первый и Старая Русса», подготовленную ею после кропотливого изуче-

ния многочисленных литературных и исторических источников. 

О том, каким образом Пётр Великий связан со Старой Руссой, знают далеко не все, 

поэтому, думаем, что краткий обзор презентации будет интересен нашим читателям. <   > 

В сентябре 1693 года Пётр Первый добрался до Старой Руссы. Жители города торже-

ственно принимали юного царя, прибывшего в сопровождении ближайших бояр, стольников 

и 40 стрельцов. 

В связи с Северной войной, которая шла уже три года, и постройкой Петербурга в за-

падном крае в 1704 году сильно повысился спрос на соль, что привело к временному ожив-

лению её производства. 

Однако Пётр сразу же прислал указ с повелением описать старорусские промыслы и 

сдавать всю вывариваемую продукцию в казну. Так что соляная монополия фактически была 

здесь установлена задолго до введения во всей стране. 

Казна получала ежегодно свыше сорока тысяч рублей прибыли, покупая по 9 копеек 

за пуд и продавая в той же Руссе по 20. < …  > 
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Во время пребывания в Руссе Пётр Первый посещал Воскресенский собор и оставил 

щедрый дар для украшения иконы Покров Пресвятой Богородицы. 

В одном из старорусских преданий рассказывается, что «Пётр I, будучи в Старой Рус-

се, чтобы быстрее попасть на соляной завод, не дождавшись лодки, решил перейти вброд. 

Однако старорусцы этого не допустили. Несколько человек бросились к Петру и перенесли 

его через реку на руках. Тронутый вниманием, Пётр I сказал собравшимся на берегу горожа-

нам: «Живите с Богом старорусские лапотники, доколе Вас московские башмачники не узна-

ли». Побывал Пётр Первый и на Ильмень-озере, откуда по его указанию доставили в Летний 

сад мох и окаменелые раковины, которыми были обложены фонтаны. 

Вот что писал император Екатерине Алексеевне 25 октября 1724 года: «Катеринушка, 

друг мой сердешнинькой, здравствуй! Мы, слава Богу, сюды вчерась приехали в добром здо-

ровье, лавировав два дни и ночь на Ильмени. При сем прилагаю письмо господина Алатора. 

Вотчину вашу Коростину видели издали, из которой привезли зверя к нам ученаго, которого 

сами привезем. Из Русы в 25 день октября 1724». 

 

 

Ирина Шеремета 

«Старая Русса» 

15 сентября 2022 года 

 

 

«Малашка – кусочек печали, Малашка – кусочек добра» 

 
В четверг, 11 августа, летний читальный зал, который еженедельно   проводят сотруд-

ники городской библиотеки, был посвящён речке Малашке. 

Во время экологической прогулки (которую назвали «Мне нравится Малашкою прой-

тись») по тенистым улочкам и переулкам на берегу речки ведущий библиотекарь Ольга Фё-

доровна Михайлова рассказала о самой речке (старице Порусьи), о достопримечательностях, 

расположенных на её берегах (это и бывшая электростанция на улице Великой, и церковь 

Мины, и Георгиевский храм); о том, что эта уже заросшая травой и заболоченная речушка, к 

сожалению, сама себя вылечить не в силах. Да и люди помогают ей болеть ещё сильнее: вы-

брасывали и продолжают выбрасывать мусор и в воду, и в прибрежную растительность, а 

ведь как было бы здорово привести в порядок этот ещё один заповедный уголок древнего 

города, связанный, в том числе, и с именем Фёдора Достоевского, облагородить его. 

Такие проекты были и не один: в 70-е годы прошлого века по генеральному плану ре-

конструкции Старой Руссы было намечено очистить русло Малашки и благоустроить её бе-

рега; спустя десятилетие, в 80-е годы, стали звучать призывы засыпать русло реки. Но пока, 

посетовали собравшиеся, ничего не меняется. И сегодня Малашка с трудом просматривается 

сквозь густые заросли кустарника и сорняков выше человеческого роста. 

А ведь о ней написаны стихи, она изображена на картинах многих местных художни-

ков. Каких? 

Об этом Ольга Фёдоровна и спросила у собравшихся – прямо на берегу провела не-

большую блиц-викторину. 

Кстати, народу на встречу в летнем читальном зале пришло достаточно много. Но что 

порадовало особенно: мамы и бабушки привели детей и внуков. Конечно, маленькие слуша-

тели не всё запомнят, но что-то интересное однозначно отложится у них в головах. Напри-

мер, что на улице Декабристов (бывш. Силина), оказывается, до сих пор булыжная мостовая 

– ну совсем как раньше. А ведь этот небольшой переулок, который ведёт от библиотеки пря-

миком к Малашке, находится практически рядом с центром города, а вот заглядывали сюда 

далеко не все старорусцы. Не все знают, и почему такое название у реки. Кто-то считает, что 

речку нарекли так из-за малой величины, а кто-то верит в одну из двух легенд, повествую-

щих о девушках, утонувших в Малашке. 
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Сейчас в реке утонуть вряд ли можно, да никому и в голову не придёт в ней искупать-

ся; подойти-то к Малашке можно с трудом. А вот прогуляться по берегу получится. Правда 

старожилы предлагают совершать променад весной или осенью – тогда и пейзажи здесь со-

всем другие – нарядные и красивые.  

А ещё старожилы помнят далёкий 1966 год, когда сама природа взялась за Малашку и 

паводком прочистила её русло. В реке появилась рыба, хозяйки полоскали в ней бельё, а 

мальчишки купались. 

Но, как говорил знаменитый Мичурин, «мы не можем ждать милостей от природы, 

взять их у неё – наша задача». 

И хотелось бы, чтобы эта задача наконец-то решилась и речка из «сточной канавы» и 

«зловонной лужи», какой она сейчас и является, вновь стала речкой. 

А жители города и туристы, проходя по её тенистым берегам, любовались бы купола-

ми Никольской церкви и слушали перезвон её колоколов. 

 
Тамара Федотово 

«Старая Русса» 

18 августа 2022 года 

 

 

 

«Летний читальный зал собрал любителей истории» 

 
В четверг, 18 августа, летний читальный зал традиционно открыл свои двери для всех 

желающих. 

На этой неделе из-за очень жаркой погоды встречу было решено провести в читальном 

зале Центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского. Собравшиеся поговорили 

об Отечественной войне 1812 года и рушанах, принимавших участие в сражениях против 

наполеоновских войск. 

Сотрудница детской библиотеки Зинаида Васильевна Овечкина подготовила интерес-

ный исторический материал и рассказала о новгородских ополченцах, принимавших участие 

в войне 1812 года, когда армия Наполеона вторглась в пределы Российской империи, и, что-

бы отразить агрессию, император был вынужден прибегнуть к крайней мере – созыву народ-

ного ополчения. Во всех городах Новгородской губернии шёл сбор средств на содержание 

ополчения. Многие патриоты отдали свои серебряные и золотые украшения. Всего пожерт-

вования составили около одного миллиона рублей. К началу сентября 1812 года в десяти 

уездах было сформировано 12 дружин. <   > 

Старорусское ополчение под командованием предводителя дворянства майора В.И. 

Верёвкина участвовало в знаменитой битве с наполеоновскими войсками под Полоцком и 

покрыло себя неувядаемой славой. 

Знаменитый 86-ой Вильманстрандский полк, памятник воинам которого, называемый 

в народе «Орёл», установлен в Старой Руссе, вместе с пятьюстами московскими ополченца-

ми также принимал участие в Бородинской битве. Благодаря непоколебимости воинов был 

занят стратегически важный курган. Завершился летний читальный зал прогулкой по Старой 

Руссе, сопровождаемой неторопливым рассказом Зинаиды Васильевны о тяжёлой доле геро-

ев Отечественной войны 1812 года и возложением цветов у стелы «Город воинской славы» и 

памятника «Орёл». 

 

 

Елена Зубкова 

«Старая Русса» 

25 августа 2022 года 
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«Константин Фофанов в Старой Руссе» 
Знаменитого поэта вспоминали сотрудники и друзья библиотеки. 

Если бы вам довелось отдыхать в Старой Руссе на курорте в самом начале XX века, 

возможно, вы бы встретили не слишком опрятного и, вероятно, сильно нетрезвого человека с 

небесно-голубыми, чистыми глазами. Может быть, этот человек почитал бы вам стихи, воз-

можно, предложил бы выпить или попросил одолжить ему денег. Его неплохо знали местные 

забулдыги, а старорусское знатное общество сторонилось и избегало встреч и знакомства с 

ним. Сейчас, кроме увлечённых краеведов, никто не вспомнит имён этих знатных членов 

старорусского высшего общества, а имя неопрятного выпивохи, обивающего пороги приез-

жих курортников, навсегда вписано в историю русской литературы. 

Константин Михайлович Фофанов приехал в Старую Руссу на лечение в 1903 году, 

когда время его поэтического рассвета и славы осталось позади, и прожил здесь более двух 

лет.  

Фофанов начал литературную карьеру в 1887 году и стремительно завоевал извест-

ность. Его творчество высоко ценили Майков, Лесков и сам граф Толстой. Друг Фофанова 

Илья Репин написал его портрет с теми самыми «небесными глазами», которые вспоминал 

Максим Горький, гостивший в Старой Руссе на курорте в то же время, что и Фофанов:  

«Лично Фофанова я не знал. Видел часто на улицах Старой Руссы в 1904 или 1905 го-

дах. Он был невыносимо, до страшного жалок, всегда пьяный, оборванный и осмеиваемый, 

но, как бы ни был он сильно пьян, его небесно-голубые глаза сияли именно так, как это 

изобразил Репин…»  

Фофанова зачастую не пускали на территорию курорта, чтобы он не беспокоил отды-

хающих. Вероятно, именно тогда он и написал эту эпиграмму: 

 «Ах, Старорусский наш курорт!  

Курорт поистине злодейский,  

Здесь много разных держиморд: 

 Больным подставит ножку чёрт,  

Здоровым – ножку полицейский!»  

Женился Фофанов по страстной любви и имел девять детей от своей супруги, которая, 

по словам Игоря Северянина, оказалась падка к тому же недугу, что и Константин Михайло-

вич. Алкоголизм – частый спутник творческих людей, но у Фофанова проблема осложнялась 

наследственностью: он был сыном спившегося торговца дров. Белая горячка вкупе с нефри-

том и воспалением лёгких стала причиной смерти Константина Фофанова в 1911 году.  

Игорь Северянин так вспоминает Константина Михайловича:  

«Фофанов был обаятельным, мягким, добрым, ласковым и сердечным человеком, 

очень нравственным, религиозным и даже застенчивым по-детски».  

Его стихи, по словам специалистов, стали мостиком между русским классическим 

стихосложением XIX века и поэтическим модернизмом следующего столетия. Константин 

Михайлович Фофанов навсегда останется в истории серебряного века русской литературы и, 

конечно, в истории нашего славного города. 

 Не забыть известных людей, связанных со Старой Руссой, помогают замечательные 

встречи, организуемые сотрудниками библиотеки имени Ф. М. Достоевского. Константина 

Фофанова и его стихи мы вспоминали вместе с Инной Савчук и Ольгой Михайловой, кото-

рая рассказала об интересном издании книги Фофанова. Подаренная издателем, она хранится 

в библиотеке. Литературные встречи библиотекари организуют еженедельно. И всем, кто хо-

чет приобщиться к русской культуре и её шедеврам, мы советуем присоединиться…  

Следующий литературный четверг ждёт нас с вами 7 июля. Тему и место проведения 

можно узнать в библиотеке.  

 

 
Владислав Бледных 
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«Старая Русса» 

8 июня 2022 года 
 

 

«Малая родина, Богом хранимая» 
 

 В минувшую пятницу, 5 августа, в районном Доме культуры прошли X областные Га-

ничевские чтения, посвящённые Пестовскому краю - его истории и знаменитым людям.  

 Как всегда, интересным и познавательным было выступление представителя краевед-

ческого общества «Наследие - Пестово» Елены Наумовой. Тема доклада «Наш край во вре-

мена Новгородской республики XII–XVвека». Волости, их история, преобразования, новые 

факты и документы - всё просто и очень доступно. Собравшиеся слушали, затаив дыхание.  

 Следующий докладчик - благочинный Пестовского района иерей Глеб Пшанский - по-

знакомил присутствующих с историей развития и современной деятельностью Пестовского 

благочиния.  

 О важных и интересных вехах жизни нашего знаменитого земляка, историка, журна-

листа, писателя - Валерия Николаевича Ганичева, чьё имя с 2009 года с гордостью носит пе-

стовская районная библиотека, рассказала её руководитель Татьяна Васильева. Многое для 

своего народа, своей страны успел сделать Валерий Николаевич. Как человек глубоко веру-

ющий и истинный патриот своей Родины, он стал инициатором провозглашения и утвержде-

ния адмирала Фёдора Ушакова в чине святого Русской Православной Церкви. Предшество-

вал этому событию большой труд над книгой об этом выдающемся полководце. <   > 

 

Глафира Ильина  

«Наша жизнь» 

11 августа 2022 года 

 

 

«Единое эхо ушедших столетий» 

 
Окуловский библиотечно-информационный центр принял участие в новом про-

екте туристического офиса «Русь Новгородская». В рамках акции Free Walking Tours 

прошли бесплатные экскурсии в нескольких городах региона.  

 

Это всё мы 

"Русский народ как наследник славного будущего должен стать особым защитником 

Культуры" , - писал Н.К. Рерих в далеком 1941 году. Но чтобы выполнять эту почетную мис-

сию , прежде всего, нужно знать ценность культуры, уметь постичь ее смысл и значение для 

человечества. Вы никогда не задумывались, почему все вокруг нас имеет названия? Вот, к 

примеру, рождается человек, у него еще нет имени, но есть название страны, города, улицы, 

где он появился на свет. Человеческая память тоже включена в общекультурную программу. 

Мы запоминаем важные события, имена героев, кумиров, представителей искусства. Мы де-

лаем это для того, чтобы лучшее, что сотворило человечество, было внесено в общую копил-

ку достижений и в совокупности служило миру. 

Н.Н. Миклухо - Маклай считал, что человека нужно характеризовать по тем целям, 

которые он перед собой ставит. Какие цели у нас с Вами? Поверьте, люди, которым сегодня 

стоят памятники, не были богатыми и знаменитыми с самого начала. В них жил другой дух, 

отличный от меркантильного, - дух служения. Народу, стране, искусству. Вы скажете, что на 

это есть «специальные люди». Где они? Это все мы! 

Нам есть, что помнить. 

Нам есть, чем гордиться. 
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Итак, авторская прогулка называлась «4 эпохи - 4 судьбы». Случайно или закономер-

но получилось так, что центральную улицу города сегодня украшают 4 памятника. Все они 

увековечивают не какое-либо событие, а человека достойного, чтобы мы его помнили. Н.Н. 

Миклухо - Маклай, Ю.К. Рерих, Виктор Цой, С.М. Киров - все эти люди стали заметными 

звездами на небосклоне памяти, своеобразными символами своей эпохи. Знакомство с па-

мятником похоже на знакомство с человеком. Все зависит оттого, кто и как его представит. 

И это, знаете ли, большая ответственность экскурсовода.  Часто «проходной» турист жаждет 

пикантных подробностей, каких-то необыкновенных фактов, чтобы впечатлиться на минут-

ку, сделать селфи на фоне и через пару минут забыть об этом. Авторская прогулка отличает-

ся от типовой экскурсии тем, что экскурсанты находятся в диалоге, что они услышат ту ин-

формацию, которая выбрана их гидом. Моя задача рассказать главное о человеке, но не пере-

сказать его биографию. В каком году, где и когда - теперь все можно прочесть в Википедии. 

А вот прочитать дневники, письма, ученые труды - это уже более сложная задача. Но мы не 

боимся сложностей, учимся их преодолевать. У каждой экскурсии есть своя сверхзадача, по-

ставленная ее автором. Моя же задача сформулирована просто и понятно: я хочу, чтобы мы с 

Вами знали, что нам есть, что помнить! Есть, что любить! И есть чем гордиться! < …>  

 

P.S. Сегодня, пожалуй, особым вниманием пользуются чаще всего памятные 

знаки, связанные с Великой Отечественной войной. Однако и другие тоже нуждаются в 

должном уважении и уходе. Приглашая жителей и гостей города на авторскую прогул-

ку по улице Ленина, я предварительно прошлась по ней одна. Горы мусора, кожуры от 

семечек, банок из-под пива около памятников меня снова удивили. Да, я знаю, что ча-

сто об этом пишут и говорят, что никто не слушает замечаний, но я рискнула: «Скажи-

те своим братьям, что если такое повторится, мы по камерам будем отслеживать и 

назначать штраф». В ответ только безликое: «Это не я». Когда плюют на мою землю, 

мне хочется ее защитить. Но как мы мало делаем для этого… 
 

 

        Марина Паскуль 

 «Окуловский вестник» 

     14 июля 2022 года 

 

 

Где я бродил, ласкаемый тоскою 
 

В Окуловском районе 2022 год объявлен Годом Михаила Кузмина по инициативе 

комитета культуры и туризма Окуловского муниципалитета и краеведческого об-

щества «Око». В Окуловке прошли Первые Кузминские чтения, посвящённые 150 – 

летию со дня рождения писателя, поэта, драматурга, композитора. Чтения собрали 

краеведов, историков и литераторов из Ленинградской и Новгородской областей. 

 

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) 

— поэт, прозаик, музыкант, драматург, один из самых ярких представителей куль 

туры Серебряного века. 

— Наш край связан с именем одного из интереснейших писателей России, — 

рассказывает Андрей Игнатьев, один из составителей «Окуловского дневника» Михаила 

Кузмина. — Литератор в течение пяти лет периодически жил в фабричном посёлке Пара-

хино. И своё пребывание там довольно подробно описал в дневнике. Например, об уча-

стии в творчестве фабричного театра, где был режиссером, ставил спектакли... 

Впервые на сцене 

Отрывком из его пьесы «Смерть Нерона» открылись и чтения. Это произведение 

издавалось всего три раза очень маленькими тиражами и ранее никогда не ставилось на 
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сцене. Драма была написана в 1929 году. Как отмечала Лада Панова, филолог Универси-

тета Калифор нии в Лос-Анджелесе: «Пьеса была задумана Кузминым сразу после смер-

ти и похорон Ленина, которые в его дневнике   описывались так: «чертовщина», «вра-

нье», «шарлатанство». И там же, в той же записи, Кузмин крайне нелицеприятно выска-

зался о коммунизме. И, естественно, весь этот набор, весь этот букет отразился так или ина-

че в самой пьесе, у которой очень сильная эзоповость, метящая в режим большевиков и 

в революцию». 

Заведующая отделом инновационной деятельности нашего районного библиотеч-

но – информационного центра Марина Григорьева (Паскуль) в своём выступлении «пе-

релистала» страницы дневника, рассказав о людях, событиях и судьбах Окуловки 1907 – 

1911 годов – именно этот период охватывают дневниковые записи Михаила Кузмина. 

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры книгоиздания и книжной торговли 

Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и ди-

зайна Павел ДМИТРИЕВ остановился на трёх драмах Кузмина, написанных в Окуловке и 

хранящихся в цензурном фонде Санкт-Петербургской государственной Театральной биб-

лиотеки. Одна из этих работ цензурирована Львом Толстым (на   листе стоит подпись пи-

сателя). 

Задолго до того, как прозвучать в литературе, Михаил Кузмин всерьез увлекался 

музыкой. Занимался в Петербургской консерватории, где его педагогами были Н.А. 

Римский-Корсаков, А.К. Лядов и Н.Ф. Соловьёв. Он проучился три года из семилетнего кур-

са, а потом два года брал уроки у Римского-Корсакова в частной школе. 

О Кузмине-музыканте увлеченно говорил на чтениях Сергей ГОРМИН — теле- и 

радиоведущий из Великого Новгорода, иллюстрируя выступление разножанровыми произ-

ведениями Михаила Алексеевича. 

Евгений Евдокимов, историк, краевед, главный хранитель музея «Невская 

застава», представил публике доклад «Сестрорецк Михаила Кузмина». 

По местам Кузмина 

В завершение события гости отправились в часовое путешествие по окуловским 

местам, связанным с именем поэта. Первый дом, в котором его семья поселилась в 

Окуловке в 1907 году, — дом купца Степанова на улице Кирова, где сегодня 

располагается гостиница. Прожив там совсем недолго, Кузмин в дальнейшем 

останавливался в доме Мошковых. Прокопий Мошков, ученый-лесовод, служащий на 

бумажной фабрике в Окуловке, был мужем сестры Кузмина Варвары. Здесь же, рядом с 

бумажной фабрикой, видны руины   клуба, в котором Михаил Алексеевич проводил много 

времени: общался с людьми, занимался с местными театралами. 

А вечерами литератор часто провожал свою знакомую Наталью Розину, которая 

жила в доме Фёдора Шаца, сохранившейся до наших дней деревянной двухэтажке. Сейчас 

в ней живут люди, правда, в 2025 году их ждёт расселение по причине ветхости 

строения. И местные краеведы уже сегодня озабочены вопросом сохранения этого дома 

— они хотят привести его в порядок и устроить там литературный музей, основой 

которого должна стать АРТ-коллекция «БиблиОтечество». Мечтают наши краеведы 

облагородить и саму усадьбу Фёдора Шаца «Новинка» — прилегающие к дому остатки 

бывшей рощи с уцелевшими единичными вековыми березами. 

* * * 

Сохранить места, связанные с именем Михаила Кузмина, для окуловцев значит 

подчеркнуть роль небольшого провинциального города в великом явлении – 

Серебряном веке. Ведь именно на этой земле человек, без которого невозможно 

представить себе данную культурную эпоху, написал 54 стихотворения, две поэмы, 

четыре рассказа, три повести, несколько романсов, две оперетты и комедию. 
 

 

Светлана Иванова  

 «Окуловский вестник» 
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22 сентября 2022 год 

 

 

Последний поэт деревни 
 

В престольный праздник Марёва, Успение Пресвятой Богородицы, в районной биб-

лиотеке прошли традиционные ежегодные «Успенские чтения», на этот раз посвящён-

ные земляку, фронтовику, поэту Авениру Петровичу Иванову, ушедшему из жизни 15 

лет назад. 

 

Собравшиеся в читальном зале библиотеки немногочисленные марёвцы, с почтением 

относящиеся к землякам — творческим людям (а именно таким, как правило, и посвящаются 

местные «Чтения»), с удовольствием послушали рассказ о поэте из деревни Малое Дёмкино 

его землячки, библиотекаря из Липья и по совместительству краеведа Галины Васильевой. 

(Галина Фёдоровна, в девичестве Веселова, — уроженка соседней деревни Рудаково.  

Тяжёлая утрата 
Мне же вспомнился тот день пятнадцатилетней давности, когда узнал о трагической и 

нелепой гибели Авенира Петровича. Ветеран Великой Отечественной, прошедший всю вой-

ну, погиб под колёсами лихача в Петербурге, куда наведался к сыну. Шёл ему 85-й год. 

Авенир Петрович активно сотрудничал с районной газетой. Регулярно навещал редак-

цию, предлагая стихи. К своим творениям относился очень ревностно, бережно, дорожа каж-

дым написанным словом. Потому что каждое слово было выстраданным, пропущенным че-

рез душу и сердце. Бесценным подарком стала для Авенира Петровича книжечка его стихо-

творений, в канун 62-й годовщины Победы выпущенная в самиздатовском исполнении со-

трудниками Марёвской библиотеки совместно с Новгородской специализированной библио-

текой для слепых. (Книга с говорящим названием «В родной сторонке» сегодня имеется во 

всех библиотеках Марёвского округа.) 

Вспомнилось, что известие о смерти земляка-фронтовика вызвало тогда чувство горечи 

и какой-то несправедливости. Понятно, аналогичные чувства вызывает уход из жизни любо-

го человека, но терять таких, как Авенир Петрович, — вдвойне тяжело. 

Ветеран войны. Советский офицер, защитник Отечества. Патриот, каких поискать. Че-

ловек, никогда не изменивший, даже в мыслях, ни своей стране, ни родной деревеньке Малое 

Дёмкино в Марёвском районе, куда он вернулся после выхода на пенсию и где почти посто-

янно проживал последние два десятилетия. Наконец, поэт, известный марёвцам своими пат-

риотическими стихами о войне, о воинском братстве, о неброской, но милой сердцу красоте 

родного края, неоднократно публиковавшимися в районной газете. Горько... 

<   > 

 

Анатолий Касаткин 

«Марёво» 

23 сентября 2022 года 
 

 

«От истоков к расцвету» 
 

В прошедшую субботу жители Демянска отметили День рождение своего посёл-

ка, которому в этом году исполнилось 616 лет и 95 лет со дня основания Демянского 

района. 

Праздничная программа по случаю знаменательной для всех без исключения демян-

цев и гостей посёлка даты была богата на приятные сюрпризы, каждый из которых стал кра-

сивым признанием любви к малой родине. 

Одним из основных мест торжеств была центральная площадь и прилегающая к ней 
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территория. Именно здесь с самого утра развернул торговые ряды «Город мастеров», где 

прошла ярмарка изделий народных промыслов. В ней приняли участие не только местные 

умельцы из Центра народного творчества, Центра изучения истории и культуры, но и из дру-

гих районов области, Великого Новгорода. Были организованы мастер-классы, выставка кар-

тин художников из Москвы Софии Январской и Игоря Гольцева. Большим спросом пользо-

валась беспроигрышная лотерея. Гости праздника с удовольствием прогуливаясь по «Городу 

мастеров», приобретали различные сувениры и имели возможность задать свои вопросы о 

традициях народной старины. 

Затем началась торжественная часть праздника. Официальных и почётных гостей 

встречали по русскому обычаю — караваем с солью. 

Праздничные мероприятия в этом году проходили в Год сохранения культурного 

наследия народов России. Поэтому украшением празднества стали творческие и вокальные 

номера, яркие хореографические зарисовки, напомнившие об истории родной земли. <   > 

Площадки 

Праздник продолжился концертом с участием лучших исполнителей Демянского рай-

она. В этот день были организованы интерактивные площадки. Так сотрудники районной 

библиотеки порадовали фольклорной площадкой «Люблю твою, Россия, старину», где мож-

но было познакомиться с различным историческим материалом о демянском крае, принять 

участие в мастер-классах и даже сфотографироваться в подготовленной фотозоне. 

Немало ярких и незабываемых мгновений подарил детям и молодёжи фестиваль кра-

сок. На протяжении праздничной программы участники гуляний могли полакомиться моро-

женым, в парке развернулась летняя торговля. На площади к услугам юных гостей работали 

аттракционы. 

Одним словом, и стар, и мал в этот субботний летний день не скучал. 

 

Александр Шпилев 

«Авангард» 

11 августа 2022 года 

 

 

Что мы Родиной зовём? 
5 августа в детской библиотеке прошло тематическое мероприятие «Вот она, моя Рос-

сия, вот он, край мой Волотовский», посвящённый 95-летию образования района. 

Библиотекарь Татьяна Григорьева открыла встречу стихотворением Владимира Сте-

панова «Что мы Родиной зовём?», попросив присутствующих назвать улицы, на которых они 

живут. Затем она рассказала о тех из них, что носят имена волотовских героев – участников 

Великой Отечественной войны. Поведала Татьяна Николаевна и легенду о возникновении 

названия родного поселка. 

Затем детвора отвечала на вопросы викторины «Моя малая родина». Виртуальное пу-

тешествие по памятным местам нашего района ребятам помог совершить видеоролик «Воло-

товский край». Бурю эмоций вызвали слайды с изображением известных местных достопри-

мечательностей и лицами знакомых волотовцев. 

Завершилось мероприятие презентацией книжки – раскраски «Волотовский район», 

которую работники детской библиотеки подготовили к юбилею муниципалитета. Дети по 

выбору раскрасили странички этой книги. И, конечно же, никто из гостей не остался без 

сладких призов.  

 
Людмила Нилова 

«Вперёд» 

  12 августа 2022 года 
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«НАВСЕГДА КАПИТАН» 
 

В апреле 2022 года министерство культуры Новгородской области объявило о 

проведении XV областного конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика». 

Конкурс проводится ежегодно с целью популяризации историко-культурного наследия 

Новгородской области по различным номинациям. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

имени Б.С. Романова Валдайского муниципального района» приняло участие в этом 

конкурсе в номинации «Истоки и современность», предполагающей, в том числе, сохранение 

памяти о выдающихся людях и важных событиях нашей истории. Нами было принято 

решение разработать и отправить на конкурс инновационный проект «Навсегда капитан» — 

создание выставочной экспозиции, посвящённой земляку, мореплавателю и писателю 

Борису Степановичу Романову, чьё имя носит наша библиотека. 

Заявки, поданные на конкурс, рассматривались на заседании экспертного совета XV 

областного конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика», и вот объявлены 

результаты. Наш проект стал одним из победителей. Для нас это стало настоящим событием. 

Огромная благодарность создателям проекта — Е.В. Емельяновой, М.А. Трошневой и Е.В. 

Шавариной. 

Теперь впереди у нас большая работа над созданием и оформлением выставочной 

экспозиции, с появлением которой планируем проводить экскурсии и интегрированные 

мероприятия. В настоящее время проводится систематизация имеющегося материала и сбор 

экспонатов, связанных с Б.С. Романовым. Выставочная экспозиция будет носить 

комплексный характер и расположится в холле библиотеки. 

По информации Валдайской библиотеки им. Б. Романова 

 

 

 «Валдай» 

16 сентября 2022 года 

 

 

«Родство своё помнящие» 
На прошлой неделе работники центральной и детской библиотек провели на 

улицах посёлка Батецкий акцию «Знатоки родного края». 

Вниманию прохожих предлагались не слишком простые – особенно для молодёжи – 

вопросы. Например, в состав какой области входил Батецкий район до 5 июля 1944 года? 

Правильный ответ – Ленинградской. Кем по профессии был Борис Михайлович Бобков, 

именем которого названа одна из улиц посёлка Батецкий? Машинистом тепловоза. Какая ти-

хая уютная улочка названа именем дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта? 

Комарова. Где в п. Батецкий находилась типография? В переулке Типографском, там ныне 

расположен храм Святого Духа. Ответы – для тех, кто не в курсе. Но среди опрошенных ока-

залось немало знатоков родного края. Правда, встречались и сомневающиеся в правильности 

своих ответов. 

Всем были вручены буклеты «Посёлок Батецкий: сердцу милые края», в котором рас-

сказывается об истории посёлка и его достопримечательностях. Плюс разноцветные воздуш-

ные шарики – своего рода приятный бонус к буклетам. По итогам мероприятия снят ви-

деоролик, который можно увидеть на интернет-страничке библиотечной системы района. 

 

Валерия Поденас 

«Батецкий край» 

25 августа 2022 года 
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«Родимая сторонка» 
Подведены итоги районного литературного фестиваля «Слово о земле Батец-

кой». 

В его рамках прошёл конкурс творческих работ «Я сочиняю о Батецком крае», в кото-

ром участвовали 8 человек. 

Решением жюри первое место было отдано Елене Гребневой за стихотворение «Есть 

на свете край Батецкий». 

На втором – Ольга Кириллова (стихотворение «Не счесть веков в моём существова-

нье» и Михаил Кондратьев (стихотворение «Новгородский край»). 

Третье место присуждено Марине Норкуте (стихотворение «Память») и Валерии По-

денас (цикл стихов «Любимый посёлок Батецкий»). Стихи всех участников конкурса войдут 

в поэтический сборник «Серенада родному краю». 

Кроме того, дипломом за участие в сетевой акции «Я читаю о Батецком крае» награж-

дена Анна Поденас. 

 

 

Андрей Евгеньев 

«Батецкий край» 

1 сентября 2022 года 

 

 

«Весна начинается в марте» 

 
В Бураковском доме культуры состоялась презентация двух книжек детских стихов ав-

тора Любови Васильевой «Весна начинается в марте» и «Звонкая песня лета». 

-Любовь Викторовна пишет рассказы, стихи, стихи для детей. Имеет публикации в 

районной и областной периодической печати, в коллективных литературных сборниках, - 

рассказывает заведующая отделом обслуживания центральной районной библиотеки Веро-

ника Геннадьевна Александрова. – Особенность данных собраний в том, что они о детях и 

для детей. Стихи очень добрые, веселые. Они о животных, о дружбе, про лето. 

Очень разные, но все они учат любви, дружбе, трудолюбию. 

В книгах много ярких иллюстраций, их нарисовали сами дети. Презентация сборника 

стала настоящим праздником, на который собрались взрослые и дети. 

Центральная районная библиотека выражает огромную благодарность автору книг, ра-

ботникам Бураковского СДК, библиотекарю Бураковской библиотеки – филиала и, конечно 

же, зрителям, за помощь в организации проведении мероприятия. 

 

                                                                                                           Ульяна Володина                                                                                                                     

«Заря» 

                                                                                                                      19 августа 2022 года 

 

 

ЛЕТО В БИБЛИОТЕКЕ 

 

«До свидания, лето!» 
 

Под таким названием прошла развлекательная программа, организованная мо-

лодёжным Центром «МИКС» на главной площади райцентра. 
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В последние деньки уходящего лета демянцев забавляли весёлые клоуны, которые пе-

ли, танцевали, проводили игры с детьми и загадывали им загадки. Завершилось мероприятие 

весёлой дискотекой и конкурсом рисунков на асфальте. 

В Ямнике работники сельской библиотеки и дома культуры подготовили спортивно-

игровое мероприятие для детей «В здоровом теле - здоровый дух!». В эстафетных играх ре-

бята показали свою сноровку и ловкость, отвечали на вопросы о лекарственных растениях и 

их свойствах, рисовали на асфальте рисунки на тему здорового образа жизни. 

Дети смогли ещё раз погрузиться в весёлые забавы, порезвиться при ясной, по-

настоящему жаркой погоде и попрощаться с летом. 

 

 

Алексей Васильев  

«Авангард» 

 1 сентября 2022 года 
 

 

 

ОТ НОМЕРА ДО НОМЕРА 
 

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

ты «Валдай» за неделю с 13 по 19 июля 

 

14 июля несовершеннолетние, посещающие летнюю досуговую площадку КЦСО, 

побывали в детской библиотеке на тематическом мероприятии «Мы и правила дорож-

ного движения». Тема ПДД всегда актуальна, особенно в летний период. Специалист 

детской библиотеки ознакомила ребят с правилами и знаками дорожного движения. 

 

 

 Елена Лукьянова 

 «Валдай» 

22 июля 2022 года 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Светлый и ласковый край 
 

13 августа деревня Тухомичи отмечала День своего рождения 

 

Лет ей исполнилось немало, но о возрасте из уважения к её старости не вспоминали. У 

нас, гостей праздника, почтение к истории села вызывало уже одно то, что бывшей здешней 

больнице в этом году исполнилось 115 лет. Она располагалась в старом барском доме целых 

80 лет — с 1907 по 1987 годы. О замечательном юбилее Тухомичской больницы, о людях в 

белых халатах, которые работали в ней, подробно и интересно рассказала библиотекарь 

Галина Носова, летописец родного края. 

Самый важный праздник для Тухомич открыла заведующая здешним клубом Татьяна 

Егорова. Как водится, призналась в любви к своей деревне — светлой, ласковой и непо-

вторимой. Затем по доброй традиции предоставила слово почётному гостю, главе района 

Виталию Саляеву. <   > 

Пожелав всем мира, хорошего праздничного настроения, руководитель района вручил 
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поздравительный адрес деревне Тухомичи главе Морховского сельского поселения Павлу 

Голошубову. Затем он объявил благодарность за активное участие в жизни деревни 

Валентине Мининой, супругам Ивану и Ларисе Адамчук, Сергею Смирнову и Галине 

Носовой. Виталий Саляев также вручил Тухомичской библиотеке сертификат на 50 тысяч 

рублей на приобретение ноутбука. 

Вечером в деревне прошла дискотека, был организован праздничный салют. 

 

 

Сергей Цветков 

«Маяк» 

19 августа 2022 года 

¬ 

 

 

 

Нам хорошо с тобой, город 
Мы скучали по праздникам 

Как магнитом, манили к себе ребятишек различные детские аттракционы: батуты, ка-

русели, качели, игры. Рядом с волейбольной площадкой дети разных возрастов увлечённо 

играли в лазертаг. Они также участвовали в мастер-классах, которые проводили специалисты 

Дома народного творчества, библиотеки, музея истории района Центра дополнительного об-

разования. Кроме того, имелась возможность проявить себя в краеведческой викторине с 

элементами интерактива, которую организовали библиотекари. 

— Демонстрируем всей семьёй землякам и гостям города то, что умеем гнуть и ковать: 

подсвечники, столы, стулья, мангалы, навесы, арки, — пояснил Антон Геннадьевич. <   > 

—На нынешнем празднике у каждого сельского поселения — своё направление. Мор-

ховское — представляют жители деревни Тухомичи, которые показывают деревенский дом с 

его домашним укладом и бытом. Расноборское поселение решило продемонстрировать, чем 

богато крестьянское подворье. У жителей Тогодского поселения — собственный конёк: дары 

природы. От их ухи, например, все в восторге! — отметила главный служащий отдела куль-

туры района Евгения Брынёва, ответственная за это мероприятие. 

 

 

Сергей Цветков 

«Маяк» 

12 августа2022 года 

 

 

Дачный сезон закрыт 
 

Представители Холмского района приняли участие в проекте «Арт-кластер 

«Старорусский» 

Проект стартовал в этом году на территории Старорусского кластера. Напомним, в 

кластерное пространство, кроме Старорусского, входят Парфинский, Поддорский, Холмский 

районы, а также Волотовский округ. Главная цель проекта — проведение на территориях 

данных районов различных праздников объединёнными силами всех пяти муниципалитетов. 

— Представители этих районов приезжают друг к другу по очереди на праздники, 

чтобы показать, на что сами способны, да и на других посмотреть. Такие мероприятия 

служат культурному обмену и укреплению дружбы между соседями. Так, 24 сентября 
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состоялось первое мероприятие в рамках проекта «Арт-кластер «Старорусский» на тему 

«Закрытие дачного сезона в городе Достоевского», — рассказала заместитель начальника 

отдела культуры администрации района Евгения Загайнова. В прошедшую субботу в рамках 

этого мероприятия в Старой Руссе проходила ярмарка. Все пять районов Старорусского 

кластера участвовали в закрытии дачного сезона со своими мастерами, народными 

коллективами и со своей продукцией. Наш район представляли народный самодеятельный 

коллектив фольклорный ансамбль «Ловатяночка» (в малом составе), отдел народного 

творчества при районном музее Холмского центра культуры и досуга, Дом народного 

творчества и библиотекари. Кроме сувенирных изделий, холмичи продемонстрировали 

бренд района — костюмы «Холмичаночка» и «Ловатяночка». Их показ провели Евгения 

Загайнова и её коллега, главный служащий отдела культуры Евгения Брынёва. Костюмы 

понравились всем участникам проекта. Следующие мероприятия проекта пройдут в 

остальных четырёх районах уже в будущем году согласно заданным темам, которые пока не 

озвучиваются. 

 

 

Сергей Цветков 

«Маяк» 

30 сентября 2022 года 

 

 

День Бересты в Областной библиотеке 
 

В читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки в рам-

ках ежегодного празднования Дня Бересты прошёл мастер-класс по написанию берестяных 

грамот. Провёл его руководитель студии «Новгородская береста», заслуженный работник 

культуры РФ Владимир Иванович Ярыш. 

Владимир Иванович напомнил собравшимся о значении найденных в Новгороде бере-

стяных грамотах, которые являются источником изучения истории и культуры средневеко-

вого города. Зачитал несколько текстов из берестяных грамот, объяснил как непосредствен-

но выполнялось письмо на этом материале. Буквы на бересте вырезались или выдавливались 

с помощью специального инструмента – писала. 

Также он рассказал  об истории применения предметов из бересты в быту. Привёл при-

меры повседневного использования таких изделий в древности. Лапти, например, быстро из-

нашивались и новгородцу часто приходилось  изготавливать именно эту плетеную обувь. 

Во время мастер-класса присутствующие могли познакомиться 

с берестяными изделиями В. И. Ярыша и его учеников студии «Новгородская береста»: ко-

робами, туесками, детскими игрушками, лаптями и другими предметами. Мастер вместе с 

юными участниками продемонстрировал на практике, что вода из туеска не протекает, а бе-

рестяной кожух на долгие годы остаётся надёжной вещью. 

Владимир Иванович предложил собравшимся ответить на несколько вопросов о Новго-

роде и берестяных грамотах, чем ещё раз всем присутствующим напомнил как уникальна 

история Великого Новгорода. В заключение мероприятия на розданных берестяных листах 

участники мастер-класса писалами начертали авторские берестяные грамоты нынешнего ве-

ка. 

В этом году День Бересты в Новгородской областной библиотеке приурочен к 120-

летию со дня рождения основателя и руководителя Новгородской археологической экспеди-

ции – Артемия Владимировича Арциховского (1902 – 1978). В читальном зале представлена 

книжно-иллюстративная выставка, рассказывающая о научной деятельности академика и ос-

новных исторических вехах Новгородской археологической экспедиции. 

 

Интернет-портал «BЕZFormata» 

https://velikiynovgorod.bezformata.com/word/novgorodskaya-beresta/1972692/
https://velikiynovgorod.bezformata.com/word/berestyanih/69049/
https://velikiynovgorod.bezformata.com/word/tueski/549186/
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ttps://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/diktant-pobedi/108945990 
20 июля 2022 года 

 

 

С фольклорным мотивом 

В библиотечном центре «Читай-город» покажут деревянную сказку 

Идея создания кукольного театра в детском отделе библиотечного центра «Читай-

город» витала давно. Сами юные читатели в возрасте от шести до десяти лет могли бы делать 

постановки, изготавливать бутафорию, подбирать реквизит. Но, как известно, помимо увле-

чённых сотрудников для реализации задумок требуются финансовые вложения.  

Новгородские библиотекари смогли найти их благодаря конкурсу инновационных 

творческих проектов «Новгородика». Его грант в размере 100 тысяч рублей поможет им пре-

творить идею в жизнь.  

— Всё удачно сложилось. Есть и компетентные специалисты с желанием привлекать 

детей к чтению, театральному опыту, искусству, есть и интересующиеся юные посетители 

библиотеки, которые станут главными исполнителями нашего проекта под названием «Дере-

вянная сказка: интерактивный кукольный театр», — пояснила руководитель проекта, заме-

ститель директора БЦ «Читай-город» Елена Туркина. — Важно, что в процессе работы над 

спектаклем у детей начнут развиваться такие полезные качества, как техника речи, вырази-

тельное чтение, память, мышление, воображение.  

По её словам, изюминкой станет то, что авторами художественных образов героев 

станут сами дети. Им доверят расписать заготовленные деревянные шаблоны — фигурки 

зайца, петуха, медведя, волка, внучки, бабушки, дедушки, то есть персонажей, на которых 

держатся сюжеты русских народных сказок. А смастерят деревянных героев заключённые 

одной из исправительных колоний, находящихся на территории области. Возможно, творче-

ский труд, осознание того, что их изделия имеют ценность для организаторов театра, дадут 

им тоже положительные эмоции, вызовут приятные воспоминания о родном доме, о своём 

собственном детстве. 

— Сотрудничество с исправительной колонией — это важная социальная составляю-

щая проекта. Лучшие постановки собираемся снимать на видео, а ролики выкладывать в со-

циальные сети. Кроме того, видео мы хотим отправлять руководству колонии, чтобы оно 

смогло показать заключённым конечный результат их труда, — рассказала Елена Туркина. 

— Нам понадобится около пятидесяти фигурок размером до десяти сантиметров. А грант по-

тратим на приобретение оборудования, необходимого для съёмок и видеомонтажа. Подго-

товка роликов — это тоже стимул присоединиться к проекту, особенно тем детям, кто не ви-

дит свой досуг без гаджетов. В перспективе хотим предложить самые удачные видеозаписи 

для всероссийского просветительского онлайн-проекта «Карусель народных сказок». Орга-

низованный в партнёрстве с библиотеками, он направлен на популяризацию русских народ-

ных сказок и сказок народов России.  

Оригинальный момент в репертуар внесут тексты сказок из книги «Фольклор Новго-

родской области: история и современность» Ольги Бердяевой. А сценой для мини-

спектаклей станет чемодан из советского прошлого.  

Стартуют занятия, где участники театра займутся традиционной росписью, с 11 сен-

тября. Получив необходимые навыки, дети приступят к украшению фигурок. А потом на 

громких чтениях выберут первую сказку для постановки. 

Первыми зрителями «Деревянных сказок» станут друзья, родители маленьких актёров и де-

кораторов, а также читатели библиотеки. Впрочем, будут устроены выезды труппы со спек-

таклями в детские сады.  

 

 

Анна Мельникова 
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«Новгородские ведомости» 

31 августа 2022 года  

 

 

Нескучное лето 
 

В выходные 16 и 17 июля в посёлке Хвойная состоялось открытие губернаторско-

го проекта «Новгородское лето» и прошли первые мероприятия. 

В Центре культурного развития с приветственным словом к собравшимся землякам, 

среди которых было много детворы с мамами, папами, бабушками и дедушками, выступила 

глава Хвойнинского округа Светлана Новосёлова. 

- Поздравляю всех нас с открытием такого замечательного проекта, благодаря которо-

му каждые выходные вы сможете бесплатно посещать развлекательные, культурные и спор-

тивные мероприятия. В нашем посёлке они будут проходить в Центре культурного развития, 

в ФОКе «Хвойная», в Центральной и Детской библиотеках, в парках и на стадионе «Орби-

та», – сказала Светлана Анатольевна. – Афиши мероприятий можно будет смотреть в груп-

пах соцсетей ЦКР, ЦКДО «Гармония», администрации округа и на информационных стендах 

заведений культуры, а жителям территориальных отделов – в группах их администраций. 

Приглашаем вас принять активное участие в «Новгородском лете»! Надеюсь, что для хвой-

нинцев станет доброй традицией семьями проводить вместе весело и интересно летние вы-

ходные дни.  

<   > А в воскресенье, 17 июля, в объявленный впервые в России праздник – Единый 

День фольклора, посвящённый Году нематериального культурного наследия народов России, 

на территории Центральной и Детской библиотек прошёл «День фольклора в библиотеке» 

при участии детского коллектива «Забавушка» и его руководителя Ольги Семенюк.  

Гости познакомились с выставкой «Наше богатство – в наших традициях!», представ-

ленной книгами о традициях русского народа и Новгородской области. Ребята с удоволь-

ствие играли в традиционные игры на свежем воздухе, а позже совершили мульт-

путешествие в народную сказку. 

Теперь на протяжении двух месяцев каждые выходные всех жителей и гостей Хвой-

нинского округа ждут спортивные соревнования, квесты, спектакли, праздники, дискотеки, 

концерты, лекции и мастер-классы в рамках проекта «Новгородское лето»! Следите за афи-

шами и обязательно приходите, будем радоваться и веселиться вместе! 

 

Наталья Нилова 

«Новая жизнь» 

22 июля 2022 года 

 

 

Друг Дерсу Узала 
 

11 сентября работники Хвойнинской центральной библиотеки для участников 

клуба «Встреча» организовали мероприятие – устный журнал «Исследователь Сибири» 

о жизни и деятельности Владимира Арсеньева. 

 

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения этого талантливого писателя, 

неутомимого путешественника, известного исследователя Дальнего Востока, внёсшего 

большой вклад в изучение географии, этнографии и природных ресурсов региона, друга 

местных жителей, следопыта и учёного. Он руководил рядом экспедиций по исследованию 

горных районов, которые до Арсеньева являлись «белыми пятнами» на картах современно-

го Приморья и юга Хабаровского края. Был офицером Русской императорской армии. В 

1911-1915 годах разработал и лично возглавил ряд секретных экспедиций по борьбе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(1911%E2%80%941913)
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с хунхузами (китайскими бандитами), нелегальными иммигрантами и лесными браконьера-

ми. При Временном правительстве являлся комиссаром по делам туземных народностей 

Приамурского края. Его именем названы улицы во многих городах бывшего 

СССР, город в Приморском крае, а также краеведческий музей во Владивостоке и прочие 

объекты. 

Ведущая мероприятия, заведующая отделом обслуживания Татьяна Гунбина предста-

вила вниманию гостей выставку книг Арсеньева и рассказала о его писательской деятельно-

сти: 

- Широко известны приключенческие книги «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Уза-

ла», рассказывающие об экспедициях по Уссурийской тайге, в которые автор ходил вместе 

со своим другом и проводником, гольдом (нанайцем) Дерсу Узала. Эти книги ещё при жизни 

Владимира Клавдиевича стали популярны в России и за рубежом, а впоследствии легли в ос-

нову художественных фильмов.  

Участники клуба «Встреча» посмотрели видеоролик о загадках жизни и смерти этого 

великого человека, из которого узнали, что Владимир Арсеньев никогда не учился 

в университете и закончил только двухгодичное юнкерское училище, но посредством само-

образования смог стать компетентным и разносторонним исследователем. Сфера его науч-

ных интересов была разнообразна и обширна: он занимался географией и этнографией, кар-

тографией, статистикой, археологией, геологией, гидрологией и метеорологией, музейным 

делом, орнитологией и лингвистикой. <   > 

- Я надеюсь, что подобные мероприятия, посвящённые этому неутомимому исследо-

вателю Дальнего Востока и талантливому писателю, поднимет интерес людей к его судьбе, 

деятельности и произведениям, которые стоит прочитать, – отметила Татьяна Гунбина.  – 

Также советую посмотреть советско-японский художественный фильм «Дерсу Узала» Акиры 

Куросавы, созданный в 1975 году по мотивам произведений  Арсеньева «По Уссурийскому 

краю» и «Дерсу Узала».  

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

16 сентября 2022 года 

«Литературный киоск пополнился новыми интересными изданиями» 

 
В Литературный киоск Старой Руссы передано более ста книг от почётного мецената 

Санкт-Петербурга, основателя социально-культурного фонда «Созидающий мир», писателя, 

художника Вячеслава ЗАРЕНКОВА. 

Символическая передача состоялась на презентации новой книги Вячеслава Адамови-

ча «Смарт-афоризмы на все случаи жизни», вышедшей недавно в издательстве «Литпроект». 

Как подчеркивает сам автор, афоризмы из сборника не претендуют на какую-то осо-

бую уникальность: «Всё, что здесь написано, – это жизненные выводы, в основе которых моё 

понимание добра и зла, счастья и любви, семейного уклада и мироздания. Умозаключения о 

нашем отношении друг к другу, обществу и окружающей среде. Думаю, эти размышления 

схожи с мыслями миллионов людей, в мировоззрении которых преобладают добро, сопере-

живание и любовь к миру». 

Заренков уверен: всего тремя-четырьмя строчками можно описать смысл всей жизни, 

дать совет, как поступить в том или ином случае, а также ободрить человека, вселить в него 

надежду, вернуть радость. <   > 

Кроме авторских сборников, в Литературный киоск «приехали» труды крупнейших 

духовных писателей предыдущего столетия, книги о почитаемых святых и праведниках, тол-

кования на Евангельские чтения, истории монастырских обителей России. Также в подарок 

старорусцам присланы книги известных петербургских писателей «Пропадать, так с музой» 

Валерия Попова, «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни» Анатолия Аграфенина, «Пе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%85%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9A._%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
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тербургские тайны. Занимательный исторический путеводитель» и «Петербургские тайны. 

Город, которого нет» Владимира Малышева. 

Приготовлен подарок и для юных читателей: «Сказки» Корнея Чуковского, «Истори-

ческая азбука Санкт-Петербурга» Евгения Лукина. Что любопытно, в числе детских изданий 

– две книги внучки Вячеслава Заренкова «Рассказы моего дедушки», в которых удивитель-

ный мир открывается юной писательнице во время прогулок с мудрым дедушкой. <   > 

Добавим, что в Литературном киоске всегда есть посетители: и взрослые, и школьни-

ки. Но 13 сентября возле него было необычайно оживлённо. И дело не только в том, что по-

года стояла хорошая, солнечная. 

Директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская привез-

ла (что стало уже доброй традицией) новые номера «РГ», журнала «Родина», а также подар-

ки от директора Национального парка «Куршская коса» Анатолия Анатольевича Калины: 

фотоальбомы, посвящённые истории парка, сборники, в которых собраны уникальные сним-

ки Куршской косы к. 19 - н. 20 вв. 

Свежие газеты и журналы пользуются у старорусцев и гостей города особой популяр-

ностью и разбираются практически мгновенно. Да и хорошие книжные издания тоже не за-

держиваются на полках. Приходите и выбирайте то, что нравится вам! 

 

«Старая Русса» 

15 сентября 2022 года 

 

 

 

«Старорусские зарисовки Татьяны Степановой» 

 
В Арт-пространстве «Открытие» центральной городской библиотеки им. Ф.М. Досто-

евского разместилась выставка «Старорусские зарисовки» художницы Татьяны Степановой. 

Многие знают Татьяну Анатольевну Степанову как педагога восьмой средней школы. 

А начинала она свою учительскую карьеру после окончания университета в 2021 году с Аг-

ролицея №25, школы №4 и детской школы искусств.  

Татьяна поделилась своими воспоминаниями: 

- Моя история как художника началась очень давно. Рисую с самого детства, сколько 

помню себя. Первое воспоминание о рисовании: укромный уголок за занавеской у окна, бе-

лые обои, разноцветные фломастеры в старой маминой сумке… Каждому художнику понят-

но, что белый лист (стена) очаровывает и заставляет творить. Угол стал любимым, несмотря 

на наказание. По рассказам мамы, было мне тогда три года. Родители поняли, что в семье 

родился художник, с тех пор недостатка в художественных материалах у меня не было.  

У современного ребенка, начиная с малых лет, огромный выбор кружков, школ, где 

можно заниматься интересным для себя делом и развивать таланты. В 80-годы прошлого 

столетия это было гораздо труднее. Поэтому рисовать меня никто не учил, но всячески под-

держивали. В школьные годы занималась хореографией (родители надеялись исправить мне 

осанку), а я мечтала учиться рисовать, поэтому все свободное время подглядывала за заняти-

ями учеников художественного отделения. Осуществить свою мечту смогла только после 

окончания 9 класса- самостоятельно пришла на вступительные экзамены в школу искусств. 

Два года, оставшиеся до окончания средней школы, с огромным удовольствием училась у 

Лилии Фридовны Родионенковой, а потом поступила на факультет искусств и технологий в 

НовГУ. 

Работая в учебных заведениях города, Татьяна не переставала заниматься творче-

ством, и уже в 2003 году состоялась ее первая персональная выставка в выставочном зале 

Центра художественных народных промыслов и ремесел в Старой Руссе. Среди работ в ос-

новном была представлена масляная живопись и графика в пейзажном жанре. Затем эти ра-

боты экспонировались на выставках в городах Холм и Чудово. <   > 
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В 2012 году Татьяна Степанова вернулась к педагогике. Работа в школе, в студии 

«Стимул», самостоятельные пленэры и зарисовки – обычный рабочий день художницы. 

Творческая педагогика отнимает много времени и сил, но на помощь приходит арт-терапия. 

Татьяна отмечает, что в рисовании для нее заключается лучший отдых. 

- Блокнот и карандаш всегда со мной, я могу остановиться и сделать набросок, а потом 

довести его до ума и написать картину. 

Люблю Старую Руссу и пытаюсь передать это в своих работах – одно и то же место 

пишу с разных ракурсов. Достопримечательности города стараюсь показать с необычных 

мест, далеких от традиционных туристических маршрутов, так мне кажется интереснее. Хо-

чется показать в своих работах оригинальную, неброскую провинциальную красоту старого 

города. 

За последние десять лет состоялись еще две персональные выставки в Старой Руссе (в 

центре «Берегиня») и в Великом Новгороде (в библиотеке «Читай – город»). 

Татьяна Степанова не стоит на месте. В последнее время она увлеклась акварелью. В 

этой технике у нее написана целая серия авторских открыток, которые могут стать сувенир-

ным набором в виде фотокопий с оригинала. Эти акварели и другие работы Татьяны Степа-

новой вы можете увидеть в читальном зале центральной городской библиотеки им. Ф.М. До-

стоевского. Выставка будет работать до 25 сентября. 

 Перед вашим взором на картинах художника предстанут любимые уголки города и 

окрестностей, запечатленные в разное время года, величественные храмы, местные пейзажи, 

раскрывающие красоту нашей малой родины. 

Какое впечатление от выставки будет у вас, какие эмоции вызовут картины, вы смо-

жете узнать, если придете на творческую встречу с художником Татьяной Степановой, кото-

рая состоится 15 сентября в 17.30 в читальном зале нашей библиотеки. Приходите, мы вам 

рады! 

 

 

 

Ирина Шеремета 

«Старая Русса» 

15 сентября 2022 года 

 

 

«Поэт, писатель, философ» 
 

Москвич Виктор Фёдорович Дружинин – советский и российский специалист по соци-

альной философии, доктор философский наук, профессор, писатель и наш земляк. Он родил-

ся в Старой Руссе в 1939 году, где и проживал с родителями до войны. Потом жизненные до-

роги увели будущего писателя в солнечную Молдавию, в дальний Приморский край, связав, 

наконец, накрепко Виктора Дружинина со столицей нашей Родины. Однако про родину ма-

лую Виктор Фёдорович никогда не забывал. Да и как забыть, ведь здесь, под Старой Руссой, 

в кровавой мясорубке Северо-Западного фронта начался боевой путь его родителей. 

Разменяв девятый десяток, Виктор Дружинин осуществил свою мечту и навестил Ста-

рую Руссу. В день начала Второй мировой войны, 1 сентября, Виктор Фёдорович со своей 

помощницей Ольгой Васильевной Жуковой посетил музей Северо-Западного фронта и пере-

дал документы из семейного архива, свидетельствующие об участии его родителей Фёдора 

Алексеевича и Лидии Фёдоровны в боевых действиях под Старой Руссой. История семьи 

Дружининых отражена в музейном проекте «Истории Победы». 

Состоялась и намеченная встреча писателя с читателями. Её организовали сотрудники 

городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского, которые поддерживают завязавшееся заочно 

знакомство с Виктором Дружининым. Виктор Фёдорович стал активным участником акции 

«Городу Достоевского – книга в подарок». Он подарил библиотеке свои книги, изданные в 
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разные годы. Стихи и рассказы, философские размышления, публицистика, наверняка нашли 

своего читателя. 

На творческой встрече Виктор Дружинин рассказал о своей жизни, линия которой 

полна крутых поворотов. Получив техническую авиационную специальность, наш земляк 

проработал много лет на предприятиях и в НИИ. После пятидесяти лет он начал заниматься 

философией и посвящает своё время писательскому труду. В своих книгах «Как жить чело-

веку на планете Земля?», «Человек в современной философской картине мира», «Книга муд-

рости» автор предлагает читателю поразмышлять над важными философскими вопросами, 

которые рано или поздно задаёт себе каждый мыслящий человек. 

Философским оказался и вопрос, адресованный Виктору Дружинину одной из участ-

ниц творческой встречи: «Что ожидает Россию в будущем?». «Россия, на мой взгляд, это та-

кая сфера, где преображаются разные национальности и народы, становясь более миролюби-

выми», – ответил философ. Он считает, что об этом писал в своих поздних произведениях 

Достоевский, отображая квинтэссенцию русского национального самосознания. Между тем, 

Виктор Фёдорович считает, что мир добра и зла находится в постоянном противоборстве, но 

это и есть равновесие. 

 

 

Ирина Шеремета 

«Старая Русса» 

15 сентября 2022 года 

 

 

«Летний читальный зал продолжает работать» 

 
В канун Дня семьи, любви и верности, 7 июля, в связи с непогодой летний читальный 

зал работал в помещении библиотеки. 

Состоялась премьера книжной выставки «В мире ничего важнее нет, чем семья, 

любовь и понимание». 

Открыла мероприятие ведущий библиотекарь Светлана Трошина. Она рассказала, кто 

же такие Пётр и Феврония. Ведь именно 8 июля отмечает православная церковь день памяти 

этих святых. Светлана Николаевна познакомила участников встречи с житием Петра и 

Февронии, написанным в XVI веке священником дворцового собора Спаса на Бору в Москве, 

великим книжником Ермолаем (впоследствии в иночестве Эразмом). Это повествование 

стало жемчужиной древнерусской литературы. Его высоко ценил академик Д.С. Лихачёв. 

Валентина Михайловна Васильева рассказала о материалах, представленных на выставке: с 

репродукцией иконы «Пётр Муромский и Феврония», с красиво оформленным текстом 

молитвы благоверным Петру и Февронии (благословление на вступление в брак), статьёй из 

периодических изданий о русском дне любящих. 

День семьи, любви и верности отмечается с 8 июля 2008 года. Праздник стал очень 

популярен. Многие молодые люди едут в Муром, чтобы отыскать там своё счастье. 

Кроме беседы, вниманию собравшихся был предложен мультипликационный фильм о 

Петре и Февронии и видеосюжет о празднике. 

 

 «Старая Русса» 

14 июля 2022 года 

 

 

«Летний читальный зал продолжает собирать единомышленников» 
 

14 июля в Старой Руссе традиционно собрал друзей гостеприимный летний 

читальный зал, в этот раз он был посвящён проведению Петровской ярмарки в Старой Руссе, 
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которую традиционно организовывали после завершения Петрова поста. 

Заведующая читальным залом городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского Лариса 

Юрьевна Орлова провела занимательный экскурс в историю для собравшихся любителей 

литературы и краеведения. Прогулка прошла с использованием современного 

аудиооборудования, исторических костюмов и вспомогательных визуальных материалов. 

Экскурсия началась на набережной, напротив Воскресенского кафедрального собора, 

после чего участники прошли к месту, где раньше располагался Тихвинский мост, 

переместились к Соборному мосту, заглянули в лавку модистки, где все желающие женщины 

нарядились в ретрошляпки, а мужчины повязали галстуки. В завершение в 

импровизированной чайной лавке на Соборной площади собравшиеся отведали чаи из 

местных старорусских трав, квас, приготовленный по древнему рецепту, и сладости 

местного производства из Боровичского, Демянского уездов Новгородской губернии. 

А так как традиционно ярмарка не обходилась без развлечений, для участников было 

организовано балаганное представление яркого сказочного персонажа со старорусской 

пропиской «Петрушка женился». 

Встреча, как всегда, прошла интересно, весело и познавательно. 

О традиции проведения летнего читального зала рассказала заведующая отделом 

обслуживания городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского Валентина Михайловна 

ВАСИЛЬЕВА: 

– Идея летнего читального зала родилась еще в 2013 году, но тогда мероприятие 

имело совершенно другой формат: мы выходили в парк с книгами и газетами. К нам 

присоединялись жители и гости города. Мы собирались с июня по август каждый четверг, а 

впоследствии приняли решение расширить данное мероприятие, сделать его массовым и 

вынести на городские площадки. Мы «вооружились» плакатами, лозунгами, сделали 

таблички и начали проводить встречи участников летнего читального зала в различных 

локациях нашего прекрасного городка. 

Прошедший 2021 год был объявлен Годом 200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского, и тогда мы освоили все площадки, связанные с жизнью и творчеством 

великого писателя в Старой Руссе. Мы говорили о нём в разных ракурсах: о его 

общественной жизни в городе, о написанных здесь произведениях, о книге его дочери 

Любови Фёдоровны Достоевской и многом другом. Хочется отметить, что эти встречи 

пользовались большой популярностью среди горожан. 

Этот год для летнего читального зала является юбилейным – ему исполнилось 10 лет. 

Он проходит под лозунгом «Книжная эстафета в Старой Руссе», и каждую встречу мы 

организуем в новом месте и на новую тему. Мы уже обсуждали творчество нашего земляка 

писателя Глеба Алёхина, говорили о юбилее Александра Александровича Гончарова, а в 

следующий четверг планируем обсудить литературные труды автора изречения «…мы 

невольно несём в себе святость и Оптиной пустыни, и святость Старой Руссы» Валентина 

Григорьевича Распутина, которому в этом году могло исполниться 85 лет. 

Все желающие принять участие в летнем читальном зале приглашаются 21 июля в 11 

часов на набережную Ф.М. Достоевского (встреча у Соборного моста). 

 

 

Елена Зубкова 

 «Старая Русса» 

21 июля 2022 года 

 

 

«Зарядитесь хорошим летним настроением!» 

 
С началом летнего туристического сезона в Великом Новгороде официально 

стартовал большой социальный проект – уличный фестиваль «Новгородское лето», 
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инициатором которого стал губернатор Андрей Никитин. Такой фестиваль проводится в 

регионе впервые. Начиная с 16 июля, яркие события фестиваля под открытым небом 

проходят во всех районах области, в том числе и в Старой Руссе. По субботам и 

воскресеньям при хорошей погоде жители и гости города любого возраста могут посетить 

спортивные соревнования, квесты, праздники, концерты, лекции, кино, дискотеки и мастер-

классы на любой вкус и совершенно бесплатно. 

В рамках фестиваля проходят гастроли оркестра русских народных инструментов 

Новгородской областной филармонии имени Бабанова и его солисток Галины Шабаровой и 

Любови Макухи. Оркестр уже побывал в Старой Руссе и выступил на Дне города. 

В прошедшие выходные фестиваль «Новгородское лето» пригласил старорусцев на 

несколько площадок. 

В субботу с утра на Центральном стадионе все желающие смогли принять участие в 

спортивной программе «Зелёный фитнес», подготовленной комитетом физической культуры 

и спорта. 

В полдень у Литературного киоска сотрудники Городской библиотеки – филиала №2 

им. В.И. Марченко развлекали детей на «Поляне весёлых затей «Лето красное, прекрасное». 

А через два часа на Соборной площади у фонтана стартовала экскурсия по городу «Русса 

знакомая и незнакомая», которую провела педагог Центра детского творчества Ольга 

Давыдова по самым интересным городским локациям. Сама площадь – это один из 

исторических объектов Старой Руссы, о котором можно рассказать много интересного. На 

набережной Ф.М. Достоевского экскурсанты послушали интересный рассказ о жизни 

писателя и его семьи в Старой Руссе, прогулялись по улицам, полюбовались архитектурой 

Спасо-Преображенского монастыря и церкви Георгия Победоносца и послушали интересный 

рассказ о самой большой выносной иконе – Старорусской Божией Матери, прошли к 

курорту, где окунулись в атмосферу летнего отдыха, к памятнику «Орёл» и к стеле «Город 

воинской славы» – символам воинской доблести. 

К вечеру на липовых аллеях Соборной площади сотрудники Молодёжного 

культурного центра в колоритных костюмах персонажей позапрошлого столетия пригласили 

и маленьких, и взрослых на интерактивные игровые площадки программы «Игры и потехи 

19 века», знакомили всех желающих с историей игр – серсо, бочче, крокет, городки, волан – 

и учили в них играть. Согласитесь, что таких подвижных развлечений очень не хватает 

современным детям, а многие родители даже не слышали названий этих игр. В соцсети об 

этой игровой площадке одна из подписчиц Любовь Литвинова оставила такой комментарий: 

«Благодарю за прекрасную и совершенно неожиданную возможность окунуться назад в 

далёкое прошлое и поучаствовать в играх наших пра-пра-пра. Спасибо организаторам, 

участникам данного проекта! Узнали много новой информации». 

В воскресенье вновь открылся Литературный киоск, возле которого прошло 

награждение самых активных читателей. Заместитель главы района Елена Комарова и 

директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская 

поприветствовали собравшихся и вручили самым активным читателям киоска дипломы и 

сувениры. Елена Леонидовна отметила, что Старая Русса – город уникальный, его жители 

тоже уникальны, поэтому и проект «Литературный киоск» получился уникальным. 

Церемония награждения совершенно неожиданно превратилась в настоящий мини-

спектакль, в котором в роли архивариуса выступила сотрудник детской библиотеки Зинаида 

Васильевна Овечкина (хорошо знакомая старорусцам, многим с самого детства), а поэты 

Литературного объединения «Живой мост» проникновенно и трогательно прочитали свои 

стихи. 

В конце программы все желающие (а таких оказалось немало) поставили экслибрис на 

привезённых Анжеликой Гурской из СанктПетербурга новых книгах и получили небольшие 

сладкие презенты. 

На Соборной площади собрались любители северной ходьбы, а приверженцы самого 

интеллектуального вида спорта побывали «в гостях у Шахматной королевы». За шахматной 

доской встретились как начинающие шахматисты, так и профессионалы, готовые поделиться 
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своими знаниями и опытом. 

В Александровском сквере у Живого моста хорошим настроением в рамках новой 

всероссийской акции «Единый день фольклора» всех прохожих зарядили творческие 

работники Центра народного творчества и ремёсел «Берегиня». 

В следующие выходные вас снова ждут различные увлекательные мероприятия, 

главное – чтобы погода не подвела. 

Следите за нашей афишей в группе газеты «ВКонтакте»! 

 

Тамара Федотова 

 «Старая Русса» 

21 июля 2022 года 

 

 

 

«Награды для самых активных читателей Литературного киоска» 
 

В воскресенье, 17 июля, на улице Воскресенской состоялись чествования лучших 

читателей Литературного киоска Старой Руссы. 

Уникальный просветительский проект, организованный «Российской газетой» и 

газетой «Старая Русса» при поддержке администрации Старорусского муниципального 

района, существует чуть меньше года, но за это время вокруг киоска сложилось настоящее 

книжное братство. 

Более четырех тысяч посетителей из самых разных городов России побывали в 

киоске, сотни новых современных книг были подарены читателям киоска петербургскими 

издателями, журналистскими коллективами, писателями и партнёрами проекта. Многие 

старорусцы, любящие книжное чтение, нашли здесь своих единомышленников, о 

замечательной культурной инициативе узнали не только в СЗФО, но и за его пределами, а 

горожане получили веский повод гордиться достойным делом, которое активно живёт и 

развивается в нашем городе. 

По мнению организаторов, пришла пора подвести первые итоги и наградить людей, 

которые за 10 месяцев существования киоска стали его лучшими друзьями. 

Старорусская городская библиотека имени Ф.М. Достоевского определила имена 10 

самых активных читателей. Ими стали семеро взрослых старорусцев: Юлия Ивановна 

Берман, Галина Адольфовна Кимаск, Галина Ивановна Леднева, Екатерина Алексанровна 

Лисина, Светлана Георгиевна Соколова, Светлана Олеговна Хмелева и (что особенно радует) 

трое школьников из 9 класса ШО № 4 гимназии: Вероника Миронова, Ксения Рудакова и 

Елена Фатеева. 

Награждённые получили дизайнерские почётные дипломы, сувениры от 

организаторов проекта и Городского центра туризма, подарки от петербургской «Книжной 

лавки писателей» – знаменитого места встреч книголюбов Петербурга, а также от 

издательства «Питер», которое неоднократно выступало дарителем книг для читателей 

Литературного киоска. 

Кроме того, награжденные получили специальный номер журнала «Родина», 

выпущенный в июне ограниченным тиражом и предназначенный для избранных 

получателей.  

О том, что ждёт Литературный киоск в ближайшее время и как планируется развивать 

этот проект, рассказала Анжелика Владимировна ГУРСКАЯ – директор Северо-Западного 

филиала «Российской газеты». 

– Анжелика Владимировна, Вы были одним из инициаторов проекта «Литературный 

киоск Старой Руссы». Удалось ли полностью реализовать задуманную концепцию? 

– Справедливости ради отмечу, что инициаторами создания Литературного киоска 

выступили сами жители города. Мы, журналисты, лишь помогли вывести эту историю на 

более масштабный уровень. 
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Признаюсь, сомнений и волнений перед открытием киоска было много. Кому, как не 

мне, знать, насколько строгими и придирчивыми могут быть мои земляки. Но теперь уже 

можно утверждать: у нас все получилось. Литературный киоск стал уникальным проектом, 

аналогов которому нет ни в одном городе России. 

Как в старые добрые времена, всем миром мы сделали по-настоящему живое дело. 

Киоск, как и планировалось, стал новой туристической достопримечательностью города, 

местом притяжения, знакомства и общения единомышленников-книголюбов. И как 

следствие – инструментом воспитания нового мышления у горожан как носителей 

замечательной русской традиции книжного чтения. 

Нас поддержали коллеги журналисты из партнёрских изданий, аудитория проекта в 

соцсетях и СМИ превысила полмиллиона человек. Это отличный результат. 

Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Хочется привлечь как можно 

больше интересных дарителей с эксклюзивными изданиями, хочется украсить киоск, 

добавить новые штрихи в его оформление. И, конечно, мы много думаем о том, что дальше. 

– На церемонии награждения лучшим читателям киоска было предоставлено право 

поставить экслибрис акции на новые книги, которые Вы привезли в Старую Руссу. Чем 

интересны книжные новинки? Что нового ждёт читателей? 

– Как обычно, я привезла свежие выпуски «Российской газеты» и исторического 

журнала «Родина». Книги с автографами авторов прислали «Книжная лавка писателей» и 

наш давний партнёр издательство «Питер». Не остались без внимания юные читатели – в 

киоск приехали свежие и архивные выпуски журнала для детей и школьников «Костёр». 

Если с литературно-художественным журналом «Звезда» рушане уже знакомы, то 

литературный журнал «Аврора», председателем редакционного совета которого является 

известный писатель Валерий Попов, приехал в Старую Руссу впервые. Надеюсь, любители 

современной прозы и поэзии найдут в журнале немало любопытного. 

Кроме того, я привезла из Республики Коми замечательные подарки от команды 

туристического проекта «Серебряное ожерелье России». Заместитель полномочного 

представителя Президента России в СЗФО Любовь Павловна Совершаева передала в киоск 

путеводитель «Серебряное ожерелье России» со своим автографом. Первые экземпляры 

этого издания был представлены всего несколько дней назад на Малом форуме Ассоциации 

СМИ Северо-Запада в старинном селе Усть-Цильма. Книга стала итогом журналистской 

экспедиции по маршрутам «Серебряного ожерелья», поэтому в ней нет сухой статистики, 

она любопытна авторским взглядом журналиста и писателя Анатолия Аграфенина на 

интереснейшие туристические объекты Северо-Запада. Книжка и сама оказалась большой 

путешественницей – пролетела со мной на самолёте с пересадками почти две тысячи 

километров. 

Кстати, Любовь Павловна сказала, что с удовольствием посетит наш киоск во время 

своего ближайшего визита в Старую Руссу. 

Ещё один подарок для любителей путешествий – книжка «От А до Я : Азбука Усть-

Цилемского района» с автографом главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба. 

Книга знакомит с самыми интересными историческими, культурными и природными 

объектами Усть-Цильмы, территорию которой человек начал заселять за несколько 

тысячелетий до нашей эры. Кстати, вместе с книжкой глава региона передал оригинальный 

сувенир – современную реплику древнего охотничьего календаря, в котором девять 

промысловых животных соответствуют девяти месяцам древних коми. Для охотников такие 

календари были незаменимой вещью, ведь бить «хозяина месяца» строжайше запрещалось. 

Сейчас этот календарь превратился в своеобразное развлечение для любителей гороскопов, 

которые могут определить свое тотемное животное по дате рождения. 

– На награждении лучших читателей оказалось, что двое из них – Ваши учителя… 

– Увидев в списке, который подготовила библиотека, фамилии своих учителей, я 

обрадовалась. Галина Адольфовна Кимаск была моим учителем химии и возилась с нами на 

факультете будущего учителя, а Юлия Ивановна Берман начинала преподавать мне 

немецкий язык. В том, что из меня вышло что-то толковое, несомненно, есть и их вклад. А я 
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рада, что они остались для меня настоящими учителями, не потерявшими интерес к книге и 

ценящими новое знание. 

Знаете, когда разочаровывают ученики – это довольно частая и допустимая история, 

но вот когда разочаровывают учителя… есть в этом что-то глубоко неправильное. Для меня 

церемония стала поводом выразить моим учителям огромную благодарность. И, пользуясь 

случаем, хочу призвать старорусских учителей: приводите в Литературный киоск своих 

учеников, будьте их проводниками в мир книги. 

– Учитывая востребованность у горожан такого рода просветительских инициатив, 

можно ли в ближайшее время ждать каких-то новых идей? 

– Да, идеи есть. Весной на Петербургском международном книжном салоне мы вместе 

с главным редактором журнала «Адреса Петербурга» Сергеем Ярошецким объявили о старте 

«Архитектурного проекта» – конкурса на лучший проект благоустройства территории 

Литературного киоска. 

Согласитесь, при всей привлекательности самого киоска не мешало бы облагородить 

территорию по соседству с ним. Наш конкурс призван решить эту проблему. В творческом 

состязании примут участие студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета - будущие дизайнеры городской среды, градостроители, 

архитекторы-реставраторы, ландшафтные архитекторы. 

Задача перед ними будет поставлена многосложная: превратить очень маленькую 

территорию возле киоска в современное, модное, атмосферное, удобное и уютное 

общественное пространство. И самое главное – сохранить при этом существующий 

патриархальный колорит города. 

Мы предложим конкурсантам не просто «сделать красиво», но и наполнить проект 

новым содержанием – предусмотреть зоны для проведения камерных уличных мероприятий, 

например: литературных встреч, презентаций, чтений, творческих дискуссий, научно-

популярных лекториев или литературно-художественных постановок. 

Лучшие проекты будут представлены на суд жителей Старой Руссы, которые выберут 

победителя народным голосованием. 

Уже в сентябре архитектурный десант высадится в Старой Руссе, чтобы 

познакомиться с городом, сделать первые чертежи и эскизы. 

 

 

Елена Зубкова 

 «Старая Русса» 

21 июля 2022 года 

 

 

 

«Новгородское лето в Старой Руссе: занятие найдется для каждого» 
 

В рамках губернаторского проекта “Новгородское лето” минувшие выходные в Старой 

Руссе прошли насыщенно и активно. 

Субботнее утро началось со ставшей уже традиционной программы “Зеленый фитнес” 

с Натальей Горбач. Для любителей литературы вновь открыл свои двери “Летний читальный 

зал” Центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского. 

Для маленьких жителей и гостей Старой Руссы сотрудниками Детской библиотеки 

была организована и проведена отдельная развлекательно-культурная программа - ассорти-

кросс “Лето, солнце, сто фантазий” у Литературного киоска. Работники ЦК им. Т.Фрунзе 

развлекали ребят интерактивной программой “Сюрприз-шоу” на Соборной площади. Оба 

мероприятия пришлись по душе ребятам, они активно провели время, от души позабавились 

и ушли в хорошем настроении. <   > 

Губернаторская программа “Новгородское лето” будет работать до конца сезона. В 

рамках проекта планируется проведение массовых культурных мероприятий на открытых 
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площадках города. 

 

 

Елена Зубкова  

«Старая Русса» 

4 августа 2022 года 

 

 

«Как хорошо быть снова вместе» 
 

В школах района прошли традиционные мероприятия, посвященные началу но-

вого учебного года и Дню знаний. 

Это настоящий праздник для учителей, школьников и их родителей, а поэтому на 

торжественных линейках очень нарядно от улыбок, белых бантов и многочисленных букетов 

цветов. 

«В новом учебном году за парты в школах района сели 1100 учеников, - рассказала 

заместитель председателя комитета образования, спорта и молодёжной политики админи-

страции муниципального района Валентина Михайлова. <   > 

Об этом позаботились и культработники района, подготовив для младших школьни-

ков театрализованные представления. В Парфинском КДЦ устроили «Первоклассный празд-

ник» с путешествием в мир знаний. Вместе с клоунами ребята посетили занимательные уро-

ки, «зажигали» на переменах, запоминали напутствия на учебный год. 

В Федорковском Доме культуры школьникам предложили отправиться в путь за 

«конфетами знаний» и заверили: «кто съест такую конфету, меняется прямо на глазах: начи-

нает хорошо учиться, становится умным, внимательным, находчивым и любознательным». 

Прогулка была познавательной и весёлой. Детвора побывала в «Загадочном лесу», на «За-

бавной поляне» и в «Музыкальном парке». А ещё были спортивная эстафета в Налючском 

ДК, путешествие по облакам «аккуратное», «грамотное», «доброе», организованное Сергеев-

ской сельской библиотекой, интерактивный кроссворд в ДК п. Пола и многое другое. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

9 сентября 2022 года 

 

 

 

«Его стихи мы слышим вновь» 
Под таким названием сотрудники Парфинской центральной библиотеки подготовили 

литературно-музыкальную композицию, посвящённую одному из любимых многими 

поэта – Роберту Рождественскому: 20 июня ему исполнилось бы 90 лет. 

-Участниками этой творческой встречи стали члены литературного объединения 

«Радуга Приильменья» и просто любители поэзии, — поделилась председатель 

литобъединения Эльвира Меликова. — Роберт Рождественский до сих пор является одним из 

самых читаемых и любимых поэтов. Библиотекарь Татьяна Прокофьева интересно 

рассказала о его жизни и творчестве, представив презентацию стихов в его исполнении. Мы 

все были в восторге! 

Звучали и песни на его стихи — «Любовь настала», «Сладка ягода», «Эхо любви», 

«Позвони мне, позвони» из кинофильма «Карнавал», «Загадай желание», «Мои года — моё 

богатство», «Я, ты, он, она — вместе целая страна», исполненные в том числе и мэтрами со-

ветской эстрады — Иосифом Кобзоном, Муслимом Магомаевым, Анной Герман и другими 

популярными певцами. На наших глазах выступили слёзы радости — ведь это было во вре-
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мена нашей юности и молодости. Поэт оказался гораздо современнее и актуальнее той эпо-

хи, в которой жил. Своим творчеством, особенным стилем, он затронул чуткие струны 

наших сердец. Ведь стихи поэтов-шестидесятников, как их тогда называли, невозможно бы-

ло достать в магазинах. Их переписывали и передавали друг другу.  

Выражу мнение многих, кто бывает на творческих вечерах, организованных Парфин-

ской центральной библиотекой: они становятся всё интереснее и интереснее, объединяют 

вокруг себя всё больше и больше любителей поэзии и литературы. Здесь всегда царит ду-

шевная, эмоциональная, трогательная атмосфера. 

Огромное спасибо коллективу библиотеки за доставленные нам радость и удоволь-

ствие! Ждём новых встреч. 

Своим мнением о мероприятии поделилась одна из его участниц — Татьяна Фионова: 

«Растрогало прямо до слез. До чего же приятно бывать на таких мероприятиях! В уют-

ной атмосфере читального зала слышать знакомые, а порой и незнакомые поэтические стро-

ки. Работники библиотеки всегда творчески подходят к таким мероприятиям, готовят их на 

высоком уровне. Большое им за это спасибо. Сюда хочется приходить вновь и вновь». 

 

 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

1 июля 2022 года 

 

 

«Ромашковое настроение» 
 

О мероприятиях, проводимых в районе накануне празднования Дня семьи, люб-

ви и верности. 

Этот полевой жизнерадостный и жизнеутверждающий цветок считается символом 

любви и чистоты, русской природы и тёплого лета. Приятно видеть его и гулять по ромаш-

ковым полям, а чтобы сохранить летнее настроение на весь год, можно смастерить цветок 

своими руками. 

«К Дню семьи, любви и верности наш методист по лоскуту Екатерина Семеновна 

Смирнова провела для девочек и их мам мастер-класс по изготовлению игольницы «Ромаш-

ка», — поделилась новостью руководитель Полавского дома ремесел и фольклора Светлана 

Ефремова. — И взрослые, и дети с удовольствием трудились над этой поделкой - интересной 

в изготовлении и полезной для домашнего обихода. Общие занятия способствуют сплоче-

нию и лучшему пониманию между родителями и детьми. Ведь семья — самое ценное и 

главное в жизни каждого человека, который всегда нуждается в понимании и поддержке 

близких, готов горы свернуть за детскую улыбку и теплые объятия. Пусть наше мероприятие 

укрепит семейное благополучие, способствует добрым и открытым взаимоотношениям. 

Ромашковое настроение подарили детворе и в Федорковской сельской библиотеке. 

Библиотекарь Ольга Терентьева рассказала рукодельницам библиомастерской «Творцы-

молодцы» легенду о ромашке, а затем научила, как изготовить этот чудесный цветок своими 

руками. Из обычной белой бумаги ребята сделали прекрасную и всеми любимую ромашку — 

веер. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

8 июля 2022 года 
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«Обменялись опытом работы» 
 

В центральной библиотеке посёлка Парфино состоялась встреча председателей 

первичных ветеранских организаций районного совета ветеранов. 

- На этот раз гостем была наша бывшая землячка Валентина Владимировна Иванова, 

ныне проживающая в Щегловском сельском поселении Всеволжского района Ленинградской 

области, где возглавляет первичную ветеранскую организацию, а всего у них 30, - рассказы-

вает председатель районного совета ветеранов Эльвира Меликсетовна Меликова. – Валенти-

на Владимировна поделилась с нами опытом работы своей первичной организации. В общем 

и целом они проводят те же мероприятия, что и мы: отмечают государственные праздники, 

организуют спортивные мероприятия, включая ту же скандинавскую ходьбу; проводят дека-

ду пожилых людей. Конкурсы «Ветеранское подворье», поздравляют юбиляров и т.д. 

По подаркам, которые нам привезла и вручила гостья, мы поняли, что наш бюджет не 

сравним с бюджетом их района. Это были магнитики с блокнотом для записей; сборники: 

«Знакомьтесь, город Всеволожск!», изданный в прошлом году; «Ветеранское движение. Мы 

несём донесение от павших живым…», изданный в 2016 году; «Источник мужества» (2021), 

посвященный 80-летию Дороги жизни (о блокаде Ленинграда), в который вошли стихи по-

этов и рисунки учащихся детских школ искусств Всеволожского района. 

Все сборники прекрасно оформлены, в цвете и глянце, изданы типографией г. Санкт-

Петербурга. Это, безусловно, дорогое удовольствие. 

За чаепитием мы обменивались впечатлениями, находили общие темы, радовались 

нашей встрече, фотографировались на память. 

Как хорошо, что мы можем дружить с ветеранскими организациями других регионов, 

узнавать об их работе и проблемах, а они есть везде. 

Такие встречи несут только позитив, радость и удовольствие. 

Мы благодарны директору центральной библиотеки Галине Михайловне Семёновой 

за предоставленное уютное помещение для нашей встречи. 

 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

22 июля 2022 года 

 

 

«Мысли вслух» 
 

Творческим вечером под таким название отметил 20 июля свой день рождения 

член литературного объединения «Радуга Приильменья» Виктор Мельник. 

«Вечер прошел в Парфинской центральной библиотеке. Подготовила и провела его 

сотрудник библиотеки Любовь Петровна Зиновьева. Она так трогательно, детально и инте-

ресно рассказала о творческой жизни Виктора Григорьевича, подготовила презентацию обо 

всех его увлечениях. А он прекрасный фотограф, замечательный мастер по изготовлению 

поделок из дерева, поисковик с многолетним опытом и необыкновенный поэт, который пи-

шет о природе, любви к своей малой родине и, конечно, о войне, причем так, как будто сам 

воевал за Родину, терял друзей и родных. 

Мы провели восхитительный вечер и, наверное, запомним его надолго. Поздравляли 

Виктора Мельника с днем рождения, а товарищи по перу — в стихотворной форме, слушали 

его стихи, желали ему здоровья и поэтического вдохновения на долгие-долгие годы», — по-

делилась впечатлениями руководитель литобъединения Эльвира Меликсетовна Меликова. 

По специальности Виктор Мельник — техник-строитель, трудился в СУ-319, на стро-

ительстве гидролизно-дрожжевого и фурфурольного завода в п. Парфино, потом в Заильмен-

ской сплавной конторе, на Парфинском фанерном комбинате, откуда и ушел на пенсию. 
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Этот человек знаком многим парфинцам и жителям района, но есть грани его творче-

ской жизни, не всем известные. На вечере отмечалось, что он один из лучших читателей рай-

онной библиотеки, отдаёт предпочтение исторической литературе, увлекается и военной, а 

также фантастикой, литературой о животном мире. 

Особая страница в его жизни — поисковая деятельность. Он стоял у истоков этого 

движения и посвятил ему более 25 лет своей жизни. 

Вообще круг интересов у Виктора Мельника широк и разнообразен. Он хорошо игра-

ет на губной гармошке, самодельной флейте. С легкостью может напеть какой-нибудь мотив. 

В совершенстве владеет художественным свистом. 

Но из всего многообразия увлечений центральное место в его жизни занимает поэзия. 

Вот уже более 14 лет он радует всех своими удивительными стихами: чистыми, как роднико-

вая вода; легкими, словно пушистые снежинки; добрыми, искренними и так западающими в 

душу... 

Много их прозвучало и на этом вечере. В 2015 году центральной библиотекой п. Пар-

фино издан его первый авторский сборник стихов «И просыпается поэзия во мне», кроме то-

го, он автор нескольких коллективных сборников. Виктор Григорьевич активный участник 

литературного объединения «Радуга Приильменья». Много выступает, часто в молодёжных 

аудиториях. Это умный, общительный, эрудированный человек, интересный собеседник. 

 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

29 июля 2022 года 

 

 

«Здесь дорог каждый уголок» 
 

Большую праздничную программу, фейерверк и дискотеку подготовили культ-

работники для полавчан и гостей: в минувшую субботу в Поле отмечали день посёлка. 

Хорошие новости 

И хотя эта традиция сохраняется из года в год, каждый такой праздник — неповтори-

мый и незабываемый, с яркими песенно-танцевальными номерами, подготовленными одно-

сельчанами и самодеятельными артистами из районного центра. Поэтому желающих стать 

зрителями торжественной части, посвященной 126-й годовщине посёлка, которая проходила 

в Доме культуры, был полон зал. 

Первые поздравления и самые теплые пожелания — здоровья, благополучия, процве-

тания односельчане приняли от глав Парфинского муниципального района Александра Зало-

гина и Полавского сельского поселения Сергея Петрова. <   > 

 

В ногу со временем 

В поселке не принято отставать от современности: здесь запущены и успешно реали-

зуются инновационные программы. Работает модельная библиотека, где за счет модерниза-

ции появились современные компьютеры, станции для подзарядки гаджетов, интерактивные 

доски, а пространство стало более доступным для людей с. ограниченными возможностями 

здоровья. Приобретено 985 экземпляров новых книг. Коллектив возглавляет Галина Цветко-

ва. 

С сентября 2019 года на базе Полавской школы успешно и плодотворно работает 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Отличные показатели в его ра-

боте достигнуты благодаря педагогам Светлане Широковой и Владимиру Осипову, а школь-

ники, обучающиеся в центре, — неоднократные призеры областных конкурсов. 

 

Помним! 
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В этот день полавчане почтили минутой молчания память земляка, российского воина Сергея 

Фёдорова. Он погиб в июне 2022 года, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной 

операции на Украине, куда пошел добровольцем. 

Срочную службу проходил на территории Северо-Кавказского региона, был замести-

телем командира взвода войсковой разведки в звании старшего сержанта, участвовал в бое-

вых действиях чеченской кампании. Односельчане запомнят его как настоящего патриота и 

борца по призванию. «Спасибо тем, кто с честью выполняет свой воинский долг и стоит на 

страже рубежей нашей Родины», — говорят полавчане. 

 

 

  Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

12 августа 2022 года 

 

«Не остались в стороне» 
 

Парфинская районная ветеранская организация активно участвует в обще-

ственной жизни. 

- 4 августа состоялась встреча ветеранов с заместителем главы администрации, пред-

седателем комитета по обеспечению деятельности администрации муниципального района 

Жанной Абрамовой по поводу общественного обсуждения программы развития Новгород-

ской области «Точки роста», — поделилась председатель районного совета ветеранов Эльви-

ра Меликсетовна Меликова. — Жанна Анатольевна подробно и доступно рассказала ветера-

нам о направлениях развития области. Раздала каждому анкеты для внесения предложений 

по одному или нескольким направлениям. Ветераны задавали много вопросов, обсуждали 

волнующие проблемы и пути их решения. Внесли немало предложений, особенно по вопро-

сам, касающимся нашего района. 

Ветераны района с энтузиазмом участвуют и в реализации программы областного со-

вета ветеранов «Активное долголетие». Уже вечером того же дня они, с палками для спор-

тивной ходьбы, встретились в центральной библиотеке п. Парфино, где сотрудник библиоте-

ки Ольга Мошникова, после общей разминки, провела спортивные занятия по скандинавской 

ходьбе. А затем все дружно сидели в библиотеке и пили вкусный чай, беседуя друг с другом. 

 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

12 августа 2022 года 

 

 

«С любовью, верой и надеждой живи, живи моё село» 

 

Под таким красивым названием 7 августа в Новой Деревне прошёл традицион-

ный День села. 

На праздник собрались и взрослые, и дети. Каждый нашёл здесь для себя занятие по 

душе. Взрослые с любопытном рассматривали оформленные в фойе Дома культуры выстав-

ки. Большой популярностью пользовалась выставка «Рук прекрасное творенье», на которой 

представлены работы руководителя творческой лаборатории «Вдохновение» Сергеевского 

Дома культуры Любови Александровой. А выставка «Очаг культуры и добра» посвящалась 

120-летнему юбилею Налючской сельской библиотеки. Свои пожелания библиотеке участ-

ники праздника - и взрослые, и дети - оставили на символических сердечках, которыми укра-
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сили импровизированный торт. <   > 

С важным событием - 120-летним юбилеем поздравления принимали от юных читате-

лей и коллег, работников Налючского Дома культуры, и сотрудники Налючской библиотеки. 

Церемонию награждения сопровождали концертные номера - задушевные лирические 

песни переплетались с веселыми зажигательными танцевальными ритмами. 

Праздник, посвященный Дню деревни, удался на славу!  

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

12 августа 2022 года 

 

«Краски Парфинского лета» 

 

В минувшую субботу, 13 августа, жители Парфина отметили 84-й День рождения 

своего посёлка. 

Основное праздничное действо проходило на площади Парфинского культурно-досугового 

центра и прилегающей к нему территории, куда и собрались люди добрые, гости славные. 

Здесь с утра работали интерактивные площадки, аттракционы, ярмарочные ряды, торговля, 

фотовыставка и фотозона, созданная работниками библиотечной системы, проводились 

мастер-классы и многое другое. 

На других посмотрели и себя показали 

В этом году возобновили традицию начинать праздничные мероприятия, посвященные Дню 

поселка Парфино, с шествия организаций и учреждений. А поскольку 2022 год объявлен 

годом культурного наследия народов России, то его в этот раз украсили творческие 

коллективы, которыми богата и Парфинская земля. 

< …> 

Но вот настало и время чествования людей наших за отличия, да успехи в делах раз-

ных. Со свертком-указом и глашатай пожаловал.  

Почетные грамоты Новгородской областной Думы Виталий Юдин вручил: Светлане 

Евгеньевне Григорьевой, депутату Думы Парфинского муниципального района — за много-

летний добросовестный труд в органах местного самоуправления области; Ларисе Никола-

евне Ивановой, заведующей Лажинским фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшеру 

Парфинского филиала Старорусской ЦРБ, и Галине Андреевне Цветковой, заведующей По-

лавской сельской библиотекой межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

Парфинского муниципального района — за высокие достижения и заслуги в трудовой дея-

тельности. 

Музыкальные подарки для них и всего люда собравшегося подготовили Татьяна Фи-

шина, которая спела песню «Хуторянка», и Светлана Маркова вместе с хором ветеранов 

«Русская душа» исполнившая «Желаем». <… > 

Были и фестиваль красок Холи, и дискотека, и пенная вечеринка, и, конечно, празд-

ничный салют. Он прозвучал в честь нашего славного поселка Парфино и его замечатель-

ных, трудолюбивых и талантливых жителей. 

 

 
 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

19 августа 2022 года 
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В рамках «Новгородского лета» 
В роще села Мошенское в минувшую субботу читали вслух 

В нынешние выходные, как и неделю назад, в любимом месте отдыха мошенчан и 

гостей села было оживлённо и интересно. Здесь в рамках губернаторского проекта «Новго-

родское лето» проходили различные мероприятия, организованные нашими работниками 

культуры. Это музыкальные, развлекательно-игровые программы от ККЦ «Уверь», ожив-

лённые, шумные, весёлые, а также лирические, удивительно гармонирующие с окружающей 

природой мероприятия от Мошенской центральной районной библиотеки. 

Ну а 23 июля все посетители рощи смогли принять участие в акции «Всероссийский 

день чтения вслух. Живая классика». Они с увлечением читали строки М. Лермонтова, М. 

Зощенко, С. Есенина, Ф. Абрамова, А. Алексина и других. Для самых маленьких были при-

готовлены стихи А. Барто и сказки А. Пушкина. 

Прозвучали и строки наших поэтов-земляков Е. Русакова, П. Петрова, А. Новгород-

ской, Е. Царевой. Геннадий Нилов прочел для собравшихся рассказ собственного сочинения. 

Отметим, что мероприятие также проводилось в рамках губернаторского проекта «Новго-

родское лето». 

 

 

Владимир Николаев 

«Уверские зори» 

28 июля 2022года  

 

 

 

Праздник семейного чтения прошёл в воскресный день в районной 
библиотеке 

 
На мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, пришли самые ак-

тивные, эрудированные и творческие читатели, любящие книгу. Праздник был организован в 

виде соревнования семейных команд — шесть семей объединились в три команды. Первым 

испытанием для них стали загадки, затем следовало озвучить вторую часть пословиц и так 

далее. 

Особенно интересными и захватывающими были «Фольклорные загадки о книге и 

чтении», «Знатоки пословиц и поговорок», «Самый умный», «Перепутанные сказки», «Лите-

ратурная путаница», «Вопрос-ответ», «Сказочные объявления» и другие. 

Самым трудным оказался конкурс, в котором нужно было отгадать автора книги по 

отрывку из мультфильма, по мотивам которой он снят. Название все вспоминали сразу, а вот 

со знанием их авторов было сложнее. По итогам «книжных соревнований» победила команда 

Ковальских, за что была награждена сладким призом. 

Продолжился праздник семейным чаепитием: в задушевной дружеской беседе стар-

шее поколение делилось своими секретами, как приучить детей к чтению, и просто беседо-

вали на разные темы. Затем желающие приняли участие в мастер-классе по изготовлению 

символа праздника — ромашки. 

Мероприятие получилось очень интересным, познавательным и подарило всем заме-

чательное настроение. 

 

 

Марина Василенко 

«Уверские зори» 

14 июля 2022 года 
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Под кронами деревьев   
 

Как удачно выбрали название Литературной гостиной – «СТИХиЯ»: в камерном испол-

нении – стих и я, а как шагнёт за порог – стихия! Под летними воздушными сводами разгу-

лялась 2 июля поэтическая стихия в центре города, где состоялись Литературные чтения, ор-

ганизованные Пушкинской библиотекой. 

В сквере Отважных пожарных звучали стихи и музыка. В этот солнечный день здесь со-

брались истинные мастера и ценители поэтического слова! В Малой Вишере традиции поэ-

тических встреч имеют давнюю историю – с ноября 1952 года, когда в районной газете вы-

шла первая «Литературная страничка», а вслед за ней зародилось литературное объединение, 

позже получившее название «Спектр». Старшее поколение хорошо знакомо с творчеством 

местных авторов, а вот юные маловишерцы только начинают знакомство с поэтами ЛитО. 

Перед публикой выступили со своими стихами Елена Бабошина, Марина Бойкова-

Гальяни, Екатерина Ершова, Надежда Лукьянец, Тамара Мурашова. А также гостьи из 

Санкт-Петербурга – кандидат исторических наук, член Союза писателей России Татьяна Ни-

кольская, поэтесса и редактор сборников стихов Ирина Катченкова. 

В исполнении студентки колледжа искусств им. Рахманинова Дианы Щербаковой про-

звучал ноктюрн № 2 Шопена. Учитель русского языка и литературы школы № 4 Татьяна 

Агеева от имени педагогов выразила признательность библиотеке за активную работу по 

продвижению поэтического слова и знакомству школьников с творчеством маловишерских 

авторов. 

Это была встреча единомышленников. Авторам пожелали новых поэтических открытий, 

удачных строк, благожелательной критики и благодарных слушателей. Новые встречи обяза-

тельно состоятся, потому как сейчас продолжается набор детей в поэтический клуб «Зарян-

ка» в детской библиотеке, и, значит, есть надежда, что на маловишерской земле вырастут но-

вые таланты и поэтическое слово будет звучать и дальше! 

 
«Малая Вишера» 

8 июля 2021 года 

 

 

Спасибо, Ирина!    
 

23 сентября в Пушкинской библиотеке открылась фотовыставка нашей землячки 

Ирины Лариной «Счастлив тот, в ком детство живёт». 

На встрече царила тёплая атмосфера, пронизанная хорошим настроением и 

позитивными эмоциями, которые всем подарила Ирина. Представленные 20 работ излучают 

подлинную детскую радость познания мира. Помимо добрых эмоций от встречи с творчески 

одарённым человеком и настоящим профессионалом, сотрудники библиотеки получили в 

подарок от гостьи книги, которые в ближайшее время пополнят фонд. 

Ирина провела для всех присутствующих мастер-класс, как правильно проводить 

фотосъёмку на фотоаппарат и смартфон. Непосредственная юная модель Таисия завоевала 

наши сердца умением держаться перед камерой и покорила всех своим обаянием. 

Выставка будет работать в читальном зале библиотеки до конца 2022 года.  

 

Н.Семёнова  

 «Малая Вишера» 

30 сентября 2022 года 

 

 

Вот и стал город на год взрослей, у него впереди – юбилей    



46 

 

 
Работники Пушкинской библиотеки на праздновании Дня города оформили в центре 

города фотовыставку работ нашей землячки Ирины Лариной «Город детства моего» и 

предлагали желающим приобрести краеведческие пособия о Малой Вишере и календари с 

городскими видами.  

 

 

Светина Е. 

 «Малая Вишера» 

26 августа 2022 года 

 

 

Вкусный день   
 

Песни, танцы, детские игры, радостное настроение от встреч со знакомыми и гостями 

– что ещё нужно человеку на празднике? А если внести в тот список гастрономическую ноту 

– совсем замечательно! 

Таким и получился 6 августа День деревни Дворищи, главным событием которого 

стал второй гастрономический фестиваль «ШульчинFest». 

Приехали сюда не только маловишерцы, но и жители соседних регионов. С 

праздником всех поздравили первый заместитель главы администрации района Александр 

Зайцев, глава Бургинского сельского поселения Александр Маршалов и депутат 

Новгородской областной думы Максим Бомбин. Конечно, чествовали в этот день юбиляров, 

старожилов деревни и других участников фестиваля. 

Программа праздника была насыщенной, и каждый мог выбрать, к чему душа лежит. 

Кто-то участвовал в мастер-классах, других привлекли выставки декоративно-прикладного 

творчества, конкурса «Чучело огородное», краеведческих пособий, подготовленных 

центральной библиотекой, ребятня вовсю играла. 

Все были зрителями концерта местных талантов, музыкальных коллективов города и 

района. И, конечно же, напробовались ржаных сканцев, шульчинов и калиток с начинками 

– фестивальной заглавной выпечки! 

 

 «Малая Вишера» 

12 августа 2022 года  
 

 

Родное торжество 
Жители Молвотиц отпраздновали День села 

Вряд ли кто поспорит, что для жителей небольшого населённого пункта День села или 

деревни — это какое-то особенное, доброе и родное торжество. Это не многолюдный город, 

но здесь тоже по-своему кипит жизнь, а односельчане — словно одна большая семья: знают 

друг друга, умеют вместе радоваться успехам и вместе сопереживать неудачам, умеют лю-

бить свою малую родину, без которой не представляют жизни. 

В солнечный субботний день 23 июля жителей Молвотиц поздравил с праздником 

глава муниципального округа Сергей Горкин и пожелал землякам здоровья, мирного неба, 

процветания и всего наилучшего. 

В рамках проекта губернатора Новгородской области Андрея Никитина «Новгород-

ское лето» на площадке у дома культуры вертелся целый развлекательный калейдоскоп. 

Например, на территории фотозоны можно было сфотографироваться у небольшого стога 

сена, расположившегося у импровизированной деревенской околицы, усеянной ромашками и 

цветами из вязаных салфеток. 
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Библиотекарь Татьяна Михайлова провела для детей младшего возраста игровую про-

грамму «Мы из сказки, ты нас знаешь?». На «Библиотечной полянке» ребята постарше и 

взрослые могли принять участие в викторине «О предметах русской старины». 

На выставках были представлены картины Анжелики Орловой, детские рисунки на 

тему «Моё село». А плетёные лукошки и лапти, керосиновые лампы, самопрялки да разные 

вышитые полотенца, рушники с салфетками можно было лицезреть на выставке «Уголок 

старины». 

Не обошлось и без угощений: по традиции всех потчевали ухой и пирогами. А закон-

чился праздник салютом и дискотекой. 

 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

22 июля 2022 года 

 

 

 

До свидания, лето! 
26 августа состоялось закрытие сезона работы детских площадок «Радужное лето», функци-

онирующих при культуре Марёвского округа. 

Лето — время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья, свободного об-

щения детей. 

В течение всей смены летних детских площадок, организованных в рамках проекта «Нов-

городское лето», инициированного губернатором Новгородской области Андреем Никити-

ным, ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый следующий день 

был не похож на предыдущий и наполнен яркими впечатлениями, общением и встречами с 

интересными людьми. Большое внимание культработники совместно с сотрудниками район-

ной библиотеки уделяли не только пропаганде культуры и здорового образа жизни, но и изу-

чению правил дорожного движения, пожарной безопасности. Проводились конкурсы, викто-

рины, квест-игры, разнообразные праздники. Ребята проявляли себя не только в спорте, но и 

в творчестве, и, конечно же, проводили время с пользой. 

Последний день работы летней площадки прошёл ярко и красочно, а начался он, по тра-

диции, с линейки. Поприветствовав собравшихся ребятишек, ведущая мероприятия библио-

текарь Лариса Кизюрина оповестила о закрытии летнего сезона игр и забав и предложила 

активно провести этот день. 

Вначале подопечные «Страны летних затей» Моисеевского СДК (руководитель Наталья 

Прохоренко) выступили перед присутствующими со сценкой «Мы — за здоровый образ 

жизни!». Затем на обновлённой площадке у библиотеки ребята были вовлечены в весёлые и 

задорные конкурсы и игры: «Кот и мыши», «Гуси-гуси», «Третий лишний». 

В завершение дня состоялась дискотека на свежем воздухе с угощением конфетами и, ко-

нечно же, участники мероприятия дружно опустили радужный «Флаг лета», что символизи-

ровало завершение работ детских летних площадок. 

Дни, проведенные на летних площадках, наполненные незабываемыми впечатлениями и 

полезными делами, надолго останутся в памяти. 

 

 

Инна Сафина 

«Марёво» 

9 сентября 2022 года 
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Деревня моя... 
После вынужденного двухлетнего перерыва (из-за пандемии) в Моисееве вновь 

отметили престольный праздник иконы Казанской Божией матери. И вновь по традиции 

приурочили к этому событию День села. 

— Уважаемые жители деревни и гости! Радость встречи сегодня объединяет всех нас. 

Молодцы устроители мероприятия — всегда отмечают День села в свой престольный 

праздник. Доброе отношение к своей малой родине достойно уважения. Я только что 

возвратился с заседания Правительства Новгородской области, спешил к вам на встречу. 

Коллеги передают поздравления и пожелания всего наилучшего, отдельные поздравления — 

от нашего земляка заместителя председателя областной Думы Владимира Королёва. 

Благодарю жителей села за то, что с любовью относитесь к своей родине, помните и 

чтите её богатую историю, которая уходит корнями в 1495 год, благоустраиваете свои 

подворья, трудитесь на земле. Передаю хорошую новость: благодаря поддержке губернатора 

Андрея Никитина газификация нашего края начнётся на 6 лет раньше предполагаемого 

срока. Вручаю Моисеевскому СДК сертификат на 100 тысяч рублей — как лучшему в 

рамках проекта культурно-досуговому учреждению на территории сельского поселения, — 

это выступление главы Марёвского муниципального округа Сергея Горкина собравшиеся 

встретили аплодисментами. 

Много тёплых слов услышали участники праздника от заведующей отделом культуры 

Марины Ивановой. Лейтмотивом её поздравления стали песенные строки «С чего начинается 

Родина». Для каждого это — родное село, родной дом и родные люди. Выступившая 

пожелала всем только хорошего и отличного праздничного настроения. 

Ведущие Наталья Прохоренко и Юлия Оборотистова постарались, подготовив 

интересный сценарий мероприятия, проходившего в формате концерта, получившегося 

разнообразным, интересным и весёлым. 

Солистки РДК Татьяна Осипова, Татьяна Варламова, Анастасия Беликова, Елена 

Васильева, её дочь Варвара, Марина Акинина прибыли на помощь коллегам и были тепло 

встречены зрителями. Приехали и артисты из соседнего села — театральный коллектив 

«Лик» Велильского СДК. Жизненные ситуации деревенского бытия точно, с юмором 

воспроизвели Надежда Евстигнеева, Татьяна Пономарёва, Вера Илларионова. 

Светлана Захарова представила танцевальные номера своего коллектива «Мираж», 

работающего на базе РДК. <   > 

Работала «Чайная лавка» — супруги Ратниковы приглашали желающих. Поделки и 

свои таланты, разумеется, продемонстрировали Галина Мергенталлер, Раиса Саноян. 

Валентина Ивановна (библиотекарь Моисеевского сельского филиала) предлагала 

занимательную викторину, посвящённую народному творчеству и российской истории. 

Маргарита Горкина и Марина Смирнова провели демонстрацию творческих работ Натальи 

Гудильхиной — её успехи заметны не только в Марёвском округе, но и за его пределами. 

Оказывала услуги студия «Аква-грим». Приятным запахом манили щашлыки. 

После концертной программы с успехом прошли деревенские забавы и, как всегда, 

ночная дискотека, где веселились от души и молодёжь, и граждане постарше. Наконец, 

заключительный аккорд — праздничный фейерверк, яркие сполохи которого разцветили 

июльское небо, напоминая всем нам: трудности последних лет преодолеем и всё у нас будет 

хорошо. 

Ведущие благодарили за участие в празднике. Желали, чтобы деревня Моисеево жила 

и процветала. 

 

Галина Николаева  

«Марёво» 

5 августа 2022 года 

 

 

Семья, согретая любовью 
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Замечательный праздник появился в новейшей истории России. 

В обществе он пользуется всё большей популярностью, потому как близок и понятен 

людям — речь идёт о самом дорогом, о семье. 

В Марёвском муниципальном округе он ежегодно широко отмечается. Так, в 

районной библиотеке состоялся тематический вечер, чествовали на котором супругов Олега 

и Ольгу Егоровых. 

В 2022 году исполнилось 20 лет их супружеской жизни — родные и близкие 

поздравляли «молодых» с фарфоровой свадьбой. 

Ведущие вечера Любовь Румянцева и Тамара Петрова, согласно праздничному 

сценарию, предоставили слово главе семейства Олегу Владимировичу, который в свою 

очередь вручил жене подарок и роскошный букет в знак любви. <   > 

Не обошлось без памятных подарков, цветов и тёплых пожеланий. 

Начальник Марёвского отдела социальной защиты Владимир Петров сделал памятный 

снимок всех собравшихся и подготовил видеоролик праздника. 

У ведущих было много сюрпризов для гостей. Это и видеоролики общих семейных 

дел Егоровых (техническое исполнение Татьяны Ивановой), и знакомство с древними 

легендами, и неожиданные вопросы супругам и гостям, игра в ромашку, участницами 

которой стали мама Ольга и дочь Есения, танец супругов- юбиляров. 

Вечер продолжился за чаепитием. «Невеста» угостила гостей фирменным печеньем и 

выпечкой собственного изготовления. И, конечно, как водится, — задушевные разговоры 

собравшихся, тёплые воспоминания о семейной жизни, о детях, внуках. 

В заключение — общая фотография на память, слова благодарности сотрудникам 

библиотеки за подготовленный праздник. Он принёс всем положительные эмоции, а также 

уверенность в том, что такие встречи укрепляют и развивают семейные отношения. 

 

Валентина Голубева 

«Марёво» 

22 июля 2022года 

 

 

«Новгородское лето» - всем на радость 
Каждые выходные в Любытине, Зарубине, Неболчах проходят мероприятия в рамках 

нового губернаторского проекта, нацеленного на развитие активности и интересного досуга. 

Проект носит название «Новгородское лето» и предусматривает, что в период с 16 

июля по 28 августа по выходным дням во всех крупных населенных пунктах региона будут 

проходить культурные и спортивные мероприятия. 

Жители Любытинского района и его гости уже побывали на мастер-классах, 

поучаствовали в квестах, конкурсах и викторинах. Идей и выдумки работникам культуры не 

занимать. 

Особенно повезло жителям Любытина, где свои усилия объединили работники 

библиотеки. ДК и музея. Причем мероприятия проходят в самой вдохновляющей обстановке 

- на кипах сена в ангаре близ Славянской деревни. Все желающие от мала до велика уже 

изготовили здесь букеты, обереги и куклу травницу. 

6 августа здесь запланирован театр теней. А 7 августа около Любытинского ДК 

состоится концерт камерного оркестра Новгородской филармонии, где можно будет 

услышать музыкальные произведения в исполнении солиста Даниила Шабарова. 

 

Кира Соболева 

 «Любытинские вести» 

5 августа 2022 года 

 

 

 



50 

 

«Вместе навсегда» 
 

Восьмого июля жители Демянского района отметили один из самых трогатель-

ных праздников - День семьи, любви и верности. 

 

Россияне знакомы с этим праздником ещё с 2008 года, а в этом году он стал офици-

альным. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 28 июня. 

В Демянском районе сложилась добрая традиция - в этот день чествовать пары, се-

мейный стаж которых достоин уважения. В их числе и золотые юбиляры, которые были при-

глашены на праздничную программу в Центр культуры и досуга «Селигер». 

Нарядные и красивые супружеские пары Маловых, Михалёвых, Кречкевич, Верзило-

вых, Константиновых, Быковых собрались вместе с родными и друзьями в фойе ЦКД «Сели-

гер». Перед началом торжественного мероприятия здесь работниками Центральной район-

ной библиотеки была организована тематическая книжно-иллюстрированная выставка и фо-

тозона «Ромашковое счастье», а также детский уголок от молодёжного Центра «МИКС» и 

свадебная инсталляция, подготовленная при технической поддержке студии семейного твор-

чества «Волшебная иголочка». 

Затем в зрительном зале состоялась праздничная программа, организованная работни-

ками культуры и отделом ЗАГС администрации района. 

Ведущие торжества Елена и Вероника Шацкие адресовали золотым юбилярам самые 

тёплые слова и наилучшие пожелания. <   > 

Одним словом, демянцы ещё раз доказали, что главное в жизни человека - это семья. 

Это частица Святой Руси, с чего начинается жизнь народа, страны. И одноимённый празд-

ник, в честь русских святых Петра и Февронии, как яркий пример любви, верности и само-

пожертвования. 

Мира и благополучия вам и вашим семьям! 

 

 

Александр Шпилев 

«Авангард»  

14 июля 2022 года  
 

 

«Солнце, песни, развлечения» 
 

Демянский район присоединится к областному фестивалю под открытым небом 

«Новгородское лето». 

 

В первые выходные июня в Великом Новгороде стартовал уличный фестиваль «Нов-

городское лето». Инициатором фестиваля стал губернатор Андрей Никитин. По задумке ко-

манды организаторов, разноплановые события фестиваля должны радовать широкую целе-

вую аудиторию на главных общественных площадках областного центра. При этом все со-

бытия фестиваля бесплатны для участников. 

Ещё одна особенность проекта в том, что после «тестирования» концепции в Великом 

Новгороде, фестиваль отправился покорять районы Новгородчины. 

А потому уже в эти выходные Демянск тоже наполнится яркими красками «Новгород-

ского лета». 

В Демянске в воскресный день на территории Больничного городка заработает Чита-

ющая скамейка «Летнее настроение с книгой». Книги и журналы любители досуга будут 

изучать на свежем воздухе.  

В Лычкове на площадке сельского дома культуры состоится конкурсно-

развлекательная программа «Под семейным зонтом».  

А в Песках на спортивной площадке участников будет ждать квест-игра «Ключ к за-
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гадкам природы», познавательная программа с заданиями по станциям, посвящённым род-

ному краю. 

Этими выходными «Новгородское лето» на Демянской земле не окончится, обещают 

организаторы. Расширится и его география: на карте района появятся новые фестивальные 

точки. 

 

Мария Клапатнюк 

 «Авангард» 

14 июля 2022 года  

 

 

 

«Для разума и здоровья» 
 

В минувшие выходные в Демянском районе прошли мероприятия в рамках гу-

бернаторского проекта «Новгородское лето». 

 

В райцентре народный хор «Русская песня» пригласил всех желающих на фольклор-

ные посиделки. Собравшиеся смогли прикоснуться к традициям народной культуры: от ду-

ши насладиться частушками и страданиями, принять участие в играх и танцах, узнать немало 

интересного о народных инструментах. 

А в уютном уголке Больничного городка, у комплексного Центра социального обслу-

живания, работники центральной районной библиотеки организовали читающую скамейку, 

где прошло мероприятие «Летнее настроение с книгой», посвящённое единому Дню фольк-

лора, который отмечался 17 июля. 

Работники Лычковской библиотеки и сельского дома культуры провели конкурсно-

развлекательную программу «Под семейным зонтом» на площадке у дома культуры, в кото-

рой было немало забавных эстафет. 

Увлекательную квест-игру «Ключ к загадкам природы» организовали на тренажёрной 

спортивной площадке и работники Песоцкого сельского дома культуры и библиотеки. Ко-

манды «Стражники чистоты» и «Экологический патруль» прошли восемь станций с задани-

ями различной сложности, в которых требовалось применить логику и смекалку, умения в 

отгадывании ребусов и творческие способности. 

Преодолевая станции, команды получали природные карточки за правильные и быст-

рые ответы. По завершении игры ребята создали общую картину природы. Все участники 

мероприятий получили массу положительных эмоций и позитивное настроение, чудесно 

скоротав летние деньки на свежем воздухе. 

 

 

Александр Шпилев  

«Авангард» 

 21 июля 2022 года  

 

 

«Романса упоительные звуки» 
 

Прошедшие выходные в Демянском районе были наполнены мероприятиями, 

организованными в рамках губернаторского проекта «Новгородское лето». 
В этот раз на открытой площадке у ЦКД «Селигер» прошёл вечер романсов, который 

подготовила и провела Ирина Польская. 

В мир русского романса в этот июльский денёк смог погрузиться каждый, кто пришёл 

насладиться этим красивым музыкальным жанром и услышать замечательные поэтические 
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строки, написанные самим автором стихотворений Ириной Польской. 

Вечер получился тёплым и душевным, наполненный мелодиями романтизма и любви. 

Для всех присутствующих звучала только «живая» авторская лирика: стихи Ирины Польской 

и Натальи Жандаровой в прочтении самих авторов и чтецов Александры и Леонида Поль-

ского. 

Своей игрой на гитаре порадовали Алексей Кононов и Кирилл Польский. И, конечно 

же, прозвучали самые любимые и душевные романсы и песни: «Ни для тебя», «Живёт моя 

отрада», «От зари до зари», «Мой костёр», «Любовь - волшебная страна», «Дождик осен-

ний», «Колокольчик», «Белой акации гроздья душистые», «Очарована, околдована» в испол-

нении Татьяны Терёхиной, Ларисы Грибалевой, Александра Корпусова. Эти композиции за-

тронули сердца слушателей, потому как в строчках воспевается некая история на ту или 

иную жизненную тему. Она близка как автору романсов, так и многим людям, которые 

находят что-то близкое к себе, какую-то отдушину в своих переживаниях и проблемах. По-

этому и сейчас романс остаётся любимым жанром вокала, развиваясь и двигаясь вперёд. 

А работники Демянской детской библиотеки организовали на летней площадке «Биб-

лио-дворик «Читаем и играем». Здесь дети имели возможность окунуться в мир литературы 

и полистать страницы красочных журналов, а также совершить путешествие в удивительный 

мир сказок и поучаствовать в играх. 

Одним словом, на летних площадках скучать не приходится. Можно и спортом за-

няться, и культурными мероприятиями насладиться. Главное, чтобы погода не подвела и 

настроение тому сопутствовало. 

 

 

Александр Шпилев,  

«Авангард»  

28 июля 2022 года 

 

 

 

«Отдыхаем с пользой» 
В прошедшие выходные в рамках губернаторского проекта «Новгородское лето» 

также мероприятия прошли и на площадках района. 

 

В Лининском парке села Полново для детей была организована игра-путешествие 

«Весёлые туристы», в которой ребята продемонстрировали свои туристические навыки, а 

заодно силу, ловкость и выносливость. Для шишковской детворы работники сельской биб-

лиотеки провели квест-викторину «На солнечной поляночке» на экологическую тему. 

Песоцкие ребятишки совершили познавательное путешествие в мир полезных трав, 

где многое о них узнали не только из книг, но воочию смогли познакомиться с растениями, 

выехав на поле. 

А в райцентре в парке сотрудники Демянской детской библиотеки провели мероприя-

тие «Лето книжных открытий». Дети с радостью заглянули на «читающую скамейку», где 

можно было познакомиться с различными детскими журналами и книгами. Вместе с веду-

щими мероприятия ребята разгадывали кроссворды и ребусы, отвечали на вопросы литера-

турной викторины. «Читающая скамейка» пользовалась популярностью и у взрослых, кото-

рые активно участвовали в акции «Буккроссинг». 
 

 

Александр Шпилев  

«Авангард» 

  04 августа 2022 года 
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В ладу и гармонии 
В прошлую пятницу, в День семьи, любви и верности, в районной библиотеке чество-

вали семейные пары, которые своим трудом и семейными ценностями славят наш 

округ.Среди приглашённых на мероприятие пар две из них отметили 50 – летний юбилей 

совместной жизни: это супруги Николай Дмитриевич и Тамара Ивановна Петровы, Иван Си-

дорович и Галина Кронидовна Ивановы. Ещё две пары в этом году перешагнули 40 - летний 

рубеж супружеской жизни – Николай Иванович и Светлана Владиленовна Маковкины, Сер-

гей Лаврентьевич и Валентина Васильевна Зуевы. 35 – летие совместной жизни – знамена-

тельная дата супругов Николая Ивановича и Татьяны Васильевны Лыжовых. Со словами по-

здравления к семейным парам обратилась заместитель главы администрации муниципально-

го округа Валентина Пыталева. Она пожелала супругам крепкого здоровья, взаимопонима-

ния, любви родных и близких. Песни в исполнении заведующего Верёхновским СДК Нико-

лая Зазулина стали музыкальным подарком для собравшихся. Директор библиотечной си-

стемы Галина Лебедева на память о встрече вручила виновникам торжества букеты и не-

большие сувениры. Прекрасным завершением встречи стало праздничное чаепитие. Следует 

добавить, что 8 июля в регионе проходили праздничные мероприятия, посвященные Дню 

семьи, любви и верности. <   > 

 

Людмила Нилова 

«Вперёд» 

  15 июля 2022 года 

 

 

ЗАРЯЖАЕМСЯ НАСТРОЕНИЕМ ВМЕСТЕ 
Спортивные соревнования, квесты, праздники, дискотеки, концерты, лекции, кино и 

мастер-классы... На три летних месяца городские парки и общественные пространства 

наполнятся весельем и развлечениями на любой вкус и возраст для всех жителей Новгород-

ской области в рамках губернаторского проекта «Новгородское лето». В числе организаторов 

фестиваля — Правительство области, минкультуры региона, Новгородское областное теат-

рально-концертное агентство, комитет культуры и молодёжной политики областного центра, 

муниципальное учреждение «Парки Великого Новгорода». Все мероприятия проходят бес-

платно и пройдут под открытым небом. 

 В воскресенье на набережной было очень оживлённо. Межпоселенческая библиотека 

имени Б.С. Романова провела акцию «Лето, солнце, пляж — возьми с собой книгу в багаж!». 

Лето — время отпусков и каникул. Сколько интересных и приятных дел можно переделать в 

этот период. Библиотекари твёрдо знают, что летний отдых — отличный повод взять в руки 

книгу, причём такую, о какой не захочется пожалеть после прочтения. Каждый читатель 

смог в этот день найти книгу по своему вкусу: и детективы с закрученным сюжетом, и опас-

ные путешествия, и истории о крепкой дружбе и трогательной любви.  

Недалеко от библиотеки под открытым небом нарядные артисты разного возраста 

взволнованно готовились к выступлениям на II Межрегиональном фестивале-конкурсе 

«Валдайская волна». Многочисленные зрители с удовольствием наслаждались пением 

участников фестиваля в номинациях: народный, эстрадный и академический вокал. На «По-

ляне сказок» состоялся настоящий праздник музыки, песен, улыбок и хорошего настроения! 

Победители и лауреаты конкурса вычислялись по системе проходного балла, поэтому заслу-

женные награды получили все коллективы и солисты, заявившие о себе ярко, достойно и 

профессионально. 

В следующие выходные вас вновь ждёт насыщенная программа. Следите за анонсом и 

не упустите возможность с пользой провести летние дни, получить заряд бодрости, встре-



54 

 

титься с друзьями, стать участниками познавательных, спортивных и развлекательных меро-

приятий. 

 

 

 Елена Лукьянова 

 «Валдай» 

22 июля 2022 года 

 

 

ОТ НОМЕРА ДО НОМЕРА -2 
Продолжаем кратко говорить о том, что осталось за пределами печатного номера газеты 

«Валдай» за неделю с 20 по 26 июля. 

 

 

20 июля в читальном зале библиотеки состоялась встреча с Ириной Тереховой — 

коллекционером фарфоровых кукол и не только, очень интересным и неординарным 

человеком. На выставке была представлена часть её коллекции кукол из серии «Дамы 

эпохи». Ирина провела очень интересную экскурсию по экспозиции. Все желающие смогли 

задать свои вопросы коллекционеру и узнали много интересного из истории кукол. 

Оказывается, первые фарфоровые красавицы служили совсем не для игр. Такие куклы были 

законодательницами высокой моды и манекенами. Они вдохновляли барышень на 

изысканные туалеты. 

Зрители чувствовали, с какой любовью Ирина рассказывала о своих куклах и 

покидали зал с прекрасным настроением и улыбками. 

 

 

 Елена Лукьянова 

 «Валдай» 

29 июля 2022 года 

 

 

«Доступная среда» 
Инвалидам – везде у нас дорога. Следуя этому благородному принципу, прокура-

тура Батецкого района вручила руководству центральной библиотеки предписание с 

требованием оборудовать крыльцо к главному входу в здание удобным для въезда ин-

валидов-колясочников пандусом. 

… Сооружением пандуса занималось ООО «Стройдоступность». Проект согласован с 

областным обществом инвалидов.  

– В настоящее пандус для инвалидов, сооружение которого завершится в ближайшие 

дни, не востребован, – считает заведующая информационно-методическим отделом комитета 

культуры и туризма администрации муниципального района Анастасия Ёлкина. – Однако в 

перспективе ситуация может измениться. Главное – права граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья соблюдены. Совсем скоро и инвалидам-колясочникам будет предо-

ставлена возможность беспрепятственного посещения библиотеки. 

 

 

Андрей Евгеньев 

«Батецкий край» 

8 сентября 2022 года 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

В честь леса 
В Молвотицкой библиотеке прошло мероприятие для детей, посвящённое Дню 

работников леса. 
В рамках программы ребята приняли участие в игре-путешествии «Без леса нет жиз-

ни». Одной из задач юных путешественников было оформление плаката «Лес — наше богат-

ство», составленного из найденных информационных картинок. 

Ребята также говорили о правилах поведения в лесу, его флоре и фауне, об обязанно-

стях работников леса, экологии и гармоничном отношении к природе. Все вместе оформили 

книжную выставку «Лес — краса Земли». 

 
Елена Дмитриева 

«Марёво» 

23 сентября 2022 года 
 

 

 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Час здоровья 
В Горной сельской библиотеке для детей, посещающих летнюю площадку «Ручеёк», 

прошёл час здоровья «Не просто жить, а быть здоровым!». Мероприятие было приурочено к 

Международному Олимпийскому дню, отмечаемому 23 июня в память о возрождении 

олимпийского движения в его современном виде. Ребята познакомились с историей 

олимпийского движения, играли, участвовали в тематических конкурсах и викторинах. 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

22 июля 2022 года 

 

 

 

За здоровый образ жизни! 
В Моисеевской библиотеке оформлена выставка-совет для подростков «День спасения 

— сегодня», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. На выставке представлена информация о том, что делать, если тебе 

предлагают попробовать наркотики, а также где в случае наличия проблем подросток может 

получить помощь. 

Для детей младшего возраста здесь прошла игра-беседа «Мы за здоровый образ жиз-

ни», включающая, в частности, советы по правильному питанию и о пользе спортивных за-

нятий. 

 

 

Елена Дмитриева 

«Марёво» 

1 июля 2022года 
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«Акция – на здоровье» 
 

Сотрудники центральной районной библиотеки провели акцию «Молодёжь – за 

здоровый образ жизни. 100 советов – на здоровье». 

В рамках акции представителям молодёжи посёлка Батецкий были вручены буклеты с 

полезной информацией на развороте. Можно было немало узнать о важных составляющих 

ЗОЖ, рекомендациях по сохранению и укреплению здоровья. А оценить состояние своего 

организма можно было, пройдя небольшой тест. Буклет разработала заведующая отделом 

обслуживания центральной районной библиотеки Наталья Иванова. 

 
Валерия Поденас 

«Батецкий край» 

21 июля 2022 года 

 

 

БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 

 

В День знаний Новгородская областная научная библиотека присо-
единилась к Всероссийской акции «Бегущая книга» 

 

Главная цель акции «Бегущая книга» - рассказать горожанам, что современная биб-

лиотека - это креативное пространство, место для познавательного досуга и центр культур-

ной жизни. Представляли учреждение сотрудники не совсем обычным способом. По услови-

ям проекта, они двигались по заранее разработанному маршруту, предлагали прохожим от-

ветить на вопросы. За правильный ответ вручали приз. 

Напомним, что 2022-й год объявлен Годом культурного наследия народов России. Это 

и стало темой вопросов акции «Бегущая книга». 

За правильный ответ сотрудники библиотеки вручали респондентам приз. Стоит 

отметить, что новгородцы и гости города активно откликнулись на столь необычную акцию. 

Она стала хорошей возможностью проверить свою эрудицию. Вопросы были непростыми. 

Например, о музыкальном фольклоре, традициях и обрядах, сказках и мифах, 

изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве народов России. Но 

многие с ними справились, добавив себе и устроителям положительных эмоций. 

 

 

Сетевое издание «Славия-Вести-Великий Новгород».  

https://vesti53.com/ 

1 сентября 2022 года 

 

 

 

 

Новгородская областная библиотека получит 130 тысяч рублей на со-
здание научного пособия  

На этой неделе в Новгородской области завершился XV конкурс «Новгородика». Победителями стали 17 

инновационных творческих проектов. Их авторы получат гранты в размере от 34 до 150 тысяч рублей. 

Максимальные гранты до 150 тысяч рублей выделят КЦ «Диалог» на реализацию про-

екта «Летняя клавирная школа — 2022 в Великом Новгороде: фортепиано и клавесин» и 

МБУК «Культурно-досуговой системе Любытинского муниципального района» — на проект 

«ЗаМШа-Зарубинский Музей Шахты». 
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Кроме того, 130 тысяч рублей получит Новгородская областная научная библиотека. 

Средства направят на создание оригинал-макета и электронного издания справочно-

библиографического пособия «Гавриил Романович Державин и Новгородский край», сооб-

щили в пресс-службе правительства региона. 

Отметим, учредителем конкурса выступило министерство культуры региона. 

 

 Интернет-портал «Новгород.ру»  

https://news.novgorod.ru/news/novgorodskaya-oblastnaya-biblioteka-poluchit-130-tysyach-rubley-na-sozdanie-  

9 июля 2022 года 

Подарок к юбилею 
 

6 августа в Холме была торжественно открыта Центральная модельная библиотека им. 

А.Н. Куропаткина. 

Её открытие входило в число мероприятий в рамках празднования Дня города. 

Отметим, что это уже вторая модельная библиотека в Холме. В декабре 2020 года была 

открыта детская модельная библиотека на первом этаже того же здания. 

Успешно пройдя в 2021 году конкурсный отбор Министерства культуры России, 

Холмская центральная библиотека получила возможность участвовать в создании модельной 

библиотеки. В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» учреждение получило из федерального бюджета финансовую поддержку в 

размере 10 миллионов рублей. Это позволило провести косметический ремонт приобрести 

многофункциональную мебель, мультимедийную технику. В помещении установлены новые 

двери, видеонаблюдение. Пространства библиотеки разделены на 13 функциональных зон. 

Право перерезать красную ленточку под звуки фанфар предоставляется главе района 

Виталию Саляеву и директору межпоселенческой библиотечной системы Елене Бостанжи. 

Экскурсию по функциональным зонам новой модельной библиотеки, начиная с «говорящей» 

лестницы, каждая ступенька которой обозначена одной из строк стихотворения Афанасия 

Фета «Я пришёл к тебе с приветом», проводила Елена Юрьевна. Всё увиденное, особенно 

конференц-зал, туристский информационный центр, вызывает удивление и восхищение. 

— Открыта новая страница в жизни Центральной библиотеки. Она способна 

организовать досуг самых разных групп населения. Функциональные зоны библиотеки 

превратились из обычного хранилища книг в пространства для выставок и встреч, в бизнес-

пространство и молодёжную территорию. Одна из значимых зон в библиотеке посвящена 

жизни нашего земляка генерала Куропаткина. Его имя тесно связано с историй Холмского 

уезда. Писатель. Военный министр царской России. В 1917 году Алексей Николаевич с 

привлечением собственных средств открыл в Холмском уезде народную библиотеку, где 

было собрано богатейшее литературное наследие. Присвоение имени такого знаменитого 

человека нашей библиотеке обязывает сохранить память о нём на века. В пространстве 

«PRO- Куропаткина» будут демонстрироваться выставочные и архивные материалы из 

жизни генерала, проводиться литературные вечера, — сказала ведущая Анастасия Балюк. 

Со словами приветствия и поздравления выступил глава района. Виталий Саляев 

подчеркнув, что открытие модельной библиотеки в День города — это хороший подарок для 

Холма. Он выразил уверенность, что инициативная группа в библиотеке на этом не 

успокоится. Со своей стороны глава пообещал содействовать дальнейшему развитию 

Интернета в здании. 

Затем руководитель района вручил награды: Благодарственные письма главы района 

получили инициатор проекта Марина Акимова, коллектив библиотеки и ее директор Елена 

Бостанжи, директор ООО «Новрест» Станислав Банников. 

Среди первых посетителей библиотеки были также министр транспорта и дорожного 

хозяйства Константин Куранов и спикер Новгородской областной Думы Ольга Борисова. 
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Елена КИРИЛОВА, заместитель председателя правительства Новгородской области: 

— Всего в этом году в регионе откроются три модельные библиотеки: в Мошенском, 

Холме и Парфине. Из классического, привычного формата учреждения превратятся в 

современные интеллектуальные центры, куда можно не только прийти за книгами, но и 

организо¬вать свой досуг, познакомиться с электронными цифровыми ресурсами, интересно 

провести время всей семьёй. 

Библиотеки приобретут новый облик с эргономичной, стильной мебелью, 

оригинальным дизайном. Они становятся по-настоящему многофункциональными 

культурными пространствами для безграничного творчества и общения людей разных 

возрастов. 

 

 

Сергей Цветков  

«Маяк» 

12 августа 2022 года 

 

 

 

«Библиотека нового поколения» 
 

26 августа в посёлке Пола открылась модельная библиотека – первая в Парфин-

ском районе и третья в области. 

Праздничное мероприятие по этому поводу проходило перед зданием библиотеки, на 

открытой площадке, оформленной в русско-народном стиле — с матрёшками, яркими лен-

точками на ветках деревьев. 

Модельная библиотека — это шаг в современный информационный мир. Коллектив 

библиотеки дважды принимал участие в конкурсе проектов, и в 2021 году заявка была одоб-

рена. Из федерального бюджета, в рамках национального проекта «Культура», учреждение 

получило 5 млн рублей на реализацию проекта.  

При активной поддержке специалистов министерства культуры Новгородской обла-

сти, сотрудников проектного офиса, который работает на базе Новгородской областной биб-

лиотеки, администрации Парфинского муниципального района проект удалось реализовать в 

короткие сроки.  

За счёт модернизации, осуществлённой в рамках национального проекта «Культура», 

в библиотеке появились современная техника, комфортная и функциональная мебель, разви-

вающие и настольные игры. Приобретено более 900 экземпляров новых книг. 

Пространство стало более доступным и для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

У читателей появился доступ к новым электронным ресурсам. Все это позволит рас-

ширить спектр услуг библиотеки и создать комфортную среду для работы и досуга. 

Полавская детская библиотека стала современным технологичным центром и новым 

культурным пространством. 

Знаменательно, что такое событие совпало с Годом культурного наследия народов 

России. По старому русскому обычаю дорогих гостей хлебом-солью и песней «Хлеб да соль» 

встретил народный ансамбль русской песни «Полавчане». 

Первые поздравления участники праздничного мероприятия приняли от заместителя 

директора по библиотечной работе и проектной деятельности Новгородской областной уни-

версальной научной библиотеки Ирины Алексеевны Морозовой и главного библиотекаря 

научно-методического отдела Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

Екатерины Владимировны Лигус, которые организуют работу по созданию модельных биб-

лиотек на территории области. 

С этим замечательным событием коллектив библиотеки и полавчан поздравил глава 
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Парфинского муниципального района Александр Викторович Залогин.  

С открытием первой модельной библиотеки поздравил односельчан глава Полавского 

сельского поселения Сергей Михайлович Петров.  

И вот наступил самый ответственный момент: заместитель директора по библиотеч-

ной работе и проектной деятельности Новгородской областной универсальной научной биб-

лиотеки Ирина Алексеевна Морозова и глава Парфинского муниципального района Алек-

сандр Викторович Залогин перерезают красную ленточку.  

Присутствующие на открытии модельной библиотеки, побывав в ней на экскурсии, 

которую провела Екатерина Александровна Колоскова, смогли оценить, насколько преобра-

зились привычные всем помещения читального зала и абонемента: они превратились в яр-

кую площадку с разделением на зоны. Комфортная и функциональная мебель, удобные ра-

бочие места для читателей, оборудованные новой компьютерной техникой; уютные уголки 

для досуга; новые красочные издания, среди которых универсальные энциклопедические 

словари, классическая, популярная, художественная литература.  

Созданы все условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья — обо-

рудованы пандус и места общего пользования. Организована зона доступа к wi-fi. 

Но праздник на этом не закончился. С открытием модельной библиотеки полавчан по-

здравили Ольга Ярилова, заместитель министра культуры Российской Федерации, и Вадим 

Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки. Они хоть и прозвуча-

ли с экрана в зрительном зале, но всем было приятно. 

Ждал сюрприз юных читателей и на улице: домовята из Федорковского Дома культу-

ры провели с ними занимательную игру. Всем было весело и интересно. 

 

 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

2сентября2022 года 

 

 

 

«Очень уютно у вас...» 
В ходе визита губернатор Новгородской области Андрей Никитин ознакомился с ре-

зультатами реализации проекта «Модельная библиотека» в детской библиотеке села 

Мошенское. 

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта «Культура» наша детская библиотека по-

лучила федеральные средства в размере 5 миллионов рублей на создание модельной библио-

теки. Был выполнен текущий ремонт внутренних помещений, закуплена мебель, мультиме-

дийное и компьютерное оборудование, приобретено более 1400 новых книг. А месяц назад 

она торжественно распахнула свои двери для посетителей уже в обновлённом виде. 

С 1 августа наша детская библиотека получила статус «модельная». Красивая, уютная, 

популярная, у нас много читателей, рассказала главе региона сотрудник библиотеки Ольга 

Иванова. Теперь у нас есть IT-зона. Раньше было одно компьютерное место, сейчас их целых 

четыре. Есть событийная площадка-трансформер. Можно увеличить площадь и принимать 

до 25 детей. Выделена зона детского уголка для малышей и родителей, где они спокойно мо-

гут воспользоваться книжками, порисовать, что- то создать, просто хорошо провести время. 

И самая большая ограниченная территория—это зона для чтения, где у нас собран абсолют-

но разный фонд: и отраслевой, и художественный. 
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Библиотека обслуживает учащихся Мошенской средней школы, воспитанников трёх 

детских садов и социального приюта. В прошлом году в ней было более 800 пользователей, а 

посещений — около 17 тысяч. 

Ольга Иванова также упомянула, что в учреждении работают гражданско-

патриотический клуб «Орлята», экологический клуб «Букашки», клуб любителей чтения 

«Теремок». Реализуется краеведческий проект «И песня тоже воевала». В этом году в биб-

лиотеке проведено около 90 массовых мероприятий, в которых приняло участие более 3000 

человек. По словам Ольги Ивановой, сейчас они хотят более интенсивно заняться краеведче-

ским направлением. 

 Министерство культуры сделало отдельную программу по поддержке муниципальных 

краеведческих музеев. Отдельного краеведческого музея у вас нет, а краеведение есть, заост-

рил внимание на затронутой теме Андрей Никитин, может быть, есть смысл создать такой 

музей, получить деньги на его ремонт и модернизацию. Много известных людей здесь отды-

хало, например, Виталий Бианки, жили и свои достойные представители района. Прорабо-

тайте этот вопрос. 

Он также ознакомился с представленным читателям книжным фондом, детским угол-

ком для самых маленьких посетителей и их родителей. «Очень уютно здесь у вас сейчас, да-

вайте сделаем ещё районную модельную библиотеку, тогда появится пространство для твор-

ческих людей и детей», - подвёл итог увиденному губернатор. 

 

Валентин Леденцов 

«Уверские зори» 

8 сентября 2022 года 

 

 

 

Библиотека, которую очень ждали 
В непередаваемой атмосфере 1 августа состоялось открытие первой в Мошенском рай-

оне модельной библиотеки. 

 
Событие это — долгожданное и одно из важнейших в нынешнем году, как считают 

присутствующие на мероприятии юные читатели и их взрослые родственники. Как подели-

лась бабушка одной из маленьких посетительниц, наконец-то появилось место, где дети мо-

гут интересно и свободно с пользой проводить время: 

— Конечно, моя внучка ходит в разные кружки и секции, но там она должна выпол-

нять требования преподавателей. А в новой библиотеке она сможет заниматься тем, что вы-

берет сама: играть в развивающие игры, читать замечательные книжки. Я уверена, замани-

вать в библиотеку детей не придётся, прибегут сами.  

«Всего в этом году в регионе откроются три модельные библиотеки — в Мошенском, 

Холме и Парфино. Из классического, привычного нам формата, библиотеки превратятся в 

современные интеллектуальные центры, куда можно прийти не только за книгами, но и ор-

ганизовать свой досуг, познакомиться с электронными цифровыми ресурсами, интересно 

провести время всей семьёй. Библиотеки приобретут новый облик с эргономичной, стильной 

мебелью, оригинальным дизайном. Они становятся по-настоящему многофункциональными 

культурными пространствами для безграничного творчества и общения людей разных воз-
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растов», — комментирует событие заместитель председателя правительства региона Елена 

КИРИЛОВА. 

Во время торжественной части, пока сотрудники учреждения и гости обменивались 

поздравлениями, дети рассредоточились по обновлённому пространству, чтобы скорее по-

знакомиться с новыми возможностями центра. Безусловно, внимание привлекла электронная 

начинка: игровая консоль, интерактивный глобус, ноутбуки с выходом в интернет, находя-

щиеся в свободном доступе. Самые маленькие абоненты восхищались яркими креслами, 

обилием новых книг и интересными игрушками. Ребята постарше обратили внимание на 

большое собрание патриотических изданий. 

Старшеклассница Кристина на вопрос, чем бы она занималась в обновлённой библио-

теке, ответила, что, конечно же, читала. А ещё, как пояснила библиотекарь Ольга Иванова, 

здесь хорошо заниматься проектной деятельностью, ведь под рукой информационные источ-

ники, реальные и виртуальные, и компьютеры, на которых можно создавать проекты, а также 

удобно работать группой. 

Свои подарки для новой библиотеки вручили коллеги из областной универсальной 

научной библиотеки, администрация района, комитет образования и культуры и коллеги из 

учреждений культуры Мошенского района и ТК «Новгородская» в лице руководителя Мо-

шенского подразделения Владимира Кима. 

 

Мария Конева 

«Уверские зори» 

4 августа 2022 года 

 

 

 

В современном формате 
 

Первая в регионе в нынешнем году библиотека нового поколения, модернизированная 

по национальному проекту «Культура», откроется скоро в районном центре. 

Более 1000 экземпляров новых книг, высокотехнологичное оборудование, предусмот-

рены различные варианты использования площадей. 

Библиотечное пространство разделили на семь зон: событийная площадка, детская зо-

на, зона свободного чтения, IT-зона и другие. Жители села получили доступ к современным 

информационным ресурсам и могут пользоваться высокоскоростным Интернетом. 

Созданы благоприятные условия для людей с ограниченными возможностями: расши-

рен дверной проём, появился подъёмник, для слабовидящих приобретены книги со шрифтом 

Брайля и портативные увеличители текста. 

Открытие библиотеки запланировано на начало августа. 

 

 

«Уверские зори» 

28 июля 2022 года 

 

 

«К новому формату общения» 

 
22 сентября Любытинская районная библиотека принимала участников зонального 

семинара «Модельные библиотеки нового поколения: от концепции к новому формату 

общения». 

Ещё до начала мероприятия в залах было оживлённо. Любытинцы тепло принимали 
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гостей, вручали сувениры с местной символикой. Те, кто приехал сюда впервые, с интересом 

знакомились с новыми пространствами, интересовались, задавали вопросы... В этот день 

представители учреждений культуры из Боровичей, Малой Вишеры, Пестова, Мошенского, 

Окуловки, Хвойной, Холма и Великого Новгорода собрались обменяться опытом по участию 

в программе модернизации библиотек. Перед началом семинара нам удалось пообщаться с 

заведующей научно-методическим отделом Новгородской областной универсальной 

научной библиотеки Людмилой Петровой. 

— Я уже не первый раз приезжаю в Любытинскую библиотеку, вижу, как люди идут 

сюда с удовольствием, им здесь нравится, и это радует. 

Читателей привлекают новые книги, а также организация досуга, и здесь возможности 

модельной библиотеки огромны. 

Буквально на днях стало известно, что в 2023 году благодаря участию в нацпроекте 

«Культура» ещё три библиотеки области станут модельными. Сейчас их шесть, у каждой 

свой уникальный интерьер, а главное — значительно обновились фонды, возрождается 

чтение, — подчеркнула Людмила Алексеевна. Любытинцы рассказали о том, как проходит 

первый год после модернизации, их коллеги из Мошенского поделились опытом создания 

модельной детской библиотеки. 

Гости из Великого Новгорода затронули тему реализации в библиотеках проектов 

«Гений места» и «Пушкинская карта». Общение и обмен опытом получились насыщенными, 

интересными и полезными. 

Коллектив Любытинской районной библиотеки благодарит сотрудников 

Новгородской областной универсальной научной библиотеки за организацию мероприятия 

— такие встречи нужны, чтобы двигаться вперёд, не останавливаясь на достигнутом. 

 

 

Лариса Платонова 

 «Любытинские вести» 

30 сентября 2022 года 

 

 

«Демянск в фотолетописи» 
 

Центральная районная библиотека стала победителем областного конкурса ин-

новационных проектов «Новгородика» с проектом «Листая памяти страницы. 

Главная цель проекта - создание цифровой фотолетописи Демянска советских времён. 

Директор централизованной библиотечной системы Демянского района Светлана Русакова 

рассказала о реализации данного проекта: 

- Любовь к малой родине формируется через познание истоков, изучение истории, 

своих корней. Рассматривая фотографии юности из наших семейных альбомов, мы поняли, 

что на них запечатлена не только история жизни семей, но и история Демянска двадцатого 

века: первомайские демонстрации, спортивные соревнования, культурно-массовые меропри-

ятия… 

Это всё живёт теперь только в нашей памяти и на старых фотоснимках. Сколько инте-

ресных фактов и историй скрывается за привычными нам кадрами, и из каждой такой исто-

рии, из разрозненных фактов складывается история нашего родного края. 

В год 100-летия со дня образования СССР родилась идея - создать цифровую фотоле-

топись Демянска советских времён, собрав фотографии из семейных архивов демянцев. 

Центральная районная библиотека организует пункт приёма и оцифровки фотогра-

фий. Если у вас есть интересные фото, которыми вы хотели бы поделиться, приходите к нам.  

 

 

Алексей Васильев 

«Авангард» 
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 15 сентября 2022 года 

 

 

«Сеять разумное, доброе, вечное» 

 

Этим занимаются работники районной библиотеки, которой в сентябре исполнилось 

125 лет. 
Как сказала сегодняшний гость нашей редакции директор МБУК «Шимская МБС» 

Ольга Кирюнова, столь значимый юбилей они отметили в тесном кругу, своим коллективом. 

1 сентября 1897 года губернатор Новгородской губернии утвердил документ «Устав народ-

ных бесплатных библиотек», и в Шимске появилась первая библиотека. Столько воды утек-

ло, но любовь к чтению осталась неизменной. Конечно, сегодня, в век новых технологий, у 

людей совершенно другие возможности и предпочтения, однако книга до сих пор притягива-

ет читателя. Листая её страницы, мы попадаем в удивительный мир со своими героями, про-

живаем их судьбы, печалимся и радуемся за них, страдаем вместе с ними. Это так, потому 

что книжные персонажи обладают способностью оставаться живыми целые века. 

- К юбилею мы готовились, – рассказывает Ольга Константиновна. – Особенно поста-

ралась Ксения Сивенкова. Она тщательно отбирала исторический материал, на его основе 

готовила публикации и размещала их на нашем сайте. Мы старались восстановить историю 

библиотеки с самого начала и никого не забыть – здесь работали действительно преданные 

своему делу люди. И в этих публикациях нет никакого вымысла, только факты. <   > 

Предвоенные годы были годами перестройки библиотечного дела, большим подъ-

ёмом. Ему способствовали и внимание со стороны власти, пополнение фондов библиотек, 

стремление к повышению знаний молодежи. Но в 1941 году, когда фашистская Германия со 

своими союзниками напала на нашу страну, Шимск оказался в оккупации и библиотека пре-

кратила своё существование, гитлеровцы разместили в ней военную комендатуру. Почти все 

книги были сожжены. И только в феврале 1944 года, после освобождения посёлка, было 

принято решение восстановить библиотеку. Большое участие в этом деле приняли Ольга 

Михайловна Сидорова и Мария Ивановна Першикова 

Ольга Константиновна, ваши сведения очень интересны, познавательны и полезны, 

особенно для молодёжи. В следующих номерах мы обязательно расскажем и о старых биб-

лиотекарях, и о современных. А сегодня мы поздравляем вас и весь прекрасный коллектив 

районной библиотеки с юбилеем. Вы люди скромные, и значимое событие прошло у нас как-

то незаметно. А жаль, ведь вы, как и учителя, сеете разумное, доброе, вечное. Мы знаем, ка-

кую огромную работу вы проводите с детьми и подростками в плане патриотического, нрав-

ственного воспитания и по популяризации книги. 

Мир изменился. Но книга до сих пор является главным учителем человека, она воспи-

тывает его, заставляя думать, мечтать, любить Родину. Спасибо вам за ваш очень нужный 

труд. 

 

 
Татьяна Козловская 

«Шимские вести» 

23 сентября 2022 года 
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А 

«Авангард» (Демянск) 

20-21;24;49-52 

Б 

«Батецкий край» 

 6;21;55 

В 

«Валдай» 

5;22;24;53 

«Вера. Надежда. Любовь»  

«Вестник старорусского края»  

 «Вперед» (Волот) 

8;21;52 

«Заря» (Поддорье) 

5;23 

 «Звезда» (Новгородский район)  

К 

«Красная искра» (Боровичи)  

«Крестцы»  

 

 «Любытинские вести» 

49;61-62 

 

М 

«Малая Вишера» 

44-46 

«Марево»  

5;7-8;11;20;46-48;54-55 

«Маяк» (Холм) 

7;24-26;57 

Н 

«Наша жизнь» (Пестово)  

9-10;17 

«Новая жизнь» (Хвойная) 

3;28-29 

 «Новгород»  

 

«Новгородская правда»  

 

«Новгородские ведомости»  

 

«Новгородские ведомости. Старая Русса»  

 

О 

«Окуловский вестни 

18-20 

П 

«Приильменская правда» (Парфино) 

37-43;58-58 

Р 

«Родина» (Чудово 

11-12 

С  
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«Солецкая газета»  

 

«Старая Русса» 

13-16;29-37 

У 

«Уверские зори (Мошенское) 

11;43-44;59-60  

Ш 

«Шимские вести» 

3-4;6;62 

 *************************************************************** 

 

http://velikynovgorod.ru информационный портал  
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http://газета1919.рф/news/society/  

 http://novgorod.rfn.ru Сайт телекомпании» Россия 1» 

http://novgorod.ru Городской интернет-портал 

http://www.kolmovo.ru/news/ Великий Новгород на Колмово.ру 
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