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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию 3(35)-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 

 

Не только за книгами 
 

 Школьницей Алла Бабёнова мечтала работать доктором, потом инженером, потом 

педагогом. Но случилось так, что судьба привела в Новгородское культпросветучилище, 

где девушка получила профессию библиотекаря. Наверное, детская любовь к книгам и 

чтению взяла своё. 

 В Грузинской библиотеке проходила практику ещё в 1988 году, её наставником была 

тогда Вера Фёдоровна Беланова, у которой много лет спустя, в 2015-м, Алла и приняла 

«хозяйство». 

 – В фонде библиотеки на сегодня –5 тысяч изданий. Это немного, – говорит Алла 

Юрьевна. – Читателей у нас 850. Люди разного возраста – начиная от дошколят, которые 

приходят из детского сада на экскурсию и после, уже с родителями – «за книжками», и 

заканчивая пенсионерами. Ежедневно от 3-х до 20 человек посещает библиотеку. Чтобы не 

пришёл никто – такого не бывает. 

 Предпочтения у всех разные. Малышей интересуют сказки, школьников – произведения 

по программе, студенты берут специальную литературу. Кто-то читает детективы, кто-то 

фантастику и приключения, кто-то любовные романы. Приходят и за классикой, например, 

многие из тех, кому за 40, хотят перечитать «Войну и мир» или «Евгения Онегина». Видимо, 

после давней встречи с героями произведений на школьных уроках, хочется вернуться к ним, 

уже будучи взрослыми. 

 Библиотекарь сегодня – это не просто человек, который выдаёт книги, он выполняет 

важную функцию, особенно на селе. Как говорит сама Алла Юрьевна, «библиотекарь держит в 

руках ключи от мудрости, он хранитель, собиратель духовных ценностей предыдущих 

поколений». В библиотеке и при её участии проходит много разных мероприятий. Одни 

посвящены праздникам, как государственным, народным, так и местным. Другие — юбилеям 

известных писателей и поэтов. Много внимания уделяется краеведению – военная история села, 

аракчеевские места. Регулярные встречи и общение с учащимися Грузинской школы и 

детсадовцами. Проводит работник библиотеки и мастер-классы, которые пользуются 

популярностью у местной детворы и гостей – делает с ними игрушки из глины, расписывает 

камушки и многое другое. Ну и, конечно, библиотека – это своеобразный клуб, где люди могут 

пообщаться, рассказать о том, что волнует, отвлечься от проблем и окунуться в другой мир. А 

библиотекарь Бабёнова, как радушная хозяйка, старается создать атмосферу уюта, тепла и 

комфорта для своих дорогих читателей. 

 – Не думаю, что интерес к книге, к чтению в обществе падает. Просто стали больше 

использовать современные электронные устройства. Значит, и библиотеки должны меняться, не 

отставать от требований времени. И это происходит. Но всегда будут люди, для которых важно 

подержать книгу в руках, полистать страницы, сделать закладку, ощутить запах. Это создаёт 

особую атмосферу. Поэтому приходите в библиотеку за интересной книгой.  

 

  

Татьяна Иванова 

 «Родина» 

 12 июля 2018 года  
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Участница всех дел в селе 
 

Мы всегда благодарны нашим читателям, когда они присылают письма или просто 

звонят в редакцию, рассказывая о хороших людях – наших земляках. 

 

 Многие уже знают о том, что редакционный коллектив остался «безлошадным, не 

выездным».  

Наш район по площади занимает второе место в Новгородской области, и добраться до 

самых отдаленных (а теперь уже и до ближних) населенных пунктов - целая проблема. Слава 

Богу, что часто нас выручают наши добровольные корреспонденты и интернет - общение с 

жителями района. А ведь хороших, достойных граждан проживает на поддорской земле немало. 

 Так совпало, что в день рождения села Белебелка заведующая филиалом местной 

библиотеки Елена Никитина праздновала юбилей. Конечно, эту сельчанку чествовали, 

приглашали на сцену. И директор ПМСКО Ирина Эльсон поздравила Елену Сидоровну, 

отметив ее профессиональные заслуги. 

 Ветеран педагогического труда из села Белебелка Людмила Константиновна Тургенева – 

частая гостья на мероприятиях в местной библиотеке, которые всегда тщательно готовит 

заведующая учреждением. 

 - Прежде чем рассказать о нашей землячке, я хочу от всего сердца поздравить Елену 

Сидоровну с юбилеем ! Пожелать ей счастья и крепкого здоровья! 

 Знаете, сколько помню, во всех делах нашего села она принимает самое активное 

участие. Работает совместно со специалистами культуры, проводит массу мероприятий для 

жителей всех возрастов. У нее не иссякает запас творческих идей. Она легко находит общий 

язык с детьми и с пожилыми людьми дома ветеранов. После каждого ее мероприятия остается 

след, и не только внутри нас, но и материальный. Так, проведя встречу с ветеранами на тему 

произведений А.С.Пушкина, библиотекарь затем оформила выставку рисунков. Теперь эти 

рисунки радуют и удивляют посетителей филиала.  

 Местной детворы, как вы знаете, у нас в селе немного, но в каникулярное время 

приезжают к бабушкам внуки, и село молодеет, пополняясь жителями в разы. Думаю, что не 

найдется ни одного ребенка, с которым бы не общалась Елена Сидоровна. Все дети вместе с 

нею готовят мероприятия, участвуют в них, получая огромную пользу и влюбляясь в литературу 

и книгочтение. Если ребенок один раз посетил библиотеку, то, будьте уверены, он станет на 

долгие годы ее завсегдаем. 

 Мечта с детства стать медиком, а в юности она неожиданно поступила и окончила 

Новгородское культурно - просветительное училище, библиотечное отделение. Высшее 

образование получила уже в более зрелые годы в Санкт – Петербурге. 

 Знаю из газет, что Елена Никитина постоянно участвует в областных конкурсах и 

зарабатывает для своей библиотеки грантовые поддержки. Эти денежные средства позволяют 

библиотекарю оснащать свое учреждение современным оборудованием, что дает массу плюсов 

в ее работе. 

 Кроме любимой работы Елену Сидоровну тревожат все проблемы жителей Белебелки. 

Она никогда не остается равнодушной к обращениям за помощью. Наверное, поэтому наша 

землячка долгие годы избирается народом на депутатство в районную Думу. 

 Хочется несколько слов сказать и о ее замечательной семье. Это очень дружный, единый 

коллектив. Дочь Анна всегда помогала родителям, вот и теперь при первой возможности 

девушка принимает участие во многих маминых делах, творческих проектах. Ежегодно Аня 

становится участницей областного праздника к Дню партизанского края. И это не случайно, 

ведь в семье свято хранится военная история предков, переживших коричневую чуму фашизма. 

 Совсем недавно я посетила мероприятие, подготовленное заведующей библиотекой. Это 

был вечер памяти Андрея Дементьева, и назывался он «Никогда ни о чем не жалейте». Здесь же 
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была представлена книжная выставка «Пока я боль чужую чувствую…» по произведениям 

поэта. Мы, посетили мероприятия, смогли насладиться поэзией Дементьева, а также услышать 

песни на его стихи в исполнении разных авторов. Маме и в этот день помогала дочь Аня, и это 

было большим дополнением вечера. Все уходили из библиотеки под сильным впечатлением от 

таланта великого поэта и от самого мероприятия. 

 Как славно, что на нашей земле живет такой замечательный человек, каким является 

Елена Никитина! Она прививает всем нам любовь к прекрасному, незаметно, ненавязчиво учит 

любить книги, накрепко привязывает к своему учреждению, куда мы всегда с удовольствием 

спешим, ожидая новых литературных открытий или встречаясь с давно полюбившимися 

авторами и их произведениями. Спасибо ей за преданность выбранной профессии и за 

человеколюбие,- сообщила нам Людмила Константиновна. 

 

 Любовь Васильева  

 «Заря» 

 3 августа 2018 года 

 

Ирина Польская:проект привлёк своей новизной 

 
Директор централизованной библиотечной системы Ирина ПОЛЬСКАЯ и методист 

центра обеспечения муниципальной системы образования комитета по образованию 

райадминистрации Елена ОСИПОВА стали победителями проекта «Команда лидеров 

Новгородчины», по итогам которого были включены в резерв управленческих кадров 

Новгородской области. Мы встретились с одной из финалисток отборного кадрового 

конкурса Ириной Польской. 
 

- Ирина Владимировна, что подвигло к участию в данном конкурсе? 

-К принятию решений стараюсь всегда подходить взвешенно. Поэтому над информацией 

о проведении данного конкурсного проекта, которую я встретила в новгородских новостных 

интернет-группах, долго размышляла. В самом конце апреля было некое событие, которое дало 

толчок, убедило меня в правильности вектора моих размышлений. И уже на излёте приёма 

заявок я отвезла собранный пакет документов в Великий Новгород и сдала его в министерство 

государственного управления Новгородской области. Может быть, даже это был предпоследний 

или последний день приёма заявок (всё в лучших традициях отличной авантюры!). Однозначно, 

нам, периферийным участникам, каждый этап конкурса, требующий личного присутствия, 

давался чуть проблемнее и несколько затратнее, чем нашим новгородским коллегам. 

Я подала заявку в группу «Государственное и муниципальное управление». Имея 20-

летний стаж работы и опыт, весьма положительный, кстати, я вижу для себя естественным и 

логичным стремление развиваться и расти дальше в этом направлении. На муниципальном 

уровне с развитием и ростом пока не сложилось, но это не повод для уныния. Я уважительно 

отношусь ко всем современным цивилизованным способам поиска работы. <   > 

- Как проходил отбор конкурсантов, и какие этапы необходимо было пройти? 

- В областном кадровом конкурсе приняли участие 147 человек из Новгородской области, 

а также из Самары и Санкт-Петербурга. Возраст кандидатов составил от 25 до 47 лет. Это 

представители сферы образования, культуры, медицины, социальной защиты населения, 

предпринимательской деятельности и даже безработные граждане. 

На первом этапе конкурсная комиссия оценивала по представленным документам 

профессиональные умения участников. Затем претенденты приняли участие в деловых играх и 

решении кейсовых задач, которые были интересными и полезными. Мы работали с психологами 

и бизнес-тренерами, имели возможность не только показать себя, но и получить экспертную 

оценку. В ходе проекта проходило индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией. По 
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итогам отбора в «Команду лидеров Новгородчины» вошли 42 кандидата, которые получат 

приоритетное право на замещение вакантных позиций в сфере государственного управления. 

Совсем недавно состоялась встреча губернатора области Андрея Никитина с по-

бедителями проекта. Чем она запомнилась? 

Общение с главой региона вселило надежду на то, что команда лидеров Новгородчины 

станет частью того фундамента, который позволит области развиваться, реализовывать 

значимые проекты. <   > 

- Как я понимаю, данный проект для Вас послужил дальнейшему 

самосовершенствованию и претворению в жизнь новых идей... 

- Каждому из нас предстоит довольно масштабная работа по индивидуальным планам 

развития, которые мы составили самостоятельно, и совместные усилия по плану работы 

министерства государственного управления Новгородской области. Это сложно и одновременно 

интересно. 

Я также решила вложиться в этом году в самоподготовку по управлению персоналом, а 

накопившиеся проблемы делают необходимой и срочной работу по обеспечению «доступной 

среды». Обязательно поучаствую в течение года, как это было и во все предыдущие годы, в 

нескольких благотворительных и творческих проектах. 

Выход в финал конкурса ко многому обязывает, ставит перед тобой новые задачи. 

Качественное участие в первом таком на региональном уровне проекте — это уже победа и 

некий рост. Пройденные этапы конкурсного отбора на региональном уровне, пропуск, 

выданный нам комиссией, состоящей из заместителей губернатора и практически всех 

министров Новгородской области — это уже приобретённый знак отличия. Официальный 

статус резервиста управленческих кадров — это большой шаг вперёд. Как, впрочем, и 

знакомства с конкурсантами — молодыми интересными перспективными руководителями 

различных муниципальных и региональных организаций и учреждений. 

Конечно, от этого проекта обязательно что-то останется во мне. Может быть, это будет 

некое новое деловое или личностное качество, новая степень свободы, необычный взгляд на 

обычные вещи, готовность к новому решению или новому проекту. 

- Остаётся пожелать не сдавать заданному темпу самосовершенствования и также с 

полной уверенностью идти к осуществлению намеченных целей. 

- Спасибо, буду стараться.  

 
Александр Шпилёв  

«Авангард» 

13 сентября 2018 года  
 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
«Штандарт России» 

 
Молодежь и волонтеры Шимского района включились во Всероссийскую акцию 

«День Государственного флага Российской Федерации». 

 

Над центральной площадью райцентра ярко-ярко сияло солнышко. Его золотые лучи 

перебивали холод северного ветра, и всем было весело, и каждый чувствовал себя вполне 

патриотичным. 
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В Шимске в акцию включились работники районной библиотеки, Дома культуры и 

волонтеры. Впрочем, многие культработники и есть волонтеры, без которых не обходится ни 

одно патриотическое мероприятие. 

На площади был установлен стенд, рассказывающий об истории флага начиная с 

допетровских времен до наших дней. Ребята и девушки раздавали людям красивые буклеты, 

трехцветные ленточки. 

В торжествах, посвященных Российскому штандарту, участвуют все патриотически 

настроенные группы населения, то есть и стар, и млад. В Шимской детской библиотеке 

накануне прошел «Час Отечества» для подростков из детского Дома-интерната имени 

Ушинского. Эти ребята кому хочешь расскажут и об истории, и о значении цветов Российского 

флага. 

Многие шимчане с удовольствием подходили к стенду на площади и изучали 

информацию: чего греха таить, в обычные дни забывается, что означают белый, синий и 

красный цвета триколора. Хороший повод вспомнить. 
 

Настя Берг 

«Шимские вести» 

24 августа 2018 года 

 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

«Знают взрослые и дети» 
- будет легче жить на свете, если ,без сомнения, знать правила движения. 

 

- Чтобы помочь детям разобраться в том, как нужно вести себя на улицах и дорогах, - 

рассказывает библиотекарь Кузьминской сельской библиотеки Нина Федорова, - мы провели 

игру-викторину «Азбука безопасности на дорогах». Из беседы её участники узнали о том, что 

закон улиц и дорог — строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему вздумается, 

не соблюдая правила дорожного движения. 

В легкой стихотворной форме ребята ознакомились с правилами дорожного движения, 

вспомнили, что такое светофор, пешеходный переход, зебра и как нужно вести себя на дороге. А 

закрепили они свои знания, отвечая на вопросы викторины «Нужно ПДД всем знать», 

разгадывая загадки и нарисовав все, что запомнили. 

Вывод сделали такой: правила дорожного движения надо не только знать, но и 

соблюдать, чтобы избежать несчастных случаев. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

27 июля 2018 года 

 

 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

Наша память и боль 
 

3 сентября в преддверии торжественной линейки на классном часе в Холмской средней 

школе вспоминали о трагических событиях 14-летней давности в Северо-Осетинском городе 
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Беслан. 

В 6 «б» классе, в котором классный руководитель Валентина Краюшкина, гостем в это 

утро была библиотекарь читального зала районной библиотеки Наталья Алексеева. В рамках 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом Наталья Ивановна провела тематическое 

мероприятие «Беслан — наша память и боль». 1-3 сентября 2004 года в маленьком городке 

Северной Осетии произошло трагическое событие, которое потрясло весь мир. В местной школе 

№ 1 террористы взяли в заложники свыше тысячи человек и удерживали их три дня в 

нечеловеческих условиях в начинённом взрывчаткой здании. 

— В тот день на площадке перед школой собралась огромная толпа — нарядные 

школьники, их родные и учителя. Все ждали, когда начнётся торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний, когда на школьный двор въехал грузовик, оттуда выскочили люди в 

масках и с оружием в руках. Они начали стрелять и загонять толпу в школу. В числе заложников 

оказалось много детей дошкольного возраста, которых родители привели с собой на праздник 

первого звонка, — начала свой рассказ библиотекарь, который сопровождался показом клипов 

— отрывков из документального фильма «Граждане Беслана». 

Изуверы в масках 

Большую часть заложников террористы загнали в главный спортзал. Фото- и 

видеоаппаратура, а также мобильные телефоны у пленников были отобраны и разбиты. Мужчин 

и старшеклассников заставили забаррикадировать стульями и партами выходы и окна здания. 

У входов и в коридорах были установлены самодельные взрывные устройства. В 

спортзале взрывчатку разложили на стульях. Когда заложники начинали плакать или шуметь, 

террористы стреляли в потолок или вытаскивали из толпы жертву, независимо от возраста и 

пола, угрожая расстрелом. 

В то время как Наталья Алексеева приводила эти ужасающие факты, в классе была 

гробовая тишина, настолько были потрясены подобной жестокостью по отношению к своим 

сверстникам из далёкого Беслана шестиклассники. Кто-то из них не скрывал слёз, слушая с 

экрана монологи жителей Беслана, ставших свидетелями тех страшных событий. Они с болью в 

голосе вспоминали о том, как в спортзале, забитом женщинами, детьми, стариками, стояла 

жуткая жара, а измученным людям не давали воды под предлогом, что она отравлена. 

3 сентября всё произошло внезапно. В 13.05 в спортзале один за другим прогремели два 

мощных взрыва, в результате чего произошло частичное обрушение крыши. Террористы 

открыли огонь по спасателям, а заложники начали выпрыгивать через окна и выбегать через 

входную дверь во двор школы. Террористы стреляли им в спины. Тогда погибло 29 человек. 

Навстречу уцелевшим, не обращая внимания на пули, бежали родственники и военные. 

 

Оставшихся в живых людей боевики начали перегонять из спортзала в актовый зал и 

столовую. Заложников, неспособных самостоятельно передвигаться, террористы добивали из 

автоматов. Через 5 минут после первых взрывов начался штурм школы. Бойцы ФСБ больше часа 

прорывались в здание с трёх направлений: мешали забаррикадированные окна. Террористы 

прикрывались заложниками как живым щитом, вели огонь по бойцам. 

Песня памяти жертв Беслана 

— 54 часа удерживали заложников террористы. Слёзы, ненависть, гнев и горе 

переполняли в те часы сердца жителей Беслана, всех людей доброй воли. В 66 семьях этого 

городка погибло от 2 до 6 человек. 17 детей остались круглыми сиротами. Во время штурма 

погибли 10 сотрудников ФСБ. Для оценки масштаба теракта достаточно сказать, что за 4 года 

Великой Отечественной войны на различных фронтах погибли 357 мужчин Беслана. И почти 

столько же людей — 333 человека, включая 186 детей, стали жертвами террористов в мирное 

время за один день. Все вместе и каждый по отдельности они совершили подвиг: не позволили 

убить в себе человека, на что так рассчитывали звери-террористы. Дети, их родители и учителя, 

погибшие 3 сентября при теракте в школе № 1, покоятся на кладбище, где нет ворот. На входной 
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арке выбито: «Город ангелов», а у входа на кладбище стоит памятник «Древо скорби». 

Семиметровая бронзовая композиция — четыре плачущих женщины и пятьдесят устремлённых 

в небо ангелов — символизирует скорбь, всемирную солидарность с Бесланом и вечную память 

о жертвах теракта, — отметила Наталья Ивановна. 

В конце мероприятия прозвучала песня, посвящённая памяти жертв Беслана. Её текст на 

книжной закладке библиотекарь раздала шестиклассникам, которые ответили на её вопросы по 

теме акции, посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

 

Сергей Цветков 

«Маяк» 

7 сентября 2018 года 

 

«Экстремизм не пройдёт 
 

В понедельник, 3 сентября, на одном из самых оживлённых перекрёстков города Холма 

вместе оказались сотрудники ГИБДД и волонтёры из объединения «Миронеж». 

— Сегодня День солидарности в борьбе с терроризмом. Официально он появился в 

календаре памятных и скорбных дат на основании федерального закона от 21 июля 2004 года. 

Как известно, этот день приурочен к трагическим событиям, происшедшим 1-3 сентября 2004 

года в городе Беслане Республики Северная Осетия. И наша сегодняшняя акция «Экстремизм не 

пройдёт» посвящена этой дате, — пояснила руководитель волонтёрского объединения 

«Миронеж» при Холмском центре культуры и досуга Ирина Ситник. 

Инициаторами акции стали работники Межпоселенческой библиотечной системы района 

и Холмского ЦКД. Они проводили её на «пяти углах» совместно с волонтёрами и при участии 

сотрудников ГИБДД инспектора ДПС лейтенанта полиции Александра Егорова и госинспектора 

РЭО капитана полиции Игоря Емельянова. Гаишники останавливали жезлами проезжавший 

транспорт, а волонтёры лаконично объясняли водителям о целях проведения акции и вручали им 

листовки «Экстремизму — стоп!». 

Листовки в черно-белом формате подготовили и распечатали на принтере работники 

районной библиотеки. Одна из листовок «Это должен знать каждый» призывала соблюдать 

общепринятые нормы поведения в обществе, а в другой были изложены формы экстремизма, 

дан психологический портрет экстремиста и приведены статьи из уголовного и 

административного кодексов Российской Федерации об ответственности за нарушение 

федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и общественного 

порядка. 

Активной участницей акции на «пяти углах» была одна из библиотекарей Елена Бобенко. 

Ведущий методист по работе с детьми ЦКД Ирина Ситник вместе со своими волонтёрами, 

которых было на этом мероприятии около десяти человек, тоже легко находила 

взаимопонимание с участниками движения. Все водители, которым были вручены листовки, 

позитивно отнеслись к проведению акции против экстремизма.  

 
Сергей Цветков  

«Маяк» 

.7 сентября 2018 года 
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА/ВОЛОНТЁРА/ 
 

«Лажинские волонтёры» 
 

Проходя по деревне, невольно подмечаешь, что дома ухожены, приусадебные участки 

пестреют цветами, трава на придорожных канавах выкошена. 

 

«Это наши жители постарались, - объясняет лажинский библиотекарь Лидия Алексеевна 

Мосенкова. – На одном из заседаний территориального общественного совета решили привести в 

порядок общественные места по улицам Молодежная, Центральная и Советская. Провели два 

субботника, во время которых выпилили лишние насаждения вдоль дорог, чтобы не мешали обзору 

при движении автотранспорта, выкосили траву на канавах. Никто из жителей не остался в стороне 

от выполнения этих работ. Зато теперь приятно посмотреть, какими аккуратными и чистыми стали 

эти улицы». 

Добровольную и безвозмездную помощь оказывают жители и в уборке воинских 

захоронений, которые расположены в деревнях Лажины и Минцево. В волонтерское движение 

вовлечены и школьники. Они помогают взрослым содержать в порядке братские могилы в 

Лажинах, под руководством Лидии Алексеевны Мосенковой посадили зеленые насаждения у 

сельской библиотеки, а в рамках районной акции поздравили пожилых односельчан с праздником 9 

Мая, вручив им открытки, сделанные своими руками. 

 

Вера Нешумова 

«Приильменская правда2 

13 июля 2018 года 

 

Посёлок надежды 
 

Районная библиотека провела акцию: «Посёлок мечты, посёлок любви, посёлок 

надежды». В рамках акции стало ясно, что можно считать главной семейной ценностью и есть 

ли будущее у Хвойной.  

Волонтёры библиотеки Даниил Иванов, Екатерина Игнатьева, Александр Лунге, Валерия 

Герасимова, Анастасия Ошмарина, Ксения Павлушина, Арина Филиппова и Александра 

Шишкина провели опрос на тему: «Семейные ценности» и «Будущее Хвойной».  

Всего в опросе «Семейные ценности» приняли участие восемьдесят человек.  

– Главной семейной ценностью мужчины и женщины, независимо от возраста, назвали 

любовь, – отмечает ведущий методист Центральной районной библиотеки Наталья СПИРИНА. 

– На второй и третьей позиции расположились взаимопонимание и взаимоуважение. Ценят 

хвойнинцы и гости посёлка верность и ответственность, поддержку и уют. Важными считают 

опрошенные такие понятия, как забота, терпение, доверие, благополучие.  

 В опросе «Будущее Хвойной» приняли участие девяносто пять человек. Из них 

пятьдесят шесть – жители п. Хвойная и Хвойнинского района, остальные – гости посёлка. 

Большинство опрошенных отмечают (в порядке убывания): здоровую экологию, 

благоустройство и доброжелательность жителей. А перспективу граждане видят в обустройстве 

турбаз, развитии экологического и сельского туризма, использовании природных ресурсов. 

Важным для развития района считают транспортное сообщение: ремонт дорог, 

железнодорожное сообщение, транспортную доступность. Молодёжь отмечает необходимость 

строительства досуговых спортивно-развлекательных центров, семейных комплексов, 

благоустроенного и комфортного жилья. 
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  Дарья Власюк и Геннадий Тихомиров также провели акцию: «Как пройти в 

библиотеку». Всего во время акции было опрошено восемьдесят два респондента. Большинство 

знали, где располагается библиотека. Им вручался сладкий приз, а тем, кто был не в курсе, 

давали визитку библиотеки с адресом, режимом работы и фотографией здания.  

– Библиотека благодарит своих помощников за организованную и слаженную работу, – 

подводит итог Наталья Валерьевна. – Волонтёры не раз уже принимали участие в самых разных 

наших акциях и мероприятиях. Не секрет, что 2018 год назначен Годом добровольца. Не 

передать словами, как это сейчас важно для всех нас. С одной стороны, волонтёрство 

способствует поддержке нуждающихся слоев населения, с другой стороны, является 

профилактикой отрицательного поведения молодёжи, развитию её активности в позитивном 

русле. Ведь подростки склонны объединяться вокруг каких-либо идей. В случае волонтёрства – 

это идеи добра, взаимопомощи и милосердия, т.е. идеи позитивные и направленные на 

созидание, а не на разрушение и агрессию. Не меньшую пользу добровольчество приносит и 

самому человеку, «отдающему благо», причем это может и не осознаваться в полной мере. 

Волонтёрство расширяет кругозор и позволяет проникнуть в «новый мир», отличный от 

собственного, увидеть изнутри, как живут другие люди. Все это делает собственную жизнь ярче, 

интереснее и насыщеннее. 

 

Виталий Михайлов 

«Новая жизнь» 

31 августа 2018 года 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Состоялась встреча с французским писателем Франком Тилье 
 

10 сентября в Новгородской областной универсальной научной библиотеке, в рамках 

Франко-Российского года языка и литературы, состоялась встреча со знаменитым французским 

писателем Франком Тилье. 

Признанный во всём мире мастер детективного триллера встретился с новгородскими 

читателями и рассказал о творчестве, жизни и смерти, своих страхах и мечтах. Писатель сразу 

же отказался от формата монолога, предпочтя ему живое общение с аудиторией. Многие гости 

воспользовались этой уникальной возможностью. Прозвучали вопросы на русском и 

французском языках, забавные и серьёзные, и на каждый из них Франк Тилье с удовольствием 

ответил. Несмотря на леденящие кровь сюжеты своих произведений, сам писатель признался, 

что искренне любит каждого своего персонажа и по-человечески сочувствует им. 

Присутствующие познакомились с романами Франка Тилье из фонда библиотеки, 

представленными на книжной выставке «Франк Тилье: головоломки в жанре детективного 

триллера», и книжными раритетами XVIII – XIX вв. на французском языке из фонда редкой 

книги библиотеки. 

Встреча завершилась автограф-сессией и все желающие смогли получить автограф 

Франка Тилье и сфотографироваться с ним. 

Франк Тилье – один из лидеров современности в жанре «детективный триллер», лауреат 

многих французских литературных премий. Переводы романов Франка Тилье пользуются 

успехом у российской читающей публики. Его роман «Комната мертвых» был экранизирован в 

2015 году в Новой Зеландии. Более десяти романов Тилье вышли в издательстве «Азбука», в 



12 

частности «Пандемия» в 2016, «Сновидение» в 2017; «Фантомная память», «Шарко» и «Лента 

Мебиуса» выходят в 2018 году. 

 

Интернет-портал «Новгород.ру»  

 https://vnnews.ru/culture/69324-festival-veche-kinoprazdnik-v-velikom-novgorode.html 

13 сентября 2018 года 

 

 

«Будоражит наши души» 
Для любителей творчества Владимира Маяковского в центральной библиотеке п. 

Парфино прошёл час поэзии «Я поэт. Этим и интересен», посвященный 125-летию со дня 

его рождения.  
Заведующая отделом обслуживания Татьяна Прокофьева рассказала о жизни и 

творчестве Маяковского. «Факты биографии поэта, о которых узнали участники встречи, — 

поделилась она, — помогли по-новому понять, прочувствовать стихи знаменитого классика и 

взглянуть на его творчество «без хрестоматийного глянца». Ведь, главное, с чем Маяковский 

навсегда вошёл в российскую и мировую культуру — это его уникальные стихи, придуманная 

поэтом лесенка, ставшая авангардной не только для своего времени. Дополнением к сказанному 

стало великолепное исполнение его произведений известными актёрами, отрывки из фильмов 

«Маяковский. Два дня», «Владимир Маяковский. Третий лишний», живой голос поэта, 

исполняющего собственные произведения». 

Ведущая мероприятия отметила, что жажда нового заставляла Маяковского обращаться к 

кинематографу, рекламе и политической агитке. Гости с интересом всматривались в 

сохранившийся живой облик Маяковского в кадрах кинофильмов «Барышня и хулиган», 

«Закованная фильмой». 

«На мероприятии поэт предстал не только «агитатором», а ещё и проникновенным 

лириком, — рассказывает Татьяна Прокофьева. — В центр внимания были помещены четыре 

истории любви, четыре женщины, ставшие музами Маяковского, — Лиля Брик, Татьяна 

Яковлева, Элли Джонс, Вероника Полонская.  

Почувствовать сложную гамму эмоций, скрытых в стихах Маяковского, помогли записи 

песен в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песняры». 

Завершилось мероприятие обменом мнениями и чтением полюбившихся стихотворений. 

Мы благодарим всех участников — ценителей творчества Владимира Маяковского, которое по-

прежнему будоражит наши души». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

20 июля 2018 года 

 

«Телемост с автором» – теперь и в Великом Новгороде 

 

Библиотечный центр "Читай-город" присоединяется к международному проекту 

«Телемост с автором». Информация об этом появилась в социальных сетях. «Телемост с 

автором» – это новый формат онлайн-встреч в библиотеках. По сути, это уникальная площадка, 

которая позволяет участникам литературного процесса – читателям, писателям, издателям, 

библиотекарям – встретиться и пообщаться без денежных затрат, потери времени на дорогу и 

других организационных проблем. К тому же, благодаря возможностям интернет-связи, теперь 

можно охватить поистине огромную читательскую аудиторию в самых разных городах. «Это 

новая востребованная, не требующая затрат и специальных разрешений, культурная услуга, 

которую может предложить читателям любая библиотека на своей территории. Это зона 
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сотрудничества библиотек, площадка обмена идеями», – говорят о проекте его авторы. У 

новгородцев теперь тоже появится возможность стать участниками «Телемоста с автором». 

Онлайн-встреча пройдёт 18 сентября в библиотеке «Читай-город» на проспекте Мира, 1. А 

героиней телемоста станет Гузель Яхина – российская писательница, лауреат пяти престижных 

литературных премий и автор таких произведений, как: «Зулейха открывает глаза» и «Дети 

мои». 
 

Интернет-газета «Ваши новости» 

https://vnnews.ru/social/68415-telemost-s-avtorom-teper-i-v-velikom-novgorode.htmll 

26 августа 2018 года 

 

«О времени и о себе» 
 

Любытинская библиотека совместно с газетой «Любытинские вести» в помещении 

библиотеки с 24 июля по 4 августа проводит выставку книг петербургского прозаика и поэта 

Всеволода Воробьёва, проживающего в посёлке в летнее время уже более 10 лет. 

Всеволод Васильевич — внештатный корреспондент газеты, известный читателям как  

В. Куб, он неоднократно проводил встречи с читателями газеты и библиотеки. На выставке 

будут представлены 9 книг прозы и два десятка сборников стихов автора. Любая понравившаяся 

книга может быть приобретена посетителем. На открытии выставки автор расскажет о своём 

творческом и жизненном пути, истории создания некоторых книг, продемонстрирует фильм 

«Что я успел», ответит на вопросы. 

Почти все издания на выставке уникальны, поскольку эти книги никогда не издавались 

большими тиражами и их не найдёшь в книжных магазинах. Любители чтения, поторопитесь 

посетить выставку. 

 

Кира Соболева 

 «Любытинские вести»  

20 июля 2018 года 

 

Почти вечная тема 
 

Мы давно не выпускали тематических номеров, но решили эту традицию в год 

столетия газеты всё же вспомнить. 

 

В «Авангарде» вас ждёт очень важная, как нам кажется тема — тема чтения. Не 

обойдётся и без проблемных материалов, например, о «мусорной проблеме» или 

информационных — о безопасности и правосудии; не канула в Лету и «Домашняя страница». 

День вспоминания любимых книжек родился на форумах и в библиотеках — то есть это 

инициатива снизу. Такой повод отметить чтение как явление в жизни ещё обусловлен и новой 

инициативой Демянской центральной районной библиотеки: «Библиодворик» распахнёт свои 

двери в День Демянска. Поэтому оставшуюся часть колонки я с удовольствием предоставляю 

директору библиотеки Ирине ПОЛЬСКОЙ: 

— В надежде на хорошую погоду сотрудники библиотеки планируют организовать 

читальный зал прямо под открытым небом, — начинает Ирина Владимировна. — Это будет 

замечательное место, где можно встретиться, пообщаться, познакомиться с новыми людьми и 

книгами. А в том, что будут новые книги, не сомневайтесь. Да, последние несколько лет новые 

книги в библиотеке появляются редко, но на сегодняшний день библиофонд Демянской ЦРБ 

пополнился новинками. Библиотекой приобретены несколько интересных детских книг на 

книжной ярмарке «Праздник книги» (проводилась в Великом Новгороде в дни празднования 

https://vnnews.ru/social/68415-telemost-s-avtorom-teper-i-v-velikom-novgorode.html
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Дня рождения города). Кроме того, в начале лета на адрес центральной районной библиотеки 

поступили две посылки с книгами от ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов» как добровольное пожертвование от коллектива этого 

института. 

Конечно, для летнего читального зала, который будет открыт в течение примерно трёх 

часов, мы отберём книги со множеством фотографий и других иллюстраций, которые интересно 

листать, рассматривать. Например, мы готовим для наших взрослых читателей «Историю 

России в картах, портретах и фотографиях» — чудесное издание 2017-го года. Подборка 

«Энциклопедий современной женщины» поможет выбрать идею, как украсить свой дом и сад к 

следующему Дню рождения посёлка. А детей хотим порадовать «Сказками про кота Боньку и 

всех-всех-всех» Оли Апрельской и, например, книгой Люси и Стивена Хокинга «Джордж и 

тайны Вселенной». Можно ознакомиться с книгами и определить, какую вы возьмёте, придя в 

следующий раз в библиотеку. 

Не забудем и о наших местных авторах. К Дню Демянска мы обновили «Радужную 

коллекцию» — яркий набор сборников стихотворений демянских поэтов в формате «самиздат». 

Традиционно мы постараемся оформить «Библиодворик» интересно и оригинально: 

украсим его цветами, игрушками, поделками умельцев (часть из нашего коллектива), оборудуем 

скамеечками. Вся территория «Библиодворика» будет тематической фотозоной. 

Любой пришедший на праздник в этот день сможет стать посетителем летнего 

читального зала, сможет ознакомиться с книжными новинками, полистать и почитать книги и 

журналы, развлечь ребёнка, сделать фото на память. 

К словам Ирины добавлю одно: приходите, вспомните, что вы читали — в общем, 

посетите «Библиодворик». 

 

Иван Бородин 

«Авангард» 

26 июля 2018 года 

 

О книге с любовью 
 

- Популяризация чтения по-прежнему является для нас приоритетной задачей, - 

сказала заведующая отделом обслуживания Татьяна Миронова, - выполняя её, мы 

стараемся найти новые интересные формы мероприятий.  

 

С этой целью в конце августа для читателей районной библиотеки был организован 

"Книжный аукцион", который давал возможность всем желающим самостоятельно представить 

ранее прочитанные книги. Было лишь одно условие: о полюбившемся произведении нужно 

рассказать так, чтобы заинтересовать, вызвать желание его прочесть. 

 Примечательно, что у читателей посёлка очень широкий круг читательских интересов. 

Большим спросом пользуются исторические романы и документальные повести. Среди авторов 

особенно популярны Валентин Пикуль и Дмитрий Балашов. Немало поклонников и у 

зарубежной художественной литературы. Также актуальна и наша русская поэзия: Пушкин, 

Есенин, Ахматова. 

Перед началом аукциона библиотекарь Татьяна Миронова рассказала об истории 

создания и современной технологии изготовления книг. Затем участники в качестве разминки 

играли в литературное лото, в котором из трёх предложенных групп карточек нужно было 

составить цепочку: автор, название произведения, главный герой. Истинные книгочеи проявили 

здесь свою смекалку и знание родной литературы. Но главной частью мероприятия стал 

аукцион. 
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- Наши участницы с интересом отнеслись к заданию. Они увлекательно и душевно 

представили полюбившиеся произведения. Для кого-то это исторические романы, для других – 

поэзия, - рассказала Татьяна Николаевна. - Любимым романом Лилии Яковлевой является книга 

американского автора Колина Маккалоу «Поющие в терновнике». Нина Перфильева в восторге 

от историй об Анжелике писательницы Жюльеты Бенцони. Большой интерес к романам 

Дмитрия Балашова испытывает Александра Евстратова и прочитала их почти все. Татьяна 

Анухина обожает стихи российского поэта Андрея Дементьева.  

Главной «ставкой» в книжном аукционе стала любовь к чтению и книге. И, конечно, была 

достигнута цель: присутствующие читатели несомненно заинтересовались представленными 

произведениями и ещё долго обсуждали литературные пристрастия друг друга во время 

дружеского чаепития. 

 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

7 сентября 2018 года 

 

ДОКОЛЕ НЕ ОСОЗНАЕМ 
 

Каждый из нас хоть раз мечтал отправиться в прошлое и что-то изменить. Исправить 

ошибки и начать жить правильно. Но, к сожалению, это невозможно. Физически невозможно. 

Но в своей голове мы можем изменить всё. Это не всегда «материальное» действие, если можно 

так выразиться, мы можем поменять своё мышление и больше не совершать таких оплошностей. 

История последнего российского императора Николая II знакома каждому жителю нашей 

страны. Сколько мифов окружает его семью, сколько споров на эту тему. 

В Межпоселенческой библиотеке имени Б.С. Романова 12 июля состоялась презентация 

книги «Царская семья. Возвращение» авторов Т.Н. Микушиной, О.А. Ивановой, Е.Ю. Ильиной. 

Представлял её волонтёр Московского благотворительного фонда «За нравственность» Сергей 

Трофимов. Книга повествует о жизни Николая Александровича и Александры Фёдоровны 

Романовых и их детей Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и Алексея. Многочисленные факты 

— подлинные дневники и письма царской четы, воспоминания приближённых, даже просто 

сами фотографии — свидетельствуют о высокой культуре и ответственности царственных особ, 

их чести и благородстве, нежной любви друг к другу и безграничной преданности Родине. 

Чудовищная несправедливость, совершённая народом России по отношению к царской семье — 

факт, который не исправишь. Но нам нужно осознать причины и их последствия, иначе мы 

будем продолжать совершать те же ошибки. Символическое возвращение царской семьи — это 

наше возвращение к идеалам нравственности, чести, порядочности во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Если вы заинтересовались книгой, вскоре её можно будет прочитать в нашей библиотеке 

или приобрести в книжных магазинах и на сайтах. 

 

Анастасия Тырышкина 

«Валдай» 

20 июля 2018 года 
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ЧЕЛОВЕК БЕЗ РОДИНЫ — СОЛОВЕЙ БЕЗ КРЫЛЬЕВ! 

 
В Межпоселенческой библиотеке имени Б.С. Романова 8 августа состоялась очередная 

встреча клуба «Ностальгия» по теме «Литературные места России», на которой речь, конечно, 

шла о Родине. 

Тема Отчизны звучит во многих стихотворениях и прозе русских классиков: 

А.С. Пушкина, Г.Р. Державина и других. Это очень важно любить ту страну, где живёшь, со 

всеми её недостатками, а достоинств гораздо больше. Бескрайние поля России сводят с ума 

практически всех, кто любит путешествовать. Густые леса, озёра, реки — красота нашей 

Родины. Многие поэты и писатели посвятили немало произведений данной теме. А ещё, как во 

всем известной песне: «С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре, с хороших и 

верных товарищей, живущих в соседнем дворе…». 

Клуб «Ностальгия» не оставил в стороне и наш край. Валдай воспевали практически все 

поэты, живущие здесь. Нашему вниманию была представлена песня Павла Саматойкина 

«Валдай». 

Родники… Как богата русская земля этими живыми источниками. Это тоже наша 

Отчизна. И о них шла речь на встрече. 

Напоминаем, что членом клуба «Ностальгия» может стать любой желающий. О дате и 

времени следующей встречи можно уточнить непосредственно в библиотеке. Так что — 

присоединяйтесь! 

 

Анастасия Тырышкина 

«Валдай» 

17 августа 2018 года 
 

Книжка на ладони 
 

Библиотеки района приняли участие в международной акции "Книжка на 

ладошке". Её инициатор и организатор - муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Самара "Централизованная система детских библиотек". 

 

 Цель этой акции – привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к чтению 

современной детской литературы. А суть затеи состояла в том, чтобы 30 августа 2018 г. во всех 

учреждениях, участвовавших в акции, прочитать вслух лучшие художественные произведения 

современных детских писателей. 

 Детская библиотека МБУК "Батецкая МЦБС" принимает участие в этой акции с 2016 

года. Нынче в день её проведения заведующая библиотекой Елена Антонова посетила 

поселковый детский сад. Для ребят старшей группы Елена Леонидовна прочитала вслух сказку 

Григория Остера "Зарядка для хвоста". 

 Воронинская и Косицкая сельские библиотеки приняли участие в акции впервые. 

В Воронино вслух читали "Вредные советы" Григория Остера. Здесь же была оформлена 

книжная выставка с логотипом акции, которую гармонично украшали мягкие игрушки. 

 В Косицкой сельской библиотеке в этот день звучали "Львёнок и черепаха" Сергея 

Козлова и "Вредные советы" Григория Остера. После прочтения этих произведений дети 

дружно хором спели песенку "Я на солнышке лежу". 

 

Олег Платонов 

«Батецкий край» 

13 сентября 2018 года 
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Книга – лучший подарок 

 

На прошлой неделе представители Сбербанка передали работникам Центральной 

районной библиотеки комплект книг. 

 Это акция регионального масштаба. В дар библиотекам области Сбербанк передал более 

тысячи экземпляров книг в корпоративных обложках на актуальную для развития бизнеса 

тематику... 

... В нашем посёлке представителей Сбербанка, прибывших из Великого Новгорода, 

встречал глава района Владимир Иванов. Тележурналисты из НОТ приезжали – видеоролик 

можно было посмотреть в программе "Новости дня" от 8 августа. По словам главы района, 

информация о поступившей литературе будет размещена на сайте районной администрации, 

чтобы представители бизнеса, стремящиеся к самосовершенствованию, могли ею 

воспользоваться. 

 

Андрей Евгеньев 

«Батецкий край» 

16 августа 2018 года 

 

 

ЛЕТО В БИБЛИОТЕКЕ  
 

«Волшебная страна» 
 

Полавская детская и сельская библиотеки пригласили детей на литературный 

праздник «В стране Вообразилия Бориса Заходера», посвященный жизни и творчеству 

писателя. 

В сентябре замечательному детскому поэту исполнилось бы 100 лет. «Нашими гостями 

стали учащиеся 2 класса (классный руководитель — Н. И. Расчесова) средней школы п. Пола, — 

поделилась библиотекарь Людмила Аканжалы. — Ребятам рассказали биографию именинника, 

а интересные моменты из жизни писателя они смогли увидеть на изображениях, размещенных 

на доске. Учащиеся с интересом прослушали стихотворение «Моя Вообразилия» и согласились, 

что пускают в эту волшебную страну только тех, кто умеет мечтать, фантазировать и 

выдумывать. Никого не оставили равнодушными громкие чтения стихотворений «Перемена», 

«Вредный кот» и «Буква Я». Дети наперебой обсуждали прочитанное и делились 

впечатлениями. 

Вдруг внимание присутствующих привлек звук моторчика — это Карлсон, который 

живет на крыше библиотеки, услышал шум и прилетел на праздник. Он не только развеселил 

детей, но и провел увлекательную викторину, угощал всех конфетами. Пришел на праздник 

вместе со своим верным другом Пятачком и еще один из известных персонажей писателя 

Винни-пух. 

Герои кукольного театра (роли которых исполнила Валентина Михайлова — ведущий 

библиотекарь Полавской сельской библиотеки) провели для детей блиц-опрос по 

стихотворениям поэта и спели вместе песню «Кто ходит в гости по утрам...», чем особенно 

запомнились ребятам. Под бурные аплодисменты литературные персонажи скрылись за 
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ширмой, пожелав ребятам не забывать творчество Бориса Заходера. Скольких героев не знали 

бы наши дети, если бы не Заходер. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

14 сентября2018 года 

 

 

Жаркая пора 
 В преддверии нового учебного года наш корреспондент посетила библиотеки города, 

чтобы узнать - как школьники провели лето, не забыли ли о книгах? Ответ на этот вопрос в 

детской районной библиотеке дала Вера Удальцова, заместитель директора Пестовской 

межпоселенческой централизованной библиотечной системы: 

 - Дети читают, и много. Летом у нас посетителей даже больше, чем обычно. На 

каникулах сюда приходят ребята, приезжающие из Ленинградской, Московской и Новгородской 

областей. Зачастую приходят не одни, а с бабушками и дедушками, детям нравится в нашей 

библиотеке, они оставляют восторженные отзывы. 

 - В начале лета вы готовили выставку, даже на начальных этапах это смотрелось 

довольно-таки интригующе... 

 - Верно, идея принадлежала библиотекарю Надежде Фёдоровой, перед которой стояла 

задача заинтересовать наших маленьких читателей, сделать так, чтобы они приходили, узнавали 

что-то новое. Сначала она придумала название для выставки, то, каким будет оформление - 

важно, чтобы оно привлекало внимание детей. Потом началась работа над кроссвордом - 

изучала литературу, подбирала вопросы (и лёгкие, и потруднее), чтобы дети могли 

заинтересоваться, взять книгу с выставки, прочитать её и найти ответ, причём вопросы 

кроссворда были расклеены по всему абонементу - их предлагалось найти, прочитать и дать 

ответы. Многие дети, даже если не находили вопросы, не спрашивали подсказок - им было 

интересно обнаружить всё самостоятельно. Кроме того, юным читателям предлагался ребус, 

который также очень понравился. Эрудированных детей ждали шарады, правда, с ними смогли 

справиться не все. Пожалуй, самым интересным заданием был «кот в мешке» - из мешочка 

предстояло вытащить номерок, после чего взять с полки книгу, завёрнутую в красивую бумагу и 

имеющую такой же номер. Книгу предстояло развернуть, чтобы узнать, что досталось, - взять 

домой, прочитать и пересказать. За выполнение этого задания дети получали памятные подарки. 

И это - далеко не полный список того, что ждало ребят в библиотеке. Такой творческий подход 

к делу принёс плоды - у нескольких юных гостей библиотеки появился интерес к книгам и 

чтению. Награждать победителей будем 7 сентября. 

- А как обстояли дела со списками книг у школьников - приходили ли, читали? 

- Разумеется, ребята приходят и читают здесь короткие литературные произведения, сразу 

заполняют читательский дневник - пишут заметки, рисуют, в общем, время зря не тратят. С 

удовольствием берут книги на дом - в нашей библиотеке есть серии книг, которые в других 

библиотеках найти проблематично. Сами рекомендательные списки для чтения отличаются 

даже в параллельных классах, повторяющихся книг, как правило, нет. 

 

 

Марина Весницкая 

«Наша жизнь» 

6 сентября 2018 года 
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Вокруг света вместе с книгой 
 Возможность проявить себя была и у ребят, посещающих филиал библиотеки в 

микрорайоне улицы Чапаева. Заведующая городским филиалом № 23 Татьяна Денисовская 

рассказала о том, что для ребят было сделано в библиотеке летом: 

 - Вместе с Татьяной Шилаковой мы подготовили игру. На карте было указано, на каком 

материке какие животные водятся. Ребёнок из лотерейной машинки наугад доставал шарик (их 

было 40, по количеству животных), по номеру искал на карте обитателя земного шара и 

определял, на каком материке он живёт. По названию материка брал конверт и вынимал из него 

карточку с вопросами, имеющую тот же номер. За каждый правильно отвеченный вопрос можно 

было получить небольшой подарок. Если не удавалось ответить на все вопросы сразу, 

разрешалось забрать карточку домой - там уже подключались мамы, папы, бабушки и дедушки. 

Ребятам очень понравилась эта игра, правда, активно участвовали не все. Победителями стали 

Кристина Плюто, Алиса и Лиза Стукановы, Ульяна Головина, Маша Тихощенко, Дарья 

Руймина. 

 По словам Татьяны Аркадьевны, летом в этом филиале библиотеки также не было отбоя 

от желающих принять участие в игре или взять книгу для чтения. Детей было очень много, в 

том числе, и гостей нашего города (их среди любителей чтения оказалось около 30%). 

 

Марина Весницкая 

«Наша жизнь» 

6 сентября 2018 года 

 

ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ 
 

Летние каникулы для ребят — это время, которое наполнено яркими красками, согрето 

тёплым ласковым солнышком, овеяно лёгким ветерком, приключениями и новыми 

знакомствами. Ребята из центра отдыха «Радуга» этим летом познакомились с сотрудниками 

межпоселенческой библиотеки им. Б.С. Романова г. Валдай. 

В июне библиотекари провели для ребят из летнего центра «Радуга» два выездных 

мероприятия. 

Библиотекарь детской библиотеки Наталья Иванова представила для младших 

школьников программу «Садко — богатый гость». Юные зрители познакомились с одной из 

жемчужин русских народных былин новгородского цикла «Садко», с русским народным 

струнным щипковым музыкальным инструментом — гуслями. Дети узнали, что красивая 

былина, в общем-то, на бытовую тему, без особого героизма, битв и подвигов вдохновляла 

творческих людей разных жанров. Библиотекарь рассказала о знаменитой картине И.Е. Репина, 

о памятнике Садко, о одноимённой гостинице в Великом Новгороде, о фонтане «Садко и 

царевна Волхова», опере-былине Н.А. Римского-Корсакова «Садко». Закончилось мероприятие 

традиционно играми. 

Старшие ребята присутствовали на мероприятии «Анимэ и манга как современное 

японское искусство». Ребята познакомились с географическим положением Японии, её 

историей, получили интересную информацию о современных традициях и о поэтических 

пристрастиях этой страны. Узнали о таком жанре поэзии, как хока (хайку). И с удовольствием 

поиграли в шуточную игру «Поясни глубокий смысл хокку и переведи его на русский язык». А 

самое главное, узнали о современном искусстве манга — это комиксы и анимэ — японские 

мультфильмы. В финале мероприятия посмотрели японское анимэ «Рождение лотоса» и трейлер 

анимэ «Отважное сердце». Очень было приятно, что ребята активно участвовали в разговоре и 

показали свои блестящие знания в японской теме. 
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В августе сотрудники библиотеки вновь посетили летний центр. На этот раз они привезли 

ребятам интересное и познавательное мероприятие «Валдай в кадре», приуроченное к 

27 августа — дню российского кино. Разговор шёл об истории кинематографа — от его 

зарождения и до сегодняшнего дня. Присутствующим были показаны самые первые фильмы: 

фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда» (1895 г.), отрывок из фильма Ч. Чаплина «Золотая 

лихорадка» (1925 г.) — танец с булочками, фильм петербургского киноателье Александра 

Дранкова «Понизовая вольница» (1908 г.). 

Заведующая отделом краеведения Елена Шаварина показала презентацию и рассказала о 

художественных фильмах, которые снимались у нас на Валдае. Ребята с удовольствием 

посмотрели отрывки из таких фильмов, как «Города и годы», «Охотник за браконьерами», «За 

счастьем», «Аннушка» и др. 

«Лето — это маленькая жизнь», как поётся в песне О. Митяева. И это лето для нас стало 

приятным знакомством с ребятами и воспитателями летнего лагеря «Радуга». И хочется 

надеяться, что и в следующем году наше сотрудничество продолжится. 

 

М. Лебедева 

«Валдай» 

14 сентября 2018 года 

 

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА — «ЛИДЕР ПУЛЬСА» 
 

Лето — это то волшебное время, которое ждут практически все без исключения. Дети в 

предвкушении летних каникул мечтают о многом. И их желания более ярко окрашены 

эмоциями, чем у взрослых. Можно подумать, что ребятишки вполне довольны отсутствием 

домашних заданий, раннего подъёма по утрам и каждодневной пробежкой в школу. Но 

счастливые летние каникулы детей во многом отличаются от счастливого отдыха их родителей. 

Всем мамам и папам хочется, чтобы лето для их ребёнка прошло с максимальной пользой 

и в кругу друзей. А детям, как минимум, весело и беззаботно провести летние каникулы. 

Хорошее компромиссное решение в данном случае — лагеря с дневным пребыванием детей при 

школах и различных детских центрах. 

На базе МАУДО Центр «Пульс» г. Валдай с 1 июня начал свою работу оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей «Лидер Пульса». Конечно, многие могут оспорить данную 

точку зрения о полноценном летнем отдыхе детей, ведь дети находятся в черте города, но с 

точки зрения интересного и полезного досуга — вполне! Лагерь с дневным пребыванием даёт 

многое не только родителям, но и детям. 

85 мальчишек и девчонок с первых дней работы лагеря окунулись в атмосферу новых 

радостных и счастливых открытий. Все дни смены проходили под своим девизом и были 

наполнены разнообразными событиями. Каждый из ребят смог найти для себя новых друзей и 

укрепить дружбу со старыми. Общение в неформальной обстановке, участие в разных 

творческих мастер-классах стало хорошей «тренировкой» для укрепления уверенности в себе у 

каждого из ребят. Новый опыт в окружении и новые контакты оказали положительное влияние 

на творческие способности каждого из воспитанников лагеря с дневным пребыванием «Лидер 

Пульса». Участие в спортивных эстафетах и творческих конкурсах помогло многим открыть в 

себе новые качества. Время смены пролетело для ребят нашего лагеря дневного пребывания 

незаметно. 

Воспитанники благодарят коллектив ФГБУ Национальный парк «Валдайский» за 

познавательное мероприятие и возможность проявить себя в эколого-краеведческой игре 

«Путешествие по станциям». Сотрудникам межпоселенческой библиотеки имени Б.С. Романова 

огромное спасибо за разнообразные тематические мероприятия. Работникам ДОСААФ и 
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сотрудникам ОМВД России по Валдайскому району — за интересные и познавательные 

экскурсии, ООО «Валдайский хлеб» — за вкусные обеды и «аппетитную» экскурсию в пекарню. 

Особые слова благодарности специалистам Молодёжного центра «Юность» за «Урок памяти» в 

музее боевой славы им. Героя Советского Союза Я.Ф. Павлова. Благодарим за сотрудничество: 

администрацию завода «Юпитер» за увлекательную экскурсию; воспитателей лагеря «Улыбка» 

(МАОУ «СШ №1 им. М. Аверина) за проведение товарищеских встреч по спортивным играм; 

сотрудников киноконцертного зала «Мечта» за показ интересных и весёлых детских 

мультфильмов в рамках кинофестиваля для детей и юношества. 

В течение всей смены лагеря дневного пребывания ребята принимали участие в 

различных праздничных мероприятиях города. Но самым запоминающимся стало участие 

воспитанников нашего лагеря в праздновании Дня города Валдай. Фееричным было 

выступление наших ребят на площади Свободы. Яркие улыбающиеся смайлики понравились не 

только участникам праздничного шествия. Аплодисментами почётных гостей на трибунах и 

зрителей сопровождался озорной танец ребят во главе с символом Центра «Пульс» — 

Пульсиком! 

28 июня стало памятным днём для воспитанников всех лагерей дневного пребывания 

г. Валдай. Городская площадь вновь наполнилась музыкальными ритмами праздника закрытия 

летней лагерной смены. Ребята смеялись и как всегда шутили. Весёлые игры и зажигательные 

кричалки объединили всех. Воспитанники лагерей дневного пребывания нашего города приняли 

активное участие в зажигательном танцевальном флешмобе, организованным воспитателями 

Центра «Пульс». Думается, что многим ребятам не хотелось прощаться с летним лагерем и 

новыми друзьями. 

Любой детский лагерь — это маленькая страна, которая наполнена интересными 

открытиями, весельем, задором и детской крепкой дружбой! 

Воспитатели лагеря с дневным пребыванием детей «Лидер Пульса» желают всем ребятам 

новых удивительных открытий, приятного весёлого отдыха и солнечного настроения на все 

летние каникулы. 

 

М. Русанова 

«Валдай» 

13 июля 2018 года 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

«Московский гость» 

 
Писатель-краевед и помощник депутата Государственной Думы Юрия Смирнова 

Дмитрий Зимин 30 июля посетил Шимск. 

 

Как сказал Дмитрий Иванович, поездка организована при содействии депутата 

Государственной Думы Александра Коровникова и Министерства культуры Новгородской 

области. Цель – познакомиться с историей Шимска и района, с интересными людьми, главным 

образом, с теми, кто занимается народными ремеслами – наш гость ко всему ещё и председатель 

Ассоциации мастеров народного творчества Ивановской области. 

Дмитрий Зимин посетил наш район первым в области – он собирает материал для книги об 

истории Новгородчины, так что в ней будет несколько страниц и о нас. Краевед побывал в 

местном музее, где его встретили председатель комитета культуры района Илона Кузнецова и 

директор учреждения Ольга Новожилова. В районной библиотеке московского гостя встретили 
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её хозяйки, библиографы и библиотекари, и представители общественных организаций. Здесь 

Дмитрий Иванович рассказал о своей творческой, писательской деятельности и передал в дар 

учреждению книги «Переходный период», «Происшествия Царской России XIX – XX вв.», 

«Русский фотограф Ф.В. Никонов», «Полиция Владимирской губернии во второй половине XIX 

– начале XX вв.». 
 

Иван Пешкин 

«Шимские вести» 

03 августа 2018 года 

 

«Должностей никогда не просил, их предлагали» 
 

Хозяин! Именно таким ёмким словом можно охарактеризовать одного из героев 

библоПроекта «Селяне 21-го века». 

 

В Парфинском районе Евгений Иванович Жилка — человек известный. Одни знают его 

как уважаемого представителя власти, другие помнят как профессионала, хорошо, знающего 

своё дело, специалиста фанерного комбината. 

Выбрал свой путь 

«Родился он в 1946 году в Одесской области, — рассказывают организаторы проекта . 

В 1964 году, сразу после окончания средней школы, Евгений поступил в Львовский 

лесотехнический институт по специальности «Механизация и автоматизация 

лесопромышленного предприятия». Успешно завершив обучение в вузе в 1969 году, получил 

направление на работу в Крестецкий леспромхоз.  

10 месяцев Жилка отработал механиком паросилового хозяйства леспромхоза, получил 

однокомнатную квартиру. Затем год отслужил в Армии, причём совсем рядом, в воинской 

части, расположенной в Новоселицах, где был начальником радиостанции большой мощности. 

Ему тогда исполнилось 25 лет. Когда молодой сержант демобилизовался, у него возникло 

желание вернуться в Тернополь. Поехали туда с женой в отпуск, обдумывая и предложение о 

должности начальника цеха древесноволокнистых плит, поступившее от директора Крестец - 

кого леспромхоза (уже и приказ был подготовлен о назначении). Тернополь не порадовал моло-

доженов условиями проживания и перспективными предложениями, поэтому было решено 

остаться в Крестцах. Три года руководил цехом. Умный, интеллигентный, активный и трудолю-

бивый молодой человек не мог быть незамеченным структурами власти. И уже в 28 лет, по 

рекомендации Крестецкого райкома партии, стал председателем комитета народного контроля, 

позже заместителем, а затем председателем райисполкома. 

Последний первый 

В ходе разговора Евгений Иванович подчеркнул, что так получалось в его жизни, он 

никогда и ни у кого не просил должностей, работодатели предлагали их сами, порой даже 

предрешая его выбор. Подобное случилось в марте 1988 года, когда он был в Румынии, в 

составе делегации от Новгородской области, а его кандидатуру выдвинули на пленум 

Парфинского районного комитета партии для избрания первым секретарём. И выбор состоялся, 

как пошутил наш герой, он стал здесь последним первым секретарём РК КПСС. Времена для 

страны, для коммунистической партии наступили трудные, перестроечные, на Жилку и воз-

главляемый им коллектив свалился весь негатив, накопленный партией за все годы её существо-

вания, несмотря на новые подходы к работе. В 1991 году судьба коммунистической партии была 

предрешена, она перестала считаться руководящей и направляющей, поэтому и Парфинский 

райком КПСС расформировали. 

Слуцкер, возглавляющий объединение «Новгородлес», предложил Евгению Ивановичу 

должность директора Новгородского леспромхоза, но он уже не представлял себя городским 
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жителем, да и к посёлку прикипел душой, поэтому согласился стать начальником биржи сырья 

фанерного комбината. Затем работал в коммерческом и лесном отделах управления предприя-

тия. Казалось, всё так и будет. 

Крутой поворот 

Но в 2002 году, в 56 лет, Евгений Иванович был избран главой Парфинского района и 

опять вопреки его желанию. Согласие баллотироваться на этот пост он дал, не устояв перед 

силой убеждения губернатора Новгородской области Михаила Прусака и общественности. И 

все свои знания, накопленный опыт, работоспособность, предприимчивость направил на 

развитие вверенного ему муниципального образования. Начал с ремонта медицинских, детских 

дошкольных, образовательных учреждений, учреждений культуры, здания районной ад-

министрации. За короткий срок преобразились поликлиника, хирургическое и терапевтическое 

отделения, административный корпус больницы, были восстановлены помещения детского сада 

«Сказка». Подобных примеров только по сфере культурно-досуговой деятельности можно 

приводить ещё много. Достаточно сказать, что по итогам 2005 года областной комитет 

культуры, кино и туризма присвоил Евгению Ивановичу Жилке звание «Человек года». 

Евгения Ивановича отличало педантичное отношение к решению каждого вопроса, 

требовательность, умение сплотить коллектив, спросить за порученное дело и поддержать 

подчинённого в трудную минуту. < > 

 В 2018 году исполнилось 30 лет, как Евгений Иванович со своей семьёй приехал в наш 

район, привнеся многое в его развитие своим неутомимым; трудом, за что ему присвоено звание 

«Почётный гражданин Парфинского района». Работники Парфинской центральной библиотеки 

считают, что он достоин ещё одного звания — «Селянин 21-го века». Пусть на нашей земле 

таких людей будет как можно больше!» 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

14 сентября 2018 года 

 

«Есть чем гордиться» 
 

«Маршрут памяти» совершили парфинские девятиклассники по д. Кузьминское и 

её окрестностям. 

 

Школьников встречала библиотекарь Нина Фёдорова. Она и рассказала о мероприятии: 

— Маршрут составлен по материалу путеводителя «Частичка России, небольшой 

островок». Ребята узнали многовековую историю Кузьминского края и основные этапы его 

становления, познакомились с историческими и значимыми местами. В далеком прошлом село 

Кузьминское было духовным центром всех близлежащих деревень. Участники мероприятия 

посетили воинское захоронение, внимательно выслушали рассказ Виктора Александровича 

Миронова о событиях Великой Отечественной войны, зажгли свечи и почтили память павших 

минутой молчания. 

Прошли по патриотической тропе «Спасибо деду за победу» и по дороге к урочищу 

Стрелицы, преодолевая препятствия. В конце маршрута они написали письмо будущим 

потомкам, призывая хранить мир и дружбу между народами; помнить о тех, кто отдал за 

Родину свою жизнь и молодость; развивать в себе лучшие качества — преданность Родине и 

верность Отчизне, силу духа и чувство патриотизма. Юным участникам похода представили 

книгу Александра Симакова «Зима 42-го. Бои по Ловати и Поле». Завершилось мероприятие на 

живописной поляне у костра. 

Думаю, что у девятиклассников осталось немало впечатлений от увлекательного и 

познавательного путешествия, а потому приглашаю всех желающих совершить его и убедиться, 
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что нашему краю есть чем гордиться. 

«Каждый год школьники совершают осенний поход по родному краю, — поделилась 

впечатлениями классный руководитель 9 «В» школы п. Парфино Елена Козлова. — В этом году 

мы выбрали деревню Кузьминское, которая находится в 50 км от районного центра. 

Библиотекарь Нина Александровна Фёдорова встретила нас с хлебом-солью, познакомила с 

многовековой историей деревни, уделив особое внимание освобождению края в годы Великой 

Отечественной войны. Посетили воинское захоронение, где похоронен Герой Советского Союза 

Конев Георгий Николаевич. Спасибо Нине Александровне за теплый прием и познавательное 

мероприятие». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

28 сентября 2018 года 

 

«Если верить в свои силы, любить своё дело» 
 

Интересно рассказывать о людях, которые всю жизнь посвятили своей малой 

родине, трудились на её благо, создавали семьи, с малых лет учили своих детей любить и 

лелеять землю. К ним относится и Нина Николаевна Никитина. 

 

Организаторы проекта «Селяне 21 века» встретились с ней в Налючской библиотеке и 

поделились с нами об этой встрече . <   > 

Беда нагрянула нежданно 

— Родилась Нина Левченкова в семье крестьян, в селе Щербовка, Стодолищенского (По 

чинского) района, Смоленской области. Грохот войны разрушил все мечты и планы, послав 

тяжелейшие испытания. Беда надвигалась неумолимо, четыре года жили в окружении. Потом 

была эвакуация — Тула, Самара...., 

По распределению 

Там, в Самаре, Нина окончила школу и поступила учиться в Рождественский 

сельскохозяйственный техникум на гидромелиоративное отделение, но отделение закрыли, и ей 

предложили остаться на агрономическом. И вот годы учебы позади, техникум успешно 

закончен, и она, Нина Левченкова, агроном. В том же 1956 году приехала по распределению в 

совхоз «Налючи» — молодая, красивая, стройная, с вьющимися черными волосами и 

замечательным голосом — лирическим, звонким, приятным. Её назначили учетчиком в 

полеводство и поселили в дом Евгении Михайловны Овчинниковой, у неё не было детей.  

 Со всеми была приветлива, добра, словоохотлива. Итоги прошедшего рабочего дня 

всегда обсуждались на утреннем наряде. Её коллектив стал образцовым, и не раз ему 

присуждался переходящий красный вымпел. 

 Старательного и честного труженика люди всегда отметят. Вот и её наконец-то 

назначили агрономом. Она стала тем, кем должна была быть с самого начала. И не подвела. На 

совхозных полях выращивали зерновые, картофель, лен, овощи, корнеплоды, силосные. Надо 

было изучить почву участков и правильно разместить посевы. Через три года урожайность 

зерновых достигала до 23 центнеров с гектара, картофеля — более 200 центнеров с гектара. 

Совхоз стал прибыльным. Никитиной присвоили звание «Заслуженный агроном РСФСР» и 

назначили директором совхоза «Налючи». 

Через тернии — к звёздам 

Не побоялась Нина Николаевна взвалить на свои женские плечи такую ответственность и 

хлопотливую ношу. А справляться было не так-то легко. Совхоз «Налючи» после образования 

треста стал племенным хозяйством, занимался разведением, выращиванием и продажей черно-

пестрой породы крупного рогатого скота и имел стадо в 1290 голов. В трех бригадах было почти 



25 

1400 гектаров пахотной земли, а всего сельскохозяйственных угодий насчитывалось 5800 

гектаров. 

Возглавив хозяйство, Нина Николаевна сразу решила повысить уровень своего 

образования, налаживать дело на основе современной науки. <   > 

Нина Николаевна ни разу не пожалела об избранном пути. Он не усыпан розами. Всякое 

случалось. Но твердость характера, целеустремленность помогали все преодолеть. 

За 20-летний срок пребывания на посту директора в ее практике работы было великое 

множество самых разнообразных случаев: и смешных, и грустных — есть о чем вспомнить. А 

люди — они ведь и плохое, и хорошее видят сразу. Самоотверженность Нины Николаевны 

Никитиной многим была по душе. Общительная и открытая, на своем жизненном пути она 

повстречала немало хороших людей. Эта женщина тверда в своей жизненной позиции. 

Общественная активность, трудолюбие, присущее ей чувство долга и высокой ответственности 

получили достойное признание. <   > 

В 1990 году Нина Николаевна ушла на заслуженный отдых. Появилось много свободного 

времени, которого ей так не хватало раньше. Она стала помогать в воспитании внучек, была 

активной участницей хора ветеранов Налючского Дома культуры. Летом выращивала все, что 

родит новгородская земля, отдавая предпочтение цветам, которые очень любит и которых у нее 

великое множество. 

В 2006 году Нина Николаевна Никитина по праву удостоена звания «Почетный 

гражданин Парфинского района». <   >  

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

28 сентября 2018 года 

 

«Милый сердцу уголок» 
 

Проводить народные праздники – день села, день деревни – стало доброй 

традицией. 

Это не только возможность встретиться с друзьями, родственниками, односельчанами, но 

и сохранить связь с малой родиной, обычаи. 

Вот и в Новой Деревне праздник «Милый сердцу уголок» собрал всех вместе - 

сторожилов и самых маленьких его жителей; уважаемых людей и тех, кто сегодня своим трудом 

прославляет свой край, а также гостей. 

 - На площади у Дома культуры разместились торговые ряды, играла музыка, 

детвора с удовольствием прыгала на батутах, каталась на пони и электромобилях, - 

рассказывают его организаторы. - В холле Дома культуры расположились выставки студии 

декоративно-прикладного искусства «Мастерица» п. Парфино и поделок из овощей. Изюминкой 

для гостей стала выставка к юбилею Парфинского района: централизованная библиотечная 

система дала старт проекту «БиблиоГид по Парфинскому району», посвященному его 

традициям, истории, памятным местам, а наша библиотека представила путеводитель «Есть на 

земле особый уголок» по одному из красивейших мест района – Налючскому краю. Здесь же 

была фотокомпозиция, альбомы и папки, рассказывающие об его истории. Выставка многих 

заинтересовала – посетители листали путеводитель, смотрели альбомы, вспоминая историю 

малой родины. 

 

Людмила Новожилова 

Приильменская правда 

31 августа2018 года 
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«Люблю тебя, село родное» 
 

В третью пятницу августа в Кузьминском отметили не только День деревни, но и 70-

летие сельской библиотеки. 

В празднично украшенном народном доме собрались жители со всей округи и много го-

стей, в числе которых глава района Елена Леонтьева. Открыл торжественное мероприятие глава 

поселения Сергей Петров, пожелавший всем благополучия, процветания и уверенности в 

завтрашнем дне. Приветствуя всех собравшихся на праздник, Елена Николаевна высоко оценила 

бережное отношение жителей деревни к своей малой родине, пожелала всем хорошего 

настроения, добра, мира и счастья.  

Району – 50, библиотеке - 70 

Первые поздравления Кузьминская сельская библиотека принимала от своих юных чита-

телей, посвятивших храму книг стихи и песни. А самые активные и верные друзья библиотеки 

— Даша Михайлова, Оксана Михайлова, Вера Семёнова, Тамара Семёнова, Александр 

Селянкин, Тая Семёнова, Владик Падымаев, Ульяна Измайлова — получили подарки. 

А об истории библиотеки, тех, кто работал в ней, жители и гости праздника узнали из 

презентации. Рассказывая о своей работе, библиотекарь Нина Фёдорова отметила, что в 2018 

году центральная библиотечная система Парфинского района дала старт новому краеведческому 

проекту «БиблиоГид по Парфинскому району», посвятив его 50-летнему юбилею района, а их 

библиотека создала путеводитель по деревне Кузьминское «Частичка России — не большой 

островок». Это справочное издание, которое содержит краткую историческую справку о деревне 

Кузьминское и ее окрестностях. Нина Александровна подчеркнула, что работа над данным 

проектом дала возможность прикоснуться к историческим и культурным ценностям края. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

31 августа 2018 года 

 

«Мы гуляем по Поле» 
 

Ко Дню посёлка Пола и в связи с предстоящим юбилеем района Полавская 

сельская библиотека выпустила путеводитель «Давай пройдёмся по Поле». 

Работа велась в рамках краеведческого проекта Парфинской централизованной 

библиотечной системы «БиблиоГид по Парфинскому району». 

«В целях знакомства детей с путеводителем, — рассказывает библиотекарь Полавской 

детской библиотеки Людмила Аканжалы, — мы организовали краеведческую экскурсию «Моя 

малая родина». Маршрут был составлен согласно материалу путеводителя. Экскурсоводами для 

ребят стали я и житель деревни Малое Ладышкино, участник экспедиции «Долина» и патриот 

своего края Виктор Миронов. 

На экскурсии участникам потребовались мобильные телефоны или планшеты. И 

использовали они их для чтения QR-кодов. Мы заранее подготовили QR-коды с информацией о 

поселке Пола. Эти коды — миниатюрные носители медиа данных, которые хранят текстовую 

информацию объемом примерно в половину страницы формата А4. При помощи квадратов 

черного и белого цвета эти данные специальным образом кодируются. А расшифровка 

осуществляется с помощью простых сканирующих устройств. 

Итак, наше путешествие началось с улицы Пионерская. Из QR-кодов ребята узнали 

историю улицы, ознакомились с расположенными на ней объектами, сами с удовольствием 

сканировали коды и читали тексты. А более подробную историческую справку нам поведал 

Виктор Александрович. 
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За время экскурсии дети успели посетить администрацию Полавского сельского 

поселения, пожарную часть, библиотеку, Дом культуры, а также территорию Полавской 

средней школы. Недалеко от нее установлена стела, на которую нанесены имена не 

вернувшихся с войны земляков. Участники мероприятия побывали у стелы, почтив минутой 

молчания память всех погибших. 

Завершилась экскурсия в библиотеке, где ребята еще долго обсуждали эту необычную 

прогулку по родному поселку. В итоге пришли к единому решению — продолжить 

путешествие по Поле». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

31 августа 2018 года 

 

«Нет прекраснее сторонки» 
 

В уютной и дружной деревне Сергеево чтут традиции, гордятся земляками. 

19 августа односельчане и гости дружно, по-семейному собрались в зале Дома культуры 

на любимый праздник – День деревни.  

…На сцену уже поднимаются мастерицы на все руки, заполняющие свой досуг 

рукоделием, вязанием, вышиванием, кулинарией – Надежда Тимофеева, Светлана Соловьева, 

Ирина Васильева, Ольга Корныхина, Валентина Матвеева, Нина Хоменко. Их творчество гости 

праздника увидели на выставке «Карусель мастеров», организованной библиотекарем Натальей 

Абрамовой. Она же – составитель путеводителя по д. Сергеево «Любимый край, село родное», 

подготовленного в рамках библиотечного проекта «БиблиоГид по Парфинскому району» и 

приуроченного к юбилею района. Его гости увидели на выставке, а в дополнение посмотрели 

фотографии, полистали истории деревни и совхоза «Сычевка», вспомнили односельчан, 

работающих здесь. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

24 августа 2018 года 

 

«Страницы истории» 
 

Краеведение – это один из ведущих факторов формирования исторического и 

патриотического сознания детей и подростков. 

«А в современных условиях эти вопросы приобретают особую остроту, — считает 

заведующая парфинской детской библиотекой Ольга Иванова, — так как необходимо 

стремиться к тому, чтобы среди подрастающего поколения не было «Иванов, не помнящих 

родства». С этой целью наша библиотека провела для детей и подростков краеведческий урок 

«Страницы истории нашего посёлка», посвященный юбилею Парфина. 

В читальном зале оформлена выставка «Мой посёлок вчера и сегодня», на которой 

представлены фотографии, рассказывающие о жизни посёлка начиная с 30-40 годов прошлого 

века. Ребята вспоминали историю возникновения п. Парфино, неразрывно связанную со 

строительством фанерного комбината на берегу Ловати. Особенно интересно детям было 

узнать, что в 1913 году на тогда ещё фанерном заводе выпускалась продукция для самолётов 

«Илья Муромец» и «Святогор». 

Мы рассказали о военных годах в посёлке, о земляках-героях Иване Грозном и Лёне 

Голикове. 



28 

Ребята отгадывали загадки по теме «Страницы истории нашего посёлка», вспомнили, 

сколько у нас церквей и как они называются. 

Разделив ребят на две команды «Солнышко» и «Мирные», мы устроили им Street battle 

(уличный бой) — команды называли по очереди улицы посёлка. Выигрывали те, кто вспомнил 

больше названий. Бой закончился вничью. 

В завершение мероприятия дети нарисовали плакат-признание в любви родному 

посёлку». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

17 августа 2018 года 

 

«Подвиг земляка не забыт» 
 

В д. Лажины соорудили памятную доску земляку Ивану Васильевичу Липатову. 

Он уроженец деревни Маята, крестьянин, до Великой Отечественной войны занимался 

сельским хозяйством: пахал землю, ловил рыбу на озере Ильмень, сплавлял лес. В возрасте 67 

лет совершил подвиг — в 1942-м году скрытно провел через лес, по болоту, батальон капитана 

А. Ф. Величко из д. Маята к Старой Руссе, за что награжден медалью «За отвагу». Об этом 

подвиге старика Липатова рассказал Михаил Матусовский в своей поэме «Дед», 

опубликованной в сентябре 1942 года во фронтовой газете «За Родину». 

«Прошли годы, но память о подвиге Ивана Васильевича стала только острее, — 

поделилась библиотекарь Лидия Алексеевна Мосенкова. — Неравнодушные жители д. Лажины 

нашли возможность и установили памятную доску на его могиле. Место захоронения героя 

указали Борис Михайлович Бучков и Сергей Дмитриевич Засыпин. А мы с Ларисой 

Николаевной Ивановой рассказали о подвиге земляка жителю п. Пролетарий Константину 

Викторовичу Поликтееву, родственники которого несколько поколений проживали в д. Маята. 

Он за личный счёт (часть средств выделило Лажинское TOС) собственноручно изготовил 

надгробье и памятную доску герою. На ней написано: «Липатов Иван Васильевич, 1875 г. р., 

уроженец д. Маята, проводник партизан, герой поэмы М. Матусовского «Дед». Награжден 

медалью «За отвагу». 

На мероприятие по установке памятной плиты, состоявшееся на кладбище в Лажинах 19 

июля, собрались жители деревни, чтобы почтить память Липатова Ивана Васильевича. Лидия 

Мосёнкова напомнила односельчанам о подвиге земляка, прочла поэму М. Матусовского «Дед». 

О том, как эту идею воплощал в жизнь, рассказал Константин Викторович Поликтеев. Слова 

благодарности организаторам этого дела, всем неравнодушным людям, а особенно Константину 

Викторовичу Поликтееву, высказали Людмила Петрова, Галина Ершова, Людмила Бусарева, 

Нина Москвина. Память о земляке теперь увековечена. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

27 июля2018 года 

 

«Знать и любить» 
 

Для населенного пункта это сравнительно небольшой исторический путь, в течение 

которого мы жили, учились, трудились, обретали опыт. И нам есть чем гордиться, кого славить, 

помнить и чтить. 

Юбилей - это прекрасный повод обратиться к своим истокам, активизировать 
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деятельность по изучению истории родного края, чтобы восстановить связь времён, вернуть 

утраченные ценности. Специалисты Парфинской центральной библиотеки посвятили этой 

знаменательной дате два мероприятия. 

 

«Посёлок Парфино, ты часть России!» 

-называлась фотовыставка, открытие которой состоялось в День посёлка Парфино. 

Фотовыставка, разместившаяся в фойе Дома культуры, — это красочный рассказ о 

посёлке и его жителях, который написали сами парфинцы, запечатлев на фото факты и события 

из своей жизни. 

Открывая выставку, глава Парфинского муниципального района Елена Леонтьева 

поздравила всех присутствующих с праздником — юбилейным днем рождения п. Парфино. 

«Данная фотовыставка – это как раз тот момент, когда есть возможность сделать несколько 

шажков назад и заглянуть в прошлое,- сказала она. - Оказывается, по этим снимкам можно 

узнать то, чего не знал и о чём не подозревал — о своем родном поселке, о жизни людей, 

которые живут рядом с тобой. И это здорово! Здорово, что сегодня среди нас есть те, кто был 

свидетелем тех значительных, знаменательных событий в жизни нашего поселка. И данное 

мероприятие — это такая связующая ниточка между прошлым и настоящим. А еще это такой 

толчок вперёд, для того чтобы знать, что необходимо сделать сегодня, завтра и в последующие 

дни, чтобы наш поселок жил и процветал. Фотовыставка - это начало совместной работы по 

подготовке к 50-летию образования района». 

Глава Парфинского городского поселения, депутат Думы муниципального района Елена 

Большакова поблагодарила коллектив библиотеки за инициативу, работу по организации 

выставки. 

Действительно, фотовыставка — это прекрасная возможность сравнить поселок в 

прошлом и настоящем, увидеть, как изменилось Парфино, и соприкоснуться с его историей. 

Особенно поражают снимки начала прошлого века, на которых мощёные улочки 

Заводская (в настоящее время Ленина) и Чапаева, ухоженная территория у здания управления 

фанерного завода, сцена старого ДК с оркестровой ямой и т.д. Глядя на них, просто реально 

погружаешься в историю и понимаешь какое прекрасное наследие оставили нам наши 

предшественники. 

Авторы фоторабот запечатлели дома, людей, красоту природы, деятельность 

предприятий и организаций, наши увлечения и достижения. Герои фотовыставки — жители 

посёлка самых разных возрастов и рода занятий. 

Фотовыставка позволила каждому присутствующему взглянуть на малую родину в 

необычном ракурсе, под новым углом, помогла проникнуться значимостью и красотой поселка, 

заставила вспомнить непростые времена в его истории, задуматься о будущем, раскрыла 

особенности Парфина через фотографию. На снимках, в основном, отражены события, 

происходящие в период с начала 50-х годов, хотя есть и фотографии 30-40-х годов, и до 

нынешнего времени; и, конечно, запечатлены люди — счастливые и грустные, улыбающиеся и 

строгие. 

Для подготовки выставки была создана редколлегия в составе Татьяны Полявиной, 

Анатолия Храмцова, Татьяны Яковлевой, Татьяны Фионовой, Любови Большаковой, Людмилы 

Ивановой, Амини Клоковой, Виктора Мельника, Юрия Кяста — они и занимались подбором 

фотографий. Большую помощь оказали работники отдела культуры и архивного дела района. 

Член редколлегии Татьяна Яковлева поделилась впечатлениями о выставке, рассказала о 

представленных ею фотографиях и запечатлённых на них моментах. Особенно памятны ей те, 

на которых учитель физкультуры средней школы № 1 Алексей Иванович Иванов. Её 

эмоционально дополнила Татьяна Полявина, которая провела настоящий экскурс по 

фотовыставке, более подробно останавливаясь на отдельных фотографиях, начиная с той, где 

она еще школьницей со своим классом встречалась с легендарным партизаном Иваном 
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Ивановичем Грозным. 

Отметив, что открытие фотовыставки получилось, Елена Харитонова, директор 

централизованной библиотечной системы района, поблагодарила всех волонтёров и 

редколлегию за оказанную помощь в подборе фотографий и выразила уверенность, что эта 

работа будет продолжена. 

Никто из тех, кто побывал на выставке, а в их числе и гости праздника — министр труда 

и социальной защиты населения области Анна Тимофеева, министр образования Павел 

Татаренко, заместитель председателя областной Думы Евгений Катенов и другие, не остался 

равнодушным к этому событию. Посетители обменивались мнениями, находили себя или своих 

родственников и знакомых, делились с организаторами фотовыставки дополнительной ин-

формацией. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

10 августа 2018 года  

 

«Расскажу с любовью я о доме» 
 

Под таким названием, в рамках библиотечного краеведческого проекта 

«БиблиоГид по Парфинскому району», специалисты ЦБС создали путеводитель. 

Накануне праздничных мероприятий в администрации муниципального района 

состоялась его презентация. 

Путеводитель представляет собой справочное издание, содержащее краткие 

исторические сведения о поселке, его географическом положении, информацию о 

предприятиях и организациях, достопримечательностях, памятниках, сопровождаемое кратким 

описанием и красочными фотографиями. Он состоит из 12 разделов. Ведущая, главный 

библиограф-краевед библиотеки Любовь Зиновьева, предложила участникам презентации 

совершить путешествие не только в пространстве, но и во времени. Её рассказ сопровождался 

слайдами, на которых представлен фотоматериал о поселке Парфино вчерашнего и 

сегодняшнего дня, статистические данные. 

Так в разделе «Взгляд в прошлое» рассказывается об истории возникновения поселка 

Парфино, которое связано со строительством в 1910 году купцом-промышленником Лебедевым 

фанерного завода на берегу реки Ловать — на земле крестьян деревни Жересло. С развитием 

завода росло и селение, которому Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 

сентября 1938 года и был присвоен статус поселка с названием Парфино. 

Тема любви и преданности родному краю часто звучит в творчестве самобытных поэтов, 

которыми богат Парфинский край. Вот и Александра Евдокимова, старожил посёлка и участник 

литературного объединения «Радуга Приильменья», эмоционально прочитала своё стихот-

ворение «Мой посёлок», который сердцу в любое время дорог, здесь наш родимый общий дом. 

Следующий раздел связан с политическими репрессиями, которые черной страницей 

прошли и по судьбам парфинцев. В память о невинных жертвах того времени установлен 

памятный знак. 

Каждый год жители поселка Парфино отмечают две даты — 9 февраля — день 

освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков и 9 мая — День Победы советского 

народа над фашистской Германией. Они остаются для них самыми главными событиями. В 

путеводителе представлены материалы о мемориальном комплексе погибшим землякам, 

расположенном при въезде в поселок; о памятном знаке на месте расстрела красноармейцев, 

установленном у железной дороги в Мухине. На здании Дома культуры расположены две 

мемориальные доски: одна посвящена 4-й партизанской бригаде, другая — освобождению 

поселка от немецко-фашистских захватчиков 9 февраля 1942 года. Совсем недавно, в 2015 году, 
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открыт памятный знак Герою Советского Союза Леониду Голикову. Усыпана наша земля 

воинскими захоронениями, только в п. Парфино их два. В 1995 году в Доме культуры открыта 

еще одна достопримечательность — музейная комната боевой и трудовой славы, в которой 

представлено более 700 экспонатов. 

Тема Великой Отечественной войны красной линией проходит в творчестве всех 

парфинских самодеятельных поэтов. Стихотворение «За тишину - спасибо» Геннадия Князева 

прочитала юная звездочка Дашенька Васильёва. 

Отдельный раздел посвящается началу духовного возрождения, связанного с открытием 

в 1991 году молельного дома с благословения архиепископа Новгородского и Старорусского 

Льва, строительством храма преподобного Серафима Саровского и церкви Феодоровской иконы 

Божией Матери. 

Путеводитель рассказывает о таких достопримечательностях поселка, как 

железнодорожный и автомобильный мосты, соединяющие два берега одной реки Ловать, 

протяженность которой 535 км, она несёт свои воды через три области – Витебскую, Псковскую 

и Новгородскую. По ней проходил в древности путь «из варяг в греки». Трогательно прозвучало 

стихотворение «Нити» — признание в любви Ловати и нашему поселку, прочитанное 

заведующей детской библиотекой Ольгой Ивановой. 

В путеводителе представлены и предприятия, расположенные в черте поселка, старейшее 

из них Парфинский фанерный комбинат. А также поведана печальная история гидролизно-

дрожжевого и фурфурольного завода, строительство которого начато в 1971 году. Большое 

внимание уделяется улицам Парфина — их 38, его 16 переулкам, истории их возникновения. 

В разделе «Современный поселок» представлена информация о сегодняшнем дне 

районного центра Парфино, истории создания учреждений образования, культуры, 

здравоохранения, социальной службы и других. 

На презентации, конечно, не обошлось без слов благодарности — они звучали в адрес 

тех, кто предоставил материал для создания путеводителя. Важность и значимость такого 

издания как для поселка Парфино, так и всего района подчеркнула директор библиотечной 

системы Елена Харитонова — организатор и идейный вдохновитель проекта «БиблиоГид по 

Парфинскому району», заверив, что эта работа будет продолжена. Это отметила и первый 

заместитель главы администрации района Ольга Михайлова, участвующая в презентации. 

Работа проделана огромная — отмечали Татьяна Полявина — председатель районного 

женсовета, Александра Яковлева — директор межпоселенческого культурно-досугового центра, 

Людмила Аканжалы - ведущий библиотекарь Полавской детской библиотеки и другие 

участники презентации, поделившиеся мнениями по поводу данного издания и высказавшие ряд 

предложений. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

10 августа 2018 года 

 

«Путешествие по малой родине» 
 

Какая она – увидели юные читатели Кузьминской сельской библиотеки, совершив 

виртуальную экскурсию. 

«Презентации и наглядный материал в виде фотографий позволил ребятам пройтись по 

тем местам, где они еще не бывали, узнать про то, что еще не знали, — делится впечатлениями 

библиотекарь Нина Фёдорова. — Рассказала им об исчезнувших деревнях нашего края, что на 

месте этих населенных пунктов уже выросли густые леса. С особым интересом они слушали 

сведения о деревне Лялино, которая когда-то располагалась в трёх километрах от деревни 

Кузьминское. Она возвышалась на крутом холме. Память об этой деревне живет в документах, в 
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воспоминаниях односельчан и в местном названии болота, которое жители Кузьминского 

нарекли Лялиным мхом. 

В завершение мероприятия поговорили о значении малой родины для каждого из нас и 

попытались ответить на вопрос — почему она нам так дорога. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

20 июля 2018 года 

 

«Среди лесов и болот» 
 

В рамках краеведческого проекта библиотекари района побывали в деревне 

Кузьминское. 

По старинному русскому обычаю хлебом-солью встречала гостей библиотекарь 

Кузьминской сельской библиотеки Нина Фёдорова и начала свой рассказ о родном крае с 

презентации путеводителя по родной деревне и её окрестностям. Он создан в рамках 

краеведческого проекта «БиблиоГид по Парфинскому району» и получил поэтическое название 

«Частичка России - небольшой островок». По маршруту этого путеводителя и прошли первые 

участники экспедиции. Началось знакомство с удивительно красивого места — возвышенности 

в центре деревни. В прошлом на этом пригорке стояла зимняя церковь с колокольней в честь 

святителя и чудотворца Николая. Сегодня здесь раскинула ветви хранительница истории 

деревни — огромная сосна. Рядом с ней висит большая авиационная бомба, которая здесь 

находится со времён Великой Отечественной войны, как напоминание о том страшном 

времени, о кровопролитных боях на этой земле, огромных потерях. Поэтому далее маршрут 

привёл на воинское захоронение, где покоятся сотни советских солдат и офицеров. Среди них 

Герой Советского союза Георгий Конев, Фёдор Каплун, закрывший собой амбразуру 

вражеского пулемёта. Участники экспедиции почтили их память и вернулись в день 

сегодняшний. 

Героиней следующей встречи стала жительница деревни Ключи, местная самобытная 

поэтесса Александра Чаёнкова (Иванова). Стихами она поведала о своей жизни, о том, что её 

волнует. Романтическое настроение создала и прогулка по экологической тропе «Удивительное 

рядом». Пройдя 4 км и останавливаясь на тематических станциях, участники экспедиции насла-

дились красотой местной природы. Это лесное путешествие никого не оставило равнодушным. 

А завершилось всё на живописной поляне у костра. После дороги все с удовольствием 

отдохнули, поделились впечатлениями, послушали поисковика Виктора Миронова, 

рассказавшего немало интересных историй из жизни Кузьминского края. «Мы благодарим 

Виктора Александровича за помощь в организации и проведении экспедиции, — говорит 

директор Парфинской ЦБС Елена Харитонова. — Он настоящий патриот нашего края, ин-

тересуется его историей, много знает и интересно рассказывает. Это не первая экспедиция в 

рамках проекта «Селяне 21 века», и радует, что с каждым разом к нам присоединяются и 

другие. С Кузьминским краем вместе с библиотекарями знакомились участники литературное 

го объединения «Радуга Приильменья», председатель районного женсовета Татьяна 

Михайловна Полявина. Маршрут открыт, и мы приглашаем всех желающих совершить 

путешествие в «Частичку России — небольшой островок» и убедиться, что удивительное 

рядом». 

Татьяна Михайловна Полявина поделилась своими впечатлениями от поездки 

Кузьминское: 

- Всегда интересуюсь историей родного края, и мне казалось, что немало знаю и меня 

трудно чем-то удивить. Второй раз участвую в экспедиции в рамках проекта «Селяне 21 века», и 

каждый раз получаю массу впечатлений, открываю для себя новые страницы истории. Всегда 
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считала, что Кузьминское — это болота, низменность, оказалось, оно находится на высоте 95 

метров над уровнем моря. (Для примера, д. Березицко — на уровне 18 метров). До войны в 

Кузьминском было две церкви, а деревни вокруг располагались на расстоянии 1,5-2 км и 

хорошо просматривались. Достойное внимание было уделено военной теме, которая всегда 

меня трогает. Мы побывали на воинском захоронении, почтили память воинов. Наш 

экскурсовод, библиотекарь Нина Фёдорова рассказала о событиях тех лет, о героях, погибших 

на этой земле. 

Душевной была встреча с местной поэтессой Александрой Чаёнковой, много рассказал о 

Кузьминском крае и Виктор Миронов. Создателями путеводителя собран богатый материал, 

интересно построена и сама экскурсия: в ходе неё были и экскурс в историю, и встреча с 

интересными людьми, и выход на природу, и сегодняшний день — всё просто замечательно. 

Так что за удивительным и интересным не надо ехать далеко — оно рядом. 

 

Вера Нешумова 

«Приильменская правда» 

13 июля 2018 года 

 

«Признания в любви» 
 

Парфинская детская библиотека провела акцию «Улыбка родному посёлку», 

посвящённую юбилею районного центра. 

«Библиотекари вышли на улицу районного центра, чтобы напомнить парфинцам, что 

этот год для поселка и района — знаменательный: 80-летие п. Парфино и 50-летие образования 

района, - делится впечатлениями заведующая библиотекой Людмила Аканжалы. – Мы 

рассказывали жителям, когда образовался поселок, и задавали им один вопрос: «За что они 

любят свой поселок?». За самые оригинальные и красивые ответы участники акции получали 

памятные призы. 

Мнения были самые разные: одни считают, что наш поселок красив, а природа 

парфинского края завораживает. Другие ценят тишину, отсутствие городской суеты и 

автомобильных «пробок». 

Представители юного поколения любят свою малую родину потому, что здесь их мамы и 

бабушки, что все вокруг такое знакомое и родное. «Нравится инфраструктура в поселке», 

«Интересно и весело проходят праздничные мероприятия», — звучали и такие признания. 

Приятно отметить, что многие участники акции вспоминали о добрых и отзывчивых лю-

дях, что проживают в районном центре. Какими бы разными ни были мнения жителей, они все 

говорили о своей малой родине с улыбкой и вдохновением: ведь каждый из них любит ее по-

своему, несмотря ни на какие трудности. 

Большинство опрашиваемых уверены: важно смотреть в будущее с оптимизмом и 

помнить, что любовь проявляется не словами, а делами. А значит, каждый из них готов своими 

знаниями, своим трудом приумножать богатства родного края, с которого начинается наша 

огромная Родина». 

 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

06 июля 2018 года 
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Поэзия сияет сквозь века 
 

 В минувшие выходные по давно сложившейся традиции чудовская земля 

встречала гостей 

 На празднование 275-летия русского поэта и выдающегося государственного деятеля 

Гавриила Романовича Державина на Званку приехали хранители наследия и почитатели его 

творчества из Казани, Оренбургской области, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. 

 Несмотря на хмурое утро, то и дело накрапывавший дождь, чудовцы – постоянные 

участники Державинских чтений – пришли на место сбора с отличным настроением. Шутки, 

воспоминания, забавные истории из прошлых поездок воодушевили и тех, кто решил поехать на 

Званку впервые. Недолгая дорога до Соснинской пристани, и, пока гости из других регионов 

осматривали городские достопримечательности, мы успели прогуляться по уютной территории 

загородного клуба «Волхов Мост», полюбоваться «Волховом седым», «покормить» местных, 

довольно-таки злых комаров. 

 Программу XXVI Державинских чтений открыла директор Межпоселенческой 

библиотечной сети Надежда Волкова. 

Она напомнила собравшимся о времени, когда на берегу Волхова в своём имении Званка 

Гавриил Романович ежегодно летом «отдыхал от служебных тягот» и находил новый источник 

вдохновения. А также об истории Державинских чтений, которая началась в далёком 1993-м, в 

год 250-летия поэта. Надежда Александровна передала эстафету первому заместителю главы 

администрации района Игорю Максимову, который поприветствовал гостей и выразил надежду, 

что нынешние чтения откроют для всех новые страницы жизни и творчества Г.Р. Державина. 

Державинское наследие 

 Участники научной конференции, прибывшие из Оренбургской области и города Казань, 

рассказали, как в родных местах поэта и его семьи хранят державинское наследие. В частности, 

в селе Державино Бузулукского района, основанном отцом поэта Романом Николаевичем в 1756 

году, восстанавливается церковь во имя иконы Божией Матери «Смоленская», в которой 

крестили Гаврилу Романовича. Об этапах долгой и кропотливой работы рассказал директор 

благотворительного фонда им. Г.Р. Державина, заместитель директора Бузулукского 

краеведческого музея Сергей Колычев. 

Сотрудники Российской национальной библиотеки Антон Лихоманов и Шушана Жабко  

из Санкт-Петербурга сделали обзор документов и материалов, касающихся жизни, творчества 

и государственной деятельности Г.Р. Державина, которые находятся в её фондах. Историк из 

Великого Новгорода Игорь Анкудинов посвятил своё выступление имению Званка, 

проанализировав его сохранившиеся изображения на плане генерального и специального 

межеваний. В заключение председатель комитета культуры и спорта администрации района 

Елена Максимова поблагодарила выступавших за интересные и содержательные доклады и 

пригласила всех на Званку.  

 На двух прогулочных теплоходах гости отправились в имение поэта. Удивительно, что к 

моменту отправления низко висящие облака поднялись выше, а когда гости ступили на берег у 

Званского холма – выглянуло долгожданное солнышко.  

Братчина 

 Здесь их уже ждали с угощением и добрыми приветствиями жители усадьбы – каждому 

желающему наливали рюмочку и предлагали попробовать расстегаи с волховской рыбкой. 

Осмотреть окрестности, в том числе руины колокольни Знаменской церкви, узнать, где 

располагался господский дом и другие постройки, как выглядели сад и пристань, желающие 

смогли в сопровождении директора чудовского краеведческого музея Александра Ходякова, 

который провёл интересную экскурсию по бывшей усадьбе. После этого все собрались на 

вершине холма, возле памятного знака.  
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Директор Всероссийского музея А.С. Пушкина, доктор культурологии Сергей 

Михайлович Некрасов вспомнил первое путешествие «от Фонтанки до Званки» оно состоялось 

в 1990 году, а с 1993-го стало уже ежегодной традицией. Поблагодарил чудовцев за её 

сохранение и преумножение. От года к году интерес людей к этому необыкновенному месту – 

«месту силы, которое питало гений поэта» только растёт, а это значит встречи на Званке будут 

продолжаться. Поздравив собравшихся с юбилеем Г.Р. Державина, заслуженный работник 

культуры Республики Татарстан, автор творческих проектов, связанных с историей и культурой 

России и Татарстана Альфия Рахматуллина отметила:  

 – Гавриил Романович был гостеприимным хозяином, и сегодня на Званке эта традиция 

продолжается: гости из разных регионов страны едут сюда, их влечёт сила его поэтического 

слова.  

 И снова, как всегда, над Званкой звучали стихи – написанные поэтом и посвящённые 

поэту. Возложив цветы к памятному знаку и почтив память Г.Р. Державина, гости смогли 

насладиться творчеством юных художников, учащихся школы искусств им В.С. Серовой. 

Побывать в гостях в доме поэта, увидеть сцены из жизни званской им помогли чудовские 

артисты, представившие театрализованное действие «И славен в тишине...». После этого все 

дружно отправились за праздничный стол и отведали вкусной, душистой ухи из волховской 

рыбы, сваренной здесь же на костре. Братчину сопровождали старинные игры и забавы, в 

которых гости с большим удовольствием приняли участие.  Едва только участники 

Державинских чтений покинули гостеприимную Званку, налетела непогода – дождь и сильный 

ветер сопровождали всё их обратное путешествие. Но это не испортило настроения – люди 

делились впечатлениями, читали стихи, общались. 

 На следующий день, 8 июля, юбилейные торжества продолжились в Великом Новгороде. 

В Спасо-Преображенском соборе Варлаамо-Хутынского монастыря прошла Божественная 

литургия, которую возглавил митрополит Новгородский и Старорусский Лев, по окончании 

была совершена заупокойная лития у могилы поэта и возложены цветы. Затем в средней школе 

No36 имени Г.Р. Державина состоялся праздничный концерт.  

 Державинские чтения, как сообщает пресс-центр правительства области, включены в  

Единый календарь культурных событий Новгородской области на 2018 год. 

 

 Татьяна Иванова 

 «Родина» 

 12 июля 2018 года 

 

Межрегиональная экспедиция отметила высокий уровень подготовки 

Державинских чтений 
 

 Недавно в Чудове состоялись XXVI Державинские чтения «Жизнь Званская». Их 

участница, журналист Наталья Прокопчук отмечает, что высокий уровень подготовки 

чтений отметила межрегиональная экспедиция, которая на них побывала.  

 

Слово Наталье: 

 26-е державинские чтения проходили в красивейшем месте Чудовского района на 

Соснинской пристани в загородном речном клубе «Волхов Мост». 

 На конференции, посвященной 275-летию со дня рождения выдающегося поэта, первого 

министра юстиции Российской империи Гавриила Романовича Державина, звучали доклады 

сотрудников музеев, библиотек, образовательных учреждений Санкт-Петербурга, Оренбуржья, 

Новгорода, Казани. 
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 Выступления были посвящены времени пребывания Гавриила Романовича в усадьбе 

Званка, реставрации храма во имя иконы Смоленской Божией Матери в деревне Державино 

Оренбургской области, периоду жизни Державина в Казани, его музыкальным приоритетам, 

рукописным материалам фонда Державина в Российской национальной библиотеке. 

 После своего выступления Сергей Колычев, директор благотворительного фонда имени 

Державина, заместитель директора краеведческого музея города Бузулук, передал в дар 

чудовской библиотеке и старорусскому музею-библиотеке Евгения Курдакова по экземпляру 

«Вестника Бузулукской епархии». В этом выпуске опубликован материал о храме в Державино 

как о наследии всей России. 

Между тем, в той же державинской церкви, соавтором проекта которой был сам Гавриил 

Романович, крещен поэт Евгений Курдаков, последние годы которого, как и у Державина, 

прошли в Великом Новгороде. В своем исследовательском эссе «Река времен» незадолго до 

смерти он раскрыл сакральный смысл некоторых биографических совпадений… 

 После докладов гости из шикарного конференц-зала отправились на пристань, чтобы, 

пройдя километры водного пути на судне, оказаться в Званке – месте бывшей усадьбы 

Державина. 

 Здесь они возложили цветы к памятному знаку-кресту, читали стихи, знакомились с 

передвижной художественной выставкой чудовских живописцев, наслаждались литературно-

музыкальной композицией с участием гостеприимной четы Державиных, величественной 

Фелицы и великолепных музыкантов. В завершении состоялась братчина, на которой 

подавалась уха и прочие рыбные блюда из даров Волхова. 

 Проводимые с 1993 года межпоселенческой центральной библиотекой при поддержке 

комитета культуры и спорта администрации Чудовского муниципального района Державинские 

чтения в этот раз стали одним из пунктов другого проекта, родившегося в Санкт-Петербурге. О 

нем рассказала его автор, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, Альфия 

Рахматулина: 
- Межрегиональное культурное сообщество решило в 275-летие Державина объединить 

те регионы, те адреса, которые связаны с судьбой поэта, чтобы все желающие могли 

присутствовать на торжествах. Они начались в Санкт-Петербурге в день его рождения, 3-го 

июля по старому стилю. Затем прошли встречи в Петрозаводске, в Чудове. Далее в программе 

межрегиональной экспедиции Великий Новгород с Хутынским монастырем, Тамбов, Бузулук, 

Оренбург, Казань, Москва… Этот проект не грантовый, в нем объединились единомышленники 

по зову сердца и души. И везде мы чувствуем незримую поддержку Гавриила Романовича 

Державина. 

 Необходимо отметить, что организация встречи гостей и самого мероприятия, 

обретающего негласный статус международных чтений, была проведена на высоком уровне. 

Это, безусловно, заслуга и комитета культуры и спорта Чудовского района, и руководителя 

межпоселенческой центральной библиотеки, и сотрудников дома культуры «Светоч», которые 

удивили не только культурной программой на Званке, но и шикарными костюмами 

собственного производства. Кстати, все расходы по организации великолепного мероприятия: 

сувениры, чаепитие, доставка гостей на Званку и обратно на судне, обед – взяла на себя 

принимающая сторона.  
 

Интернет-газета «53 новости» 

 https://53news.ru/all.html 

 14 июля 2018 года  
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«К своей душе найти дорогу» 
 

Так называлась презентация проекта по открытию библио–арт–галереи с 

выставкой детских рисунков «Здесь всё родное: небо и земля…», проведённая в 

библиотеке села Минцы на прошлой неделе. 

Она была направлена на поддержку талантливых детей, подростков, молодёжи и развитие 

их художественных способностей. Библиотекарь Минецкого филиала Татьяна Ипатова своё 

выступление на открытии арт-галереи начала такими словами:  

- Село Минцы Хвойнинского района Новгородской области – одно из старейших в нашем 

районе. В древности оно было центром большой округи. Каждый из нас, изучая историю 

Отечества, неизбежно знакомится с историей и культурой родного села. Считается, что каждый 

человек имеет талант, который он может раскрыть, но осознание своего предназначения 

возможно лишь в том случае, если у человека есть ощущение глубокой связи с родной 

культурой. Как известно, ничто не имеет такого мощного влияния, как пример жизни человека, 

сумевшего найти свой путь в жизни и оказавшегося сильнее обстоятельств. Важно при этом, что 

человек растёт духовно сам, создаёт мир вокруг себя, преобразует действительность, помогая 

современникам увидеть и свои возможности, и красоту мира. Таким человеком для наших 

односельчан стал художник Виктор Орешкин, на примере творчества которого необходимо 

показать детям, подросткам и молодёжи красоту нашего края, развить восприятие прекрасного, 

эстетического чувства. 

В арт-галерее библиотеки была организована выставка полотен Орешкина «Живи, село 

моё родное…». Работы были представлены из частных коллекций семьи художника и местных 

жителей. На них Виктор Михайлович показал прекрасную природу местных окрестностей: рек, 

озёр, лесов и полей в разные времена года, натюрморты с цветами, фруктами и ягодами.  

В красочно оформленном помещении библиотеки, где летают бумажные бабочки, стоят 

вазы с букетами ржи, овса и цветов, а воздушные шары украшают детские рисунки, собрались 

жители села Минцы, друзья и родственники художника, приехавшие из Санкт-Петербурга на 

презентацию проекта «К своей душе найти дорогу». 

Особое внимание и интерес вызвали выступления жены художника Галины Ярушкиной и 

его брата Юрия Орешкина. Они рассказали о жизни и творчестве Виктора Михайловича, о том, 

что он был талантлив во всём, с детства на картонной фабрике, где работала его мама, и в 

Минецкой школе оформлял стенгазеты. Много рисовал, когда уже взрослым вернулся домой в 

деревню Василёво и построил там дом. Выставки работ Виктора Михайловича были 

организованы в Германии, в Австрии, в Ленинграде, в краеведческом музее посёлка Хвойная. 

Родственники показали два альбома с фотографиями работ художника. 

 Своими воспоминаниями поделились друзья и земляки Виктора Михайловича: 

Валентина Устинова, Галина Соколова, Галина Маликова, Людмила и Евгений Сидоровы. 

Библиотекарь филиала организовала творческую площадку в библиотеке по 

популяризации изобразительного искусства среди детского населения. При посещении 

библиотеки ребята могут заниматься творчеством: рисовать и делать поделки. Для всех 

присутствующих гостей мероприятия библиотекарь провела обзорную экскурсию по выставке 

детских рисунков о Минецком крае «Здесь всё родное: небо и земля…», в которых юные 

таланты отобразили прелесть и красоту своего села. Также на выставке были представлены 

рисунки дошкольников старшей группы, воспитатель Т.В. Калязина. Самые активные и 

талантливые дети, подростки и молодёжь были награждены медалями из сладкого шоколада.  

 - Также читатели и посетители нашей библиотеки смогли познакомиться с выставкой 

литературы, посвящённой стилям и направлениям в живописи «Каждый пишет, как он 

дышит…», – говорит Татьяна Ипатова. – Библиотека, оказывая всяческое содействие 

творческим детям, предоставила новое арт-пространство для оформления и демонстрации 

выставок их работ. В.А.Сухомлинский говорил: «Дети должны жить в мире красоты, игры, 
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сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества». Поэтому настоящий проект помог детям, 

подросткам и молодёжи обрести и сохранить связь с малой родиной, найти свой талант, «к 

своей душе найти дорогу».  

 

Анна Звонцова 

«Новая жизнь» 

31 августа 2018 года  

 

«Литературная беседка в парке» 
 

Так называлась акция, которая состоялась 9 июля в центре нашего села. 

 

Посвящалась она нашему земляку, члену Союза писателей России Павлу Петровичу 

Петрову, которому в этот день исполнилось бы 83 года, его творчеству. 

К этой дате литературно-поэтический клуб «Чистая душа», действующий в центральной 

районной библиотеке, планировал провести встречу в парке имени Виктора Иванова, но погода 

внесла коррективы и стихотворные строки поэта звучали с крылечка ККЦ «Уверь». 

Люди не проходили мимо. Они останавливались, с интересом слушали рассказ о Павле 

Петровиче, знакомились с его произведениями. Многие из участников акции сами 

декламировали понравившиеся стихотворения, делились впечатлениями о творчестве поэта. Это 

не только наши односельчане, но и гости из Санкт-Петербурга, Саратова, Великого Новгорода. 

Организаторы акции благодарят коллектив ККЦ «Уверь» за предоставленную аппаратуру 

и помощь в проведении мероприятия. 

 
Владимир Матвеев  

«Уверские зори» 

 12 июля 2018 года 
 

«Мы их помним» 
 

 30 сентября, в воскресение, в 12.00 в центральной районной библиотеке им. В.Н. 

Ганичева прошла творческая встреча "Поэты не умирают", которую вели Марина Филиппович и 

Антонина Ефимова. Встреча была посвящена памяти 19 лировцев и четырёх верных друзей 

"Лиры", которые покинули этот мир, но остались жить в своём творчестве и сердцах 

поклонников. 

 В их числе классик «Лиры» Валентина Чугаева, певцы деревни Николай Румянцев и 

Николай Поздняков, фронтовик Александр Суворов, Елизавета Шибакова, музыкант Владимир 

Турбин, Анна Тихонова, Борис Бочков, Валентина Евстафьева. 

 Общими любимцами были лировский Есенин - Виктор Пеньтюк - презентацию ею 

творчества очень тепло провели учащиеся 9 класса школы № 2 (классный руководитель Татьяна 

Брик), мастер духовной поэзии Артур Чистяков, юморист Антон Белоусов. О флористке Неле 

Шапошниковой с любовью рассказала её дочь Наталья Анохина, принесла работы матери, 

каждому подарила. 

 Добрую память оставили о себе Нонна Сысоева, Раиса Большакова, Григорий Асачёв, 

Екатерина Травникова, замечательные чтецы Любовь Мурашева и Нина Зайцева.  

 Навсегда остались в истории лито «Лира» её верные друзья - композитор Виктор 

Панченко и певица Вера Панченко (С. Петербург), создавшие 24 песни на стихи лировцев и 

записавшие их на диск и в музыкальный альбом «Родные напевы». 



39 

 Валерий Ганичев - наш самый именитый земляк, большой друг «Лиры», 24 года 

возглавлял Союз писателей России. Вместе с женой Светланой они приезжали к нам 6 раз 

оставили богатое литературное наследие, имя В. Н. Ганичева носит центральная районная 

библиотека. 

 На память о встрече лировцы подарили библиотеке подборку фотографий - первый 

приезд В.Н. Ганичева в "Лиру" в 1994 г. и фото 19 лировцев, которые закончили свой земной 

путь, но живы в нашей памяти. 

 

 Стас Кузнецов 

 «Фартуна» 

6 октября 2018 года 

 

На малой родине любят и помнят 
 

 «Незабываемые встречи» - такой была тема VI областных Ганичевских чтений, 

прошедших в начале месяца в Пестове. 
  3 августа, в день рождения Валерия Ганичева, в назначенный час, несмотря на 

утомляющую жару, в районном Доме культуры собрались краеведы, лировцы, любители 

русской литературы и истории, творческая интеллигенция города. На этот раз решили 

вспомнить, как наш знаменитый земляк приезжал на малую родину, какой вклад внёс в развитие 

районной библиотеки, которой было присвоено его имя, как поощрял творческих людей, 

сподвигал к духовному росту… И это неслучайно - Валерий Ганичев совсем недавно, после 

тяжёлой болезни, ушёл из жизни. В его день рождения земляки решили вспомнить о нём как о 

человеке, о писателе, общественном деятеле. 

 Виктор Зайцев, поэт, член Союза писателей России, в начале встречи прочёл 

стихотворение, посвященное Ганичеву, задав тем самым тон всему мероприятию. 

 Открыл чтения глава района Дмитрий Иванов. Он обратил внимание на то, что в зале 

немало молодых людей - значит всё, что по крупицам собирают наши неравнодушные земляки, 

увлечённые историей, литературой, будет сохранено. 

 Дмитрий Владимирович предложил почтить память Валерия Ганичева минутой 

молчания. < > 

 Эмоционально рассказала о встречах с Валерием Николаевичем, о завязавшейся дружбе с 

замечательным земляком Антонина Ефимова, член Союза писателей России, руководитель лито 

«Лира». 

 Библиотекарь Елена Трофимова познакомила собравшихся с интересным фактом из 

биографии Екатерины Пуговишниковой, в 70-е годы награждённой Дипломом за вклад в 

увеличение подписки на «Комсомольскую правду», в то время редактором газеты был Валерий 

Ганичев. Под занавес встречи наш местный самородок Виктор Зайцев вновь прочитал 

стихотворение. 

 Вот так светло и вдохновенно в Пестове почтили память Валерия Николаевича Ганичева, 

эта встреча будет незабываемой для участников чтений. 

 Всех их за неравнодушие, творчество, любовь к русскому слову поблагодарила Татьяна 

Смирнова, заведующая районной библиотечной системой. 

 

Полина Комарова 

«Наша жизнь» 

16 августа 2018 года 
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Библиотека - о музеях 
 

 6 июня в центральной районной библиотеке имени Валерия Ганичева прошёл день 

информации, посвящённый музеям Новгородской области. 

 Сотрудники библиотеки подготовили выставку-просмотр «Музеев чарующий мир», а 

также рассказали гостям о мероприятиях в музеях Великого Новгорода и области. Пока 

присутствующие с интересом рассматривали экспонаты выставки «Музеи России в открытках», 

ведущие (в информационном обзоре «Память истории культуры и народного быта») 

продолжили свой рассказ, уделив внимание и музеям нашего края, при этом Нина Яблочкова, 

увлечённый краевед, дополнила рассказ библиотекарей уникальными фактами. 

 На мероприятии зашла речь и о пестовском краеведческом музее, который уже совсем 

скоро откроет двери для пестовчан и гостей города. 

 

Марина Весницкая 

«Наша жизнь» 

12 июля 2018 года 

 

Скорбь «Лиры» и земли пестовской 
 

 На 85-м году жизни скончался журналист, писатель-историк, председатель Союза 

писателей России Валерий Ґаничев, имя которого носит местная межпоселенческая центральная 

районная библиотека. 

 Валерий Николаевич родился 3 августа 1933 года на станции Пестово. В то время его 

родители трудились на лесозаводе, но после семья с тремя сыновьями переехала сначала в 

Омскую область, а затем на Украину. 

 В 1956 году Валерий Николаевич окончил исторический факультет КГУ имени Тараса 

Шевченко, с 1960 года занимался комсомольской и журналистской работой в журнале 

«Молодая гвардия» в Москве, с 1978 по 1980 год был главным редактором газеты 

«Комсомольская правда». Жизнь этого человека была удивительна и полна событий... 

 Валерий Ганичев - доктор исторических наук, профессор МГУ. Одни из его самых 

известных произведений: «Росс непобедимый: исторические повествования», «Наследники», 

«Ушаков» (писатель успешно способствовал канонизации Фёдора Ушакова, который не 

проиграл ни одного из 46 морских сражений, ушёл в монастырь и всё, что имел, завещал 

бедным матросам). 

 Малую родину Валерий Николаевич посетил в 1994 году, и с тех пор его и лито «Лира» 

связывала тёплая творческая дружба. По инициативе лировцев центральной районной 

библиотеке было присвоено имя Валерия Ганичева, там хранятся его подарки и книги. Кроме 

того, в Пестове проходят областные Ганичевские чтения. 

 

Марина Весницкая 

«Наша жизнь» 

12 июля 2018 года 

 

ЧЕТЫРЕ ЭПОХИ – ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ» 
 

 Сотрудники библиотечно – информационного центра разработали авторский 

проект экскурсии по улице Ленина. 
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 Случайно, или закономерно получилось так, что центральную улицу города сегодня 

украшают 4 памятника. Каждый из них — дань уважения личности, которая так или иначе 

прославила наш город Окуловку, нашу Новгородскую область, нашу страну — Россию. 

Николай Миклухо-Маклай, Юрий Рерих, Сергей Киров, Виктор Цой стали заметными звёздами 

на небосклоне памяти, своеобразными символами своей эпохи. Наверное, каждый окуловский 

житель должен быть знаком с историей возникновения этих памятников, чтобы носить в своём 

сердце гордость за наш край, чтобы прививать это чувство своим детям, чтобы достойно 

рассказать о нём нашим гостям. Нам есть, что помнить! Нам есть, что любить! Нам есть, чем 

гордиться!  

Николай Миклухо-Маклай 

Так сложилось, что главным делом жизни Николая Ильича Миклухи, отца знаменитого 

путешественника, стало строительство первой в России магистральной железной дороги. 

Инженер работал на новгородских участках трассы, которые считались самыми трудными. С 

работой он справлялся блестяще, опережая в темпах своих коллег. Возможно, этому 

способствовали гуманизм и демократизм Миклухи в отношениях с угнетёнными «работными 

людьми». Он в 1844 году вступил в брак с Екатериной Семеновной Беккер. В отличие от своих 

коллег инженеров, Николай Ильич жил на строительстве (иногда даже в палатках) вместе со 

своей семьёй. 17 июля (5 июля по старому стилю) 1846 года у супругов родился второй сын, 

названный Николаем. Будущий учёный появился на свет в селе Языково-Рождественское 

Боровичского уезда — туда перед родами привезли его мать со строительства станции Угловка 

на пути из Санкт-Петербурга в Москву. Эти обстоятельства стали поводом для семейных шуток 

о том, что появление на свет в таких походных условиях подтолкнуло Николая Николаевича к 

странствиям. Памятник, воздвигнутый нашему земляку — знаменитому русскому ученому, 

путешественнику и общественному деятелю Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю, 

находится в центре города Окуловка на пересечении двух дорог. Такое расположение весьма 

символично. У Маклая всегда было два пути: вперёд и домой. Бронзовая 2,5 метровая фигура 

путешественника, установленная на постаменте, передаёт портретное сходство и жажду новых 

знаний и приключений — главную черту характера Н. Н. Миклухо-Маклая. Автор скульптуры 

Михаил Белов. Открытие памятника состоялось в 1996 году, в честь 150-летия со дня рождения 

Николая Николаевича. Ежегодно в Окуловке в день рождения путешественника — 17 июля — 

проходят Маклаевские чтения. 

Юрий Рерих 

 Неподалеку от Окуловки в местечке Кунёво, в 1902 году родился старший сын Николая 

и Елены Рерих — Юрий, ставший выдающимся учёным-востоковедом, блестящим лингвистом, 

знатоком нескольких десятков восточных языков и наречий, историком и этнографом с 

мировым именем. Ю. Н. Рерих активно помогал своему отцу претворять в жизнь первый в мире 

Международный Договор об охране культурных ценностей. Ему, единственному из всей семьи 

Рерихов, удалось вернуться в Советский Союз. И за короткие 2,5 года, прожитых на Родине, 

Юрий Николаевич успел многое сделать для неё. Он создал отечественную школу тибетологии 

и заложил фундамент новой науки, изучающей кочевые племена.  

 Именем Юрия Рериха названа третья вершина Алтая в отроге Катунского хребта, вблизи 

священной горы Белухи — между пиками Николая Рериха и Урусвати. 16 августа 2007 года 

участники культурно-образовательной экспедиции «Охрана культурного наследия: 

сотрудничество музеев и общественных организаций» прибыли в наш город для открытия 

памятника выдающемуся ученому Юрию Николаевичу Рериху, который стал подарком от 

Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха. Автор скульптуры — Алексей Леонов. На 

здании бывшего железнодорожного клуба в 2002 году, в память о столетнем юбилее Ю. Н. 

Рериха, по инициативе нескольких Рериховских организаций была установлена памятная доска. 

 Виктор Цой 
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 Памятник лидеру рок-группы «Кино», который изначально хотели поставить в Москве и 

Санкт-Петербурге, установили в октябре 2015 года в Окуловке недалеко от вокзала на ул. 

Ленина, с левой стороны от входа на железнодорожный мост. Автор памятника Алексей 

Алексеевич Благовестнов. Это его дипломная работа в Московском государственном 

академическом художественном институте имени В.И. Сурикова, которая, кстати, была 

отмечена премией П.М. Третьякова. По словам самого автора, за основу были взяты кадры из 

фильма «Игла», когда Виктор Цой сидит в баре в очках и с закатанными рукавами. Работа над 

скульптурой длилась полгода. Памятник представляет собой музыканта, сидящего в очках на 

мотоцикле марки «Ява» с разбитой фарой. Вес скульптуры составляет примерно 700 кг. Автор 

сам отлил монумент из бронзы в 2009 году на собственные средства. — Ещё у Высоцкого была 

фраза о том, что поэты ходят босыми по лезвию ножа, — поясняет автор. — А в мифологии 

Ахиллеса победили стрелой в пятку. Голые ноги — образ тончайшей душевной организации, 

ранимости и уязвимости. В противовес сжатому кулаку… А если посмотреть на памятник 

сверху, он имеет форму креста. Есть легенда, что много лет назад Виктор Цой ехал через 

Окуловку в деревню Новотроицы Валдайского района. Остановился тут поздно вечером, не 

смог найти транспорт и ночевал в общежитии неподалёку. — Место для памятника такое 

выбрали специально, чтобы его смогли увидеть не только местные жители, но и все пассажиры 

поездов направления Петербург-Москва, — рассказал глава Окуловского района Сергей 

Кузьмин. — Не стоит удивляться, что памятник открывается в городе, не имеющем прямого 

отношения к музыканту. Виктор Цой пел не только для Москвы и Петербурга, он пел для всех. 

Теперь и в Окуловке есть наглядное доказательство того, что рок-музыкант живёт в памяти 

многочисленных поклонников его таланта. 

 Сергей Киров 

Это уникальная личность интересна не только в политическом ключе. Сергей Миронович 

Киров (настоящая фамилия Костриков) родился 27 марта (15 марта по ст.ст.) 1886 года в городе 

Уржум Вятской губернии, ныне это Кировская область. С юности Сергея Мироновича отличали 

упорство, физическая сила и выносливость. Эти качества он развивал на протяжении всей 

жизни. В 1910–1911 годах, в 25 лет, он совершил несколько восхождений на Казбек и Эльбрус. 

На протяжении всей своей жизни Киров стремился к общению с природой. В детстве он любил 

походы в лес, сбор грибов и орехов, рыбалку. Они помогали заглушить боль от ранней потери 

матери и горечь от пребывания в приюте. В молодости покорение ледников и вершин 

выковывали характер и физическую силу. В зрелые годы страстное увлечение охотой, 

возможность побродить по лесам и болотам Ленинградской области помогали сохранить 

высокую работоспособность. Сергей Миронович любил книги и много времени отдавал чтению. 

Его библиотека насчитывала 20000 экземпляров! В 1935 году Ленгорисполком объявил конкурс 

на проект памятника Кирову. Всеобщее одобрение получил проект Томского, которому и было 

поручено исполнение памятника. Примечательно, что в нашем городе памятник С.М. Кирову 

тоже был установлен в 1935 году. Автор скульптуры нам пока, к сожалению, не известен. 

Осенью 2013 года памятник был обновлен. Сегодня памятник советского наследия продолжает 

напоминать и об эпохе, и о легендарной личности ее представителя. Возможно, и сквер Кирова 

будет восстановлен. 

 

Марина Паскуль  

«Окуловский вестник» 

2 августа 2018 года  
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 «ТОЛСТОЙ И МЫЗА «УТЕШЕНИЕ»: К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ» 

 
В сентябре исполняется 190 лет со дня рождения едва ли не самого известного русского 

писателя Льва Толстого, которого помнит наша окуловская земля. 

 Впечатление есть воздействие на душу, подобно тому, как печать воздействует на 

мягкий воск. Иногда удается его сгладить, иногда оно запоминается на всю жизнь, а часто 

вызывает целый ряд ассоциаций. И не по этой ли причине историки, краеведы и литераторы 

жадно ищут в этих творениях отголоски впечатлений, полученных различными известными 

людьми в той или иной местности? И, наверное, именно поэтому мы с особым вниманием 

относимся к тем уголкам нашей малой Родины, которые посещали знаменитые поэты, писатели, 

общественные деятели… 

На уроках краеведения, которые в течение всего учебного года проводит наш 

библиотечный центр, не раз мне приходилось убеждать ребят, что и окуловцам есть чем 

гордиться. И в процессе перечисления самых интересных фактов я задаю вопрос: 

«Достаточно ли вы знаете историю своего края? Известно ли вам, что на окуловской 

земле бывал сам Лев Толстой?» И тут споры практически всегда затихают сами собой. Не 

верится вот моим подопечным в это с первого раза. 

А между тем, действительно, великий русский писатель Лев Николаевич Толстой с 

сыном Сергеем находился в Крестецком уезде (ныне Окуловский район) с18 по 24 июля 1879 

года. 

Писатель с мировым именем, автор таких уже известных произведений как «Война и 

мир», «Анна Каренина», гостил у своей тёщи — Любови Александровны Берс. Она владела 

имением с прекрасным названием «Утешенье», которое находилось недалеко от станции 

Боровёнка. С момента основания эту усадьбу местные крестьяне окрестили эстонским словом 

«мыза». Так с петровских времён называли стоявшие отдельно от деревень усадьбы с 

сельскохозяйственными постройками. <   > 

Конечно же, писатель не мог не заметить красоты окрестностей озера Льняное. За эту 

неполную неделю пребывания в «Утешенье» Лев Николаевич часто спускался к озеру. В его 

записной книжке появляются две записи: «Темно-синее, как синюшник, озеро в зеленых 

берегах…» и «Новгородская губерния. Фейерверк от лодки на озере. Просвет белой луны в 

лесу». 

 Прекрасный живописец природы, Толстой всегда горячо утверждал мысль о её 

благотворном влиянии на нравственный мир человека. Эти короткие записи, несомненно, 

пригодились художнику слова в его будущих произведениях. Кстати, боровичский краевед Л.Р. 

Фрумкин выдвинул предположение о том, что в романе «Воскресенье» эпизод с Катюшей 

Масловой, бежавшей ночью по лесу к поезду на маленькую станцию, был написан под 

впечатлением поездки в «Утешенье». На сегодняшний день от имения сохранилась только одна 

аллея, по которой он прогуливался. «С грустью приходится осознавать, что когда-то здесь среди 

плотного соснового леса были разбиты цветники, стоял барский дом, который со всех сторон 

опоясывала веранда с застеклёнными стеклами. Это придавало ему какой-то постоянно 

праздничный вид», — рассказывает Нина Васильевна Федорова, заведующая отделом 

информации библиотечно-информационного центра. Она же поведала о том, что «особенно 

красив был парк. В верхней части парка находилась так называемая «Зелёная зала», то есть 

квадратная площадка, со всех сторон окружённая живыми стенами из деревьев. Неподалеку от 

неё рос большой дуб. На озере была пристань для лодок и купальня. Особенно оживленно 

проходили вечерние катания на челноках». 

Вот как вспоминал впоследствии в своей книге «Очерки былого» Сергей, сын писателя: 

«… Бабушка жила со своим младшим сыном, а моим дядей Вячеславом и своей преданной 

служанкой Настасьей. Вячеслав Берс был только на два года старше меня, и я был с ним в 

товарищеских отношениях. Мне отрадно вспомнить об этом милом дядюшке, любящем сыне, 
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добром товарище и щепетильно-честном человеке. Мы с ним купались, плавали на челноке и 

ходили на охоту за тетеревами и рябчиками». 

Так хорошо и важно, что в ту пору настоящее письмо имело значительную ценность! 

Тогда это был единственный способ общения на расстоянии. Как же много света порой 

проливают на некоторые факты такие вот письма сегодня. Например, очень интересна 

переписка графа Льва Николаевича Толстого с крестьянином, жившим в д.Выбут. Сын Сергей 

вспоминал: «Отец, так же как и повсюду, где он бывал, интересовался местными крестьянами и 

разговаривал с ними. Он нашёл, что новгородские крестьяне грамотнее и вообще развитее 

наших тульских, но испорчены Петербургом; куда они постоянно ездили на заработки». 

 УЖЕ на второй день своего приезда в «Утешенье» Толстой пошёл в деревню Выбут, 

чтобы завести знакомство с Емельяном Барченковым. Писателя очень интересовал этот 

единственный на всю округу грамотный крестьянин. 

К тому же он был внуком довольно известной в истории русского дворянства помещицы 

Румянцевой, которая, вопреки воле Николая I и петербургской знати, отпустила крепостных 

крестьян деревень Заречье, Мельница и Малые Концы на волю и сама, повенчавшись со своим 

дворецким, добровольно перешла в крестьянское сословие. Среди новгородских крестьян даже 

ходили слухи, что Лев Толстой как раз под влиянием истории с помещицей Румянцевой 

отказался от дворянских привилегий. 

И вот на сенокосе у Смородного ручья впервые встретились крестьянин Барченков и 

граф Толстой. В спорах о религии, в разговорах о положении разоряющихся после реформы 

1861 года крестьян, на охоте в боровых местах крепла дружба писателя с деревенским 

грамотеем.Уже Толстой называл Барченкова Омелюшкой, а самого себя разрешал ему называть 

Левушкой. Лев Николаевич не раз говорил своему новому другу: 

— Омелюшка, как ты много знаешь!.. 

Можно смело сказать, что в записные книжки Толстого за 1879 год попало немало 

местных поговорок и отдельных слов, которые услышал писатель из уст Емельяна Барченкова. 

Лев Толстой попросил своего крестьянского друга написать автобиографию, дневник жизни 

семьи. И тот охотно согласился. Далее в записях стали перечисляться доходы и расходы семьи, 

описание свадьбы брата, новости о новоселье, о медведе, совершающем набеги на скот. Свои 

дневниковые записи, а также местные пословицы, поговорки и «запрещённую» песню про 

Аракчеева Барченков впоследствии пересылал писателю в Ясную Поляну; а зимой 1880 года 

крестьянин получил в ответ подарок: деньги и охотничье ружье. 

Использовал ли Лев Толстой эти сведения в своих литературных трудах? Вопрос, думаю, 

можно оставить риторическим. Бесспорно, эти дневники давали писателю богатейший материал 

для познания крестьянской жизни. Записи Емельяна Барченкова находятся сейчас в отделе 

рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве. Они охватывают время с 1 августа 

1879 года по апрель 1880 года и весну 1881 года. Объём их насчитывает 95 листов. Повторюсь, 

что их содержание очень любопытно. Написанный крестьянином о крестьянах дневник есть 

явление исключительное. Жаль только, что он почему-то пока недоступен массовому читателю. 

Но уже сегодня можно прочитать современные монографии, посвящённые жизни и 

творчеству масштабной фигуры в литературе. В этих изданиях опубликованы новые, 

неизвестные до сих пор факты, записки, наблюдения. В районной библиотеке оформлена 

литературная выставка «Толстой — это целый мир», с которой мы приглашаем познакомиться. 

И благодарим наших читателей за проявленный интерес к этой теме. 

 

 Марина Паскуль  

 «Окуловский вестник» 

 13 сентября 2018 года 
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Успенские чтения-2018 
 

Вновь в читальном зале районной библиотеки аншлаг — местные краеведы, жители района, 

руководители музеев собрались, чтобы совершить экскурс в глубь веков нашей малой родины. 

Как правило, в традиционном мероприятии принимают участие увлечённые, талантливые 

люди, сумевшие подняться над обыденностью бытия, найти в нём место применению своим 

способностям. 
Ведущие Тамара Петрова и Ирина Сухарева ведут неторопливый рассказ о празднике 

Успения Пресвятой Богородицы. Затем передают слово настоятелю Успенской церкви отцу 

Константину, который поздравил всех с праздником, объяснил этимологию названия его. 

Пресвятая Богородица любит тех, кто чтит и её сына. К сожалению, немногие были на 

богослужении, с чего, по словам служителя церкви, полезно начать такой день. Пожелал людям 

найти в себе силы, а с ними и дорогу к Богу.  
Красивыми стихами продолжили мероприятие ведущие: «У Валдайской гряды, где 

гуляют туманы, где невесты-ромашки ведут хоровод, бор сосновый веками смолою дурманит, 

поселился когда-то марёвский народ». 
А дальше — открытие для многих. Исследование «История нашего края с отступлениями 

и загадками» подготовил Владимир Петров, заведующий отделом соцзащиты. Работа работой, 

должность должностью, а вот нашёл человек себе ещё дело, которое увлекло — история. 

Речь шла о Деревской пятине, куда и входил современный Марёвский район. Перед 

слушателями — карта новгородских земель, состоящих из 5 пятин, самая удалённая 

территориальная единица от Новгорода — это Деревская. 

Для неё большое значение имел Селигерский путь. Кроме водных, Деревскую пятину 

пересекали и сухопутные, из которых наибольшее значение имела Яжелбицкая дорога, 

соединяющая Великий Новгород с Торжком. 

Наличие богатых рыбой озёр, возможности для развития сельского хозяйства привлекали 

сюда феодалов. Новгородский владыка, монастыри, посадские, тысяцкие бояре имели свои 

вотчины в Деревской пятине. По данным писцовых книг 1495 года, в ней насчитывалось 240 

владельческих поселений. Из них — 6 сёл, 83 сельца, 137 деревень,12 погостов, 3 городища. 

Рассказал докладчик об устройстве быта жителей богатых и бедных, о борьбе князей за 

земли, о покорении Новгорода Иваном III (1478 год), о том, как описывали переписчики и 

данщики пятины новгородские, в том числе и Деревскую, имена её переписчиков — Прокофий 

Скуратов и Пётр Волк Борисов. Сравнивая Деревскую пятину с современной территорией 

Марёвского района, исследователь доказывал, как она постепенно сужалась, покоряясь 

захватчикам. (Москва, Тверь, Литва). 

Материал подготовлен объёмный. У заинтересованных марёвцев есть возможность 

ознакомиться с ним в уютной тишине читального зала библиотеки, где на одном из стеллажей 

разместилась работа краеведа-любителя. 

К Успенским чтениям была приурочена презентация «самиздатовской» (сделанной 

библиотекарями) книги нашей землячки Нины Лунёвой «Я горжусь своей Родиной светлой». 

Вместе с супругом Владимиром пришла Нина Алексеевна на встречу со своими 

читателями. Ведущие рассказали о её детстве. И, конечно же, прозвучали стихи: «В ноябре в 

деревеньке Красное, средь уснувших боров и нив, я увидела солнце ясное — как же был этот 

мир красив». Школьная юность, любовь, мама, бабушка, годы учёбы в институте, экспедиции в 

Карелию, Заполярье, Великая Отечественная война — вот темы её лирики. Не могла не писать 

Нина Алексеевна и о счастливой семейной жизни, о двух дочерях — Олесе и приёмной Юле, о 

подрастающих внуках Александре и Артёме. И, конечно же, о единственной своей любви, 

Владимире. <   > 

В книге — пять глав: «О том, что было, не забудем», «Тихий свет малой родины», 

«Душевно о природе», «Живи и верь» и «Рассказы». Наша газета периодически публикует стихи 
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Нины Лунёвой, теперь же у марёвцев есть возможность познакомиться ближе с её творчеством 

— книга есть в библиотеке. <   > 

Собравшиеся благодарили и Нину Алексеевну, и Владимира Дмитриевича, общение было 

интересным, чувства искренними. Как будто и нет там, за окном библиотеки, непростой, 

проблемной жизни, люди рядом — добрые, понимающие. 

Вот так просто и легко может «пылить путь земной». Редко, мы, люди, понимаем и верим 

в это. 

А организаторы Успенских чтений, прощаясь, напутствовали нас: «Желаем вам 

вдохновенья, в молитвах добра просить. Успехов вам и везенья, и с чистой душою жить». <   > 

 

Валентина Голубева  

«Марёво» 

 13 сентября 2018 года 
 

Поездка в Белебёлку 
 

1 августа маловишерская делегация в составе членов районного совета ветеранов, 

сотрудников центральной библиотеки имени Пушкина и других работников культуры посетила 

село Белебёлка Поддорского района, где проводился традиционный День основания 

Партизанского края в тылу врага в период Великой Отечественной войны. Наши земляки 

приняли участие в возложении цветов и венков на братскую могилу советских воинов и 

партизан, погибших при освобождении села от немецких оккупантов, ознакомились с 

передвижной выставкой поисковой экспедиции «Долина» и зала Воинской Славы Великого 

Новгорода, посетили музей под открытым небом «Партизанский лагерь» и интерактивные 

площадки. 

 

«Малая Вишера» 

10 августа 2018года 

 

На вдохновения волне 
 

VIII Литературные чтения в Подгорном собрали литературоведов, поэтов, почитателей, 

интересующихся творчеством Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, историей нашего 

района. 

Собравшихся радушно приветствовали глава района Николай Маслов и глава 

Веребьенского сельского поселения Татьяна Тимофеева. 

Сотрудники центральной библиотеки имени А. С. Пушкина подготовили литературно-

музыкальную композицию «Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский. Портреты. 

Фотографии», которую участникам чтений продемонстрировала заведующая отделом 

инновационной деятельности Елена Щербакова. Презентация позволила взглянуть на поэтессу 

глазами её современников, увидеть такой, какой она представала перед ними в разные периоды 

своей жизни. Благодаря новому прекрасно оборудованному клубу интерната «Оксочи» в этом 

году появилась возможность использовать на литературных чтениях такой способ 

представления. 

Впервые перед участниками выступила доктор филологических наук, профессор 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Новгородский филиал) Дарья Терешкина, тема её выступления – «Христос в поэзии З. Гиппиус 

и Д. Мережковского». Теме «Дмитрий Мережковский и Максим Горький» было посвящено 
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выступление доктора филологических наук, профессора Новгородского государственного 

университета Александры Семёновой. 

На чтения приехали гости из Санкт-Петербурга. Кандидат исторических наук, член 

Союза писателей России Татьяна Никольская осветила вопрос «Серебряный век: литературная 

преемственность» и подарила библиотеке книгу стихов, а член редакционного совета альманаха 

«Гармония» при Санкт-Петербургском отделении Союза писателей России Ирина Катченкова 

предметом своего сообщения выбрала тему «Поэзия Дмитрия Михайловича Балашова – 

продолжение лучших традиций Серебряного века». 

О трёх интересных фактах о Зинаиде Гиппиус поведала собравшимся педагог школы № 4 

Ольга Забелина, постоянный участник литературных чтений. Стихотворения Мережковского 

«Тёмный ангел» и «Так жизнь ничтожеством страшна» проникновенно прозвучали в 

исполнении ученицы школы № 2, победительницы областного этапа Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика – 2017» Анастасии Игошевой. 

Не первый раз участвует в чтениях Николай Третьяков, поэт, член Союза писателей 

России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, кандидат технических наук. 

Он не только порадовал собравшихся своими стихами, но и исполнил песню, а также подарил 

много книг центральной библиотеке и гостям чтений. Сергей Симоненко, представлявший 

Новгородское отделение СПР, неоднократно выступал на Литературных чтениях и вновь 

привлёк внимание к своему творчеству. 

Поэты маловишерского литературного объединения «Спектр» – постоянные участники 

творческих сборов. Александр Ксенофонтов, член Союза писателей России, являющийся 

идейным организатором этих встреч, напомнил историю пребывания Зинаиды Гиппиус и 

Дмитрия Мережковского в деревне Подгорное 100 лет назад, а также прочёл посвящённые им 

стихи. Со своими новыми произведениями слушателей познакомила и Надежда Лукьянец, 

умеющая вкусно, с юмором и любовью рассказать о лесе, о болоте, о речке и о себе в этих 

природных угодьях. Наталья Иванова украсила программу, исполнив под гитару свои 

поэтические сочинения. Вера Ветрова пишет стихи и сказки, имеет в активе сборник «Сказки 

бабушки Веры», она тоже прочла новые стихи. 

Красивым завершением Литчтений‑2018 стали песни в исполнении заведующей 

социально-реабилитационным отделением Ольги Соколовой. Все, кто пришёл и приехал на эту 

встречу, могли ознакомиться с выставкой краеведческих изданий о нашем районе, выпущенных 

центральной библиотекой. Гости совершили экскурсию к дому Малышева. 

Оргкомитет литературных чтений благодарит ПНИ «Оксочи» за содействие в 

организации и проведении мероприятия. 

 
 «Малая Вишера» 

27 июля 2018 года 
 

Я славить край родной хочу… 
 

…Так назывался районный конкурс творческих работ, посвящённый 625-летию 

образования Крестец, объявленный муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека», проводившийся с 21 мая по 10 сентября т.г.  

Рассказывает ведущий библиотекарь читального зала центральной районной библиотеки 

Алевтина Изосова: 

- Конкурс проводился среди жителей Крестецкого района с целью популяризации истории 

и традиций района и посёлка и привлечения внимания жителей и гостей нашего края к 

достопримечательностям, памятникам архитектуры, к изучению природного и культурного 

наследия Крестецкого края. 



48 

Жителям района было предложено в рисунках, фотографиях, в очерках и зарисовках 

рассказать о своей малой родине. О том, как прекрасна природа нашего края, о его 

достопримечательностях, памятниках архитектуры. 

Перед жюри стояла непростая задача. Основными критериями оценки работ стали 

соответствие тематике конкурса, художественный и творческий уровень оформления работы, её 

оригинальность. 

Больше всего порадовали жюри дети в возрасте от 6 до 12 лет, которым по положению 

была отведена номинация «Изобразительное искусство»: «Край, в котором я живу». Какое 

многообразие цвета, фантазий, идей и различных видов техник рисования открывается взгляду 

при рассмотрении представленных работ. Здесь можно увидеть родные места с их 

неповторимым обликом, зачастую скромной и непритязательной красотой. Отрадно заметить, 

что многие участники конкурса запечатлели на своих рисунках памятник авиаторам Северо-

Западного фронта, находящегося при въезде в посёлок. Это говорит о том, что молодое 

поколение чтит память о героях нашего края. 

В номинации «Фотоискусство»: «Моя малая родина» принимали участие все желающие, 

без возрастных ограничений. Голубые озёра и реки, бескрайние поля и зелёные леса, тихие и 

узкие улочки посёлка, знакомые места - что может быть приятнее для созерцания, такие 

фотографии можно рассматривать часами, столько в них глубины и силы. 

 

«Нет места роднее на всём белом свете, 

Чем улицы тихие узкие эти. 

Крестецкие домики, серые крыши 

И тополя, что небес стали выше» - пишет Станислав Сенькин, участник третьей 

номинации «Творческая работа»: «Я люблю тебя, Крестцы!». В этой номинации приняли 

участие все желающие в возрасте от 12 лет. Какие трогательные и полные любви к своей малой 

родине были представлены стихи, и как много талантливых людей проживает в нашем любимом 

всеми посёлке. 

Такие творческие краеведческие конкурсы всегда пользуются популярностью, и данный 

не стал исключением. В нём приняло участие 32 человека, представивших на конкурс 43 работы. 

Из них в читальном зале центральной районной библиотеки оформлена красочная и 

многообразная выставка, которую смогли посетить все желающие в Никитскую ярмарку. 

Жюри рассмотрело представленные на конкурс работы в трёх номинациях и определило 

шесть победителей. В первой номинации (Изобразительное искусство) победителями стали 

Дарья Коншина (12 лет) за рисунок «Фонтан» и Кирилл Паукшта (7 лет) за рисунок «Самолёт». 

Во второй номинации лидировали Татьяна Антонюк и Наталья Максимова. 

В третьей - Наталья Петрова за стихотворения «Крестцы» и «Старая Болотница», а также 

Станислав Сенькин (поэтические произведения «Крестцы», «Местный», «Никитская ярмарка»). 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников. 

 

 «Крестцы»  

28 сентября 2018 года 
 

Хороший пример молодым 
 

В этом году в конкурсе социальных проектов «Активное поколение» впервые 

участвовали песнионеры. Инициативную группу возглавила Александра Неупокоева. 
Проект участников ратицкого библиотечного клуба «Берегиня» не вошёл в основной 

список победителей, но понравился Региональному экспертному совету и был занесён в лист 

ожидания, то есть был оставлен ждать дополнительного финансирования или спонсорских 
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вливаний. На прошлой неделе руководитель проекта Александра Неупокоева сообщила нам, что 

их идею поддержали и готовы профинансировать проект.  

- Это для нас радостная новость, - сказала Александра Алексеевна, - благодаря конкурсу 

«Активное поколение» мы можем сами сделать хорошее дело. 

- Расскажите, в чём заключается ваш проект? – спрашиваю я. 

- На территории нашей деревни находится обелиск памяти павших в боях за Советскую 

родину в 1941-1945 годах. В 2017 году мы, пенсионеры д. Горки Ратицкие, на очередном 

заседании библиотечного клуба «Берегиня» стали вспоминать историю нашего памятника. 

Оказалось, что в следующем году исполнится 45 лет с той осени, когда местный учитель Пётр 

Александрович Нилов и ребята-старшеклассники организовали поиск и обнаружили останки 

неизвестного лётчика. Было это в 1974 году. Сегодня из этих ребят в нашей деревне проживает 

Фёдор Фёдоров, который также является участником нашей группы. Именно он рассказал о 

поиске погибшего лётчика. Благодаря их исследованию, в нашей деревне есть памятник - место, 

куда мы приходим поклониться в праздники, где проходят митинги, где мы можем отдать дань 

памяти погибшим в той страшной войне. Вот мы и решили, что на захоронении не хватает 

памятной доски, уточняющей, кто здесь похоронен.  

- Значит цель вашего проекта - установка мемориальной доски? – уточняю я.  

- Да, так и есть, - соглашается Александра Неупокоева. – Понимаете, наши ровесники 

уходят, нет уже в живых Петра Нилова, а многие нынешние ребята и молодёжь не знают, что 

это не просто обелиск, а могила неизвестного лётчика, погибшего на нашей территории. Мы 

хотим, чтобы люди знали и помнили, мы так и назвали проект – «Сохраняя память». Грант 

составил тридцать тысяч рублей. На сегодняшний день благодаря Новгородскому 

региональному общественному фонду содействия некоммерческим проектам нашлась 

организация, которая готова выступить нашим спонсором. 

- С кем планируете сотрудничать в рамках реализации проекта? 

- Инициативная группа ветеранов «Берегиня» будет работать в тесном контакте с 

районным советом ветеранов, администрацией Ратицкого сельского поселения, библиотекой и 

домом культуры, а также при поддержке Мемориальной группы Новгородской областной 

общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» имени Н.И. Орлова».  

Мы считаем, что установка этого памятного знака понесёт не только информационную 

функцию, но и послужит хорошим примером молодому поколению, сохраняя память и отдавая 

дань уважения людям, защищавшим нашу Родину, ветеранам-землякам и патриотам-

поисковикам, - уверенно говорит инициатор проекта. 

 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

27 июля 2018 года 

 

В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЯМ 

 
Одним из основных направлений библиотек традиционно является краеведение. 

Библиотекари стараются максимально раскрыть уникальность малой родины, чтобы читатели 

могли узнать или подробно изучить прошлое своего края. 

Елена Шаварина, заведующая отделом краеведения Межпоселенческой библиотеки 

имени Б.С. Романова, в настоящее время работает над подготовкой памятки в помощь 

читателям о Герое Советского Союза Н.Г. Васильеве. Николай Григорьевич родился в городе 

Двинск Витебской губернии. С 1919 года жил в Валдае, участник Великой Отечественной 

войны, командовал второй партизанской бригадой Северо-Западного фронта. Получил звание 

Героя Советского Союза уже посмертно в 1944 году, через год после смерти. 
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Информация, которую можно будет прочесть в буклете, содержит биографию 

партизанского комбрига, а также библиографические источники: документальную и 

художественную литературу, где можно подробно узнать о нашем Герое. В честь 110-летнего 

юбилея со дня рождения Н.Г. Васильева в Межпоселенческой библиотеке будет открыта 

книжно–иллюстративная выставка. 

 

Анастасия Тырышкина 

«Валдай» 

13 июля 2018 года 

 

ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЁСЕЛ 
 

Рассматривать предметы народного творчества всегда интересно и познавательно. За 

каждой деталью кроется важное значение или символ. Неудивительно, что древесина мягкая и 

податливая, а с другой стороны — крепкая и надёжная, стала любимым материалом 

ремесленников, которые активно украшали её резьбой и росписью. Именно об этом шла речь 

26 июля в читальном зале Межпоселенческой библиотеки имени Б.С. Романова. 

В первой части встречи ведущие и организаторы предложили посмотреть и обсудить 

фильм «Космос в прялке». Эти ,на первый взгляд, утилитарные предметы быта наши 

прадедушки и прабабушки украшали богатой резьбой и росписью. Сначала может показаться, 

что это всего лишь орнаменты. Но, как оказалось, в этих узорах скрываются куда более 

глубокие и древние смыслы. На них часто изображали дерево — символ жизни или годовой 

круг, на котором отмечались самые важные точки. Весеннее и осеннее равноденствие, зимнее и 

летнее солнцестояние — ключевые дни в жизни наших предков. На некоторых прялках можно 

найти до 364 элементов, которые вместе давали представление не только о годичном круге, но 

могли служить и календарём. Ведущий фильма Михаил Задорнов видит в древнем искусстве 

особое мироощущение древних славян, а спиральное движение нити сравнивает с траекторией 

движения планет, солнечных систем и галактик. 

По словам известного артиста и сатирика, наши предки жили в гармонии с природой, что 

отражалось в украшении предметов быта. 

В продолжение темы народных промыслов ведущий библиотекарь Людмила Иванова и 

библиотекарь читального зала Марина Трошнева рассказали об основных видах росписи: 

городецкой, мезенской, хохломской и костромской. Как оказалось, на развитие прикладного 

творчества оказывало влияние нахождение поблизости крупных монастырей — центров 

посвящения и иконописи, откуда уникальные техники передавались ремесленникам. Таким 

образом, наличие Иверской обители определило появление валдайской росписи, имеющей свои 

характерные черты и традиции. 

Её изучение началось с экспедиции Новгородского государственного историко-

художественного музея в 1965–67 годах. Тогда учёные установили, что в первой половине XIX 

— начале XX века на территории Валдайского района в селе Сухая Нива с окрестными 

деревнями существовал центр изготовления прялок–золочёнок. Правда, несмотря на их 

название, они не покрывались позолотой, а скорее имитировался серебряный блеск при помощи 

олифы и алюминиевых стружек, которыми покрывались изделия и отправлялись в русские печи. 

Сегодня эти небольшие, изящные прялки с потемневшей от времени росписью масляными или 

клеевыми красками по серебряному фону сохранились в валдайском Музее уездного города. 

Рассматривая именно эти изделия можно составить представление о валдайской росписи. Как 

отметила Ю.Н. Прохорова, сотрудник Валдайского дома народного творчества, в нашей 

местности, в основном, изображали цветы — так называемые розаны. Также обязательным 

элементом росписи были оживки — небольшие узоры, придающие рисунку объём и нарядность. 
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Юлия Николаевна показала свои работы, в которых, соединяет ,на первый взгляд, 

несовместимые техники: живопись и традиционную роспись. Иверский монастырь, Троицкий 

собор и другие достопримечательности города в обрамлении народных элементов смотрятся 

потрясающе. В заключение вечера Юлия Николаевна провела небольшой мастер-класс для 

юных зрителей. 

Народные промыслы, о которых шла речь на встрече, как ни что иное отражают 

мировоззрение и мироощущение наших предков и являются той ниточкой, которая связывает 

нас с ними. 

 

Елена Бойцова 

«Валдай» 

3 августа 2018 года 

 

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ, КРАЕВЕДОМ 
 

В читальном зале Межпоселенческой библиотеки имени Б.С. Романова 2 августа 

2018 года состоялась встреча с писателем, краеведом Дмитрием Зиминым на тему «Народные 

промыслы». 

Дмитрий Иванович рассказал о себе, о своём литературном творчестве. Поведал о планах 

написания новой книги, которая будет посвящена Новгородчине. С целью сбора материалов и 

впечатлений писатель проводит встречи с жителями районов области. Дмитрий Иванович 

передал в фонд библиотеки несколько авторских историко-документальных книг. 

Кроме этого ,он является ещё и большим знатоком истории родного Ивановского края. 

Дмитрий Иванович рассказал о своей работе по краеведению. Интересно провёл параллели 

прошлого с настоящим, чем вызвал участников встречи на активное дискутирование, в 

результате которого все поддержали слова писателя–краеведа: «Чтобы воспитать патриотов 

своей страны, надо показать славное прошлое». 

Дмитрий Иванович — почитатель русских ремёсел и промыслов. Он рассказал о том, что 

объехал уже шесть районов Новгородской области и везде обязательно прошли встречи с 

местными ремесленниками и уже обозначены пути продвижения некоторых талантливых 

мастеров своего дела. 

Сотрудники библиотеки преподнесли в дар гостю несколько экземпляров сборника 

стихотворений местных поэтов для передачи в библиотеки его города. 

 

М. Трошнева 

«Валдай» 

10 августа 2018 года 

 

Возрождая память 
 

На днях в уютном зале детской библиотеки состоялась встреча работников 

культуры и других гостей с почётной жительницей посёлка Батецкий, краеведом 

Любовью Вениаминовной Антоновой. 

 

 Поводом собраться вместе послужила презентация её новой книги исторических очерков 

"Возрождение памяти".  

— Из шкатулки истории Батецкого края мы сегодня извлечём очень экзотичных персонажей. 

Их фамилии звучат так: Брюн де Сент-Ипполит – начала своё повествование о представителях 

старинного французского рода, которые жили в России и были связаны с батецкой землёй. 
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Оказывается, носители фамилии Брюн де Сент-Ипполит – близкие родственники Сазиковых, 

последних владельцев усадьбы Дубцы... 

...Прочитать о Брюнах и заодно ознакомиться с другими историческими очерками можно из 

самой книги. Любовь Антонова подарила несколько экземпляров с подписью автора 

центральной районной и Мойкинской библиотекам. 

 

Валерия Поденас 

«Батецкий край» 

26 июля 2018 года 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В областной библиотеке открылась фотовыставка Александра Кочевника 

«Всегда красив наш Новгород Великий» 
 

В читальном зале областной библиотеки состоялось открытие фотовыставки Александра 

Алексеевича Кочевника «Всегда красив наш Новгород Великий». Известный новгородский 

фотограф, отмечающий в этом году 70-летний юбилей, представил вниманию многочисленной 

публики серию работ, посвящённых Великому Новгороду. 

Открытие выставки началось с речи мэра Великого Новгорода Юрия Ивановича 

Бобрышева, который вспомнил о недавнем визите новгородской делегации, с участием автора 

выставки, в Севастополь, встрече там с экипажем подводной лодки «Великий Новгород», а 

также отметил огромный вклад А.А. Кочевника в культуру, и вручил ему Почётную грамоту 

Администрации Великого Новгорода. 

Поздравить мастера с открытием выставки и юбилеем, сказать добрые слова собрались 

новгородские фотографы, журналисты, политики, учёные, читатели библиотеки и многие 

другие. На открытии выступили художник-график Е.В. Киселёва, журналист В.С. Трояновский, 

археолог С.В. Трояновский, председатель городского Совета ветеранов Ю.М. Левков, киновед 

В.С. Булыгин, вдова писателя М.Л. Кострова - Т.Е. Кострова, поэт С.В. Амбрасовская и другие. 

Что немаловажно, искренний интерес и одобрение продемонстрировали и маленькие 

новгородцы. 

Представленные на выставке работы удивляют своим разнообразием. Многие из них 

сделаны с высоты птичьего полёта, а на самом деле с воздушного шара, самолёта и других 

летательных аппаратов. Для большинства посетителей столь захватывающие виды Великого 

Новгорода доступны только благодаря таким фотомастерам, как Александр Алексеевич. 

Сам А. А. Кочевник отметил, что Великий Новгород можно фотографировать бесконечно 

в разные времена года, с разных ракурсов и кадры не будут повторяться. Действительно, даже 

самые, казалось бы, привычные виды, появляясь в объективе талантливого мастера, 

открываются для зрителя по-новому. 

Выставка будет работать в читальном зале областной библиотеки до 27 октября 2018 года. 

 

Интернет-портал «Новгород.ру»  

 https://vnnews.ru/culture/69324-festival-veche-kinoprazdnik-v-velikom-novgorode.html 

3 сентября 2018 года 

 

https://vnnews.ru/culture/69324-festival-veche-kinoprazdnik-v-velikom-novgorode.html
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В библиотеке прошла творческая встреча с петербургским художником 

Виктором Тихомировым 
 

В читальном зале областной библиотеки прошла творческая встреча с петербургским 

художником Виктором Ивановичем Тихомировым, одним из организаторов творческого 

объединения «Митьки», литератором и режиссёром. С 5 по 18 июля В. Тихомиров приехал в 

Великий Новгород с группой петербургских художников на пленэр, организованный Фондом 

Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». 

На встрече Виктор рассказал о своих книгах и фильмах, открыл выставку книжной 

графики и презентовал свой «Путеводитель по Санкт-Петербургу» в восьми книгах. Книги 

удобного карманного формата, в каждой рассказ-прогулка по отдельному маршруту в центре 

Петербурга («От Чернышевской до Марсова поля», «Через Мойку к Моховой», «От улицы 

Белинского до Литейного проспекта», «От улицы Пестеля до Михайловского замка», «От 

Гостиного двора до Казанского собора», «От Большой Конюшенной до Дворцовой площади», 

«От Дворцового моста до Петропавловской крепости» и «От Троицкого моста до зоопарка»). 

Обложки книг проиллюстрированы В. Тихомировым, оригинальные тексты написаны им же, с 

заметной любовью к родному городу. В начале встречи был показан фильм «Ура флоту!» из 

серии документальных фильмов «Митьки. Полёт Икара». После рассказа Виктора о своей 

работе посетители задавали вопросы, например, о его книгах «Золото на ветру», «Евгений 

Телегин и другие», «Чапаев-Чапаев», иллюстрациях к литературным произведениям, 

преподавательской деятельности, любимых писателях, режиссёрах, работе в газете «Деловой 

Петербург» и др. Каждую неделю с 2009 года художник рисует иллюстрацию для пятничного 

номера «выходной» газеты «Деловой Петербург» на самую актуальную тему минувшей недели. 

Не стали исключением и нынешние пленэрные недели в Великом Новгороде. 

За эти годы создано более 400 рисунков, некоторые из которых вошли в два альбома 

«Рисунки на розовой бумаге» (2015 и 2017). В заключение вечера посетители увидели фильм 

«Герман. Ленфильм». 

В фонде областной библиотеки на память о встрече с Виктором Тихомировым остались 

несколько его книг с автографами автора, а также 16 авторских фильмов. На выставке графики 

Виктора Тихомирова были представлены работы из серий «Футбол», «Происшествия», «Про 

шпионов», иллюстрации к С. Довлатову, иллюстрации к книге «Чапаев-Чапаев». 

 

Интернет-портал «Новгород.ру»  

 https://vnnews.ru/culture/69324-festival-veche-kinoprazdnik-v-velikom-novgorode.html 

20 июля 2018 года 

 

Фестиваль «Вече» – кинопраздник в Великом Новгороде 
 

Вчера, 21 сентября, в Великом Новгороде открылся фестиваль исторических фильмов 

«Вече». В 18.00 к киноцентру «Россия» начали прибывать знаменитые гости. По красной 

дорожке прошли звёзды российского кино: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Фёдор 

Добронравов, Наталья Варлей. А уже в семь часов вечера началась торжественная церемония 

открытия, которую провели певец Марк Тишман и актриса Ирина Климова. И, конечно, 

главным событием вечера стал первый фестивальный кинопоказ. Гости «Веча» и зрители 

увидели драму Сарика Андреасяна «Непрощённый», главную роль в которой исполнил 

Дмитрий Нагиев. Новгородские зрители – первые, кто видит эту картину на большом экране: 

премьера по России запланирована только на 27 сентября. <   > 

https://vnnews.ru/culture/69324-festival-veche-kinoprazdnik-v-velikom-novgorode.html
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Впереди у новгородцев – ещё Церемония закрытия фестиваля пройдёт 25 сентября в 

18.00 Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского. 
 

Интернет-газета «Ваши новости»  

https://vnnews.ru/culture/69324-festival-veche-kinoprazdnik-v-velikom-novgorode.html 

22 сентябя 2018 года 
 

XII Всероссийский феcтиваль исторических фильмов «ВЕЧЕ» в областной 

библиотеке 
 

22 по 25 сентября 2018 в Новгородской областной библиотеке прошли мероприятия 

делового и культурного содержания в рамках XII Всероссийского фестиваля исторических 

фильмов «Вече». 

22 сентября состоялось торжественное открытие документальной программы 

кинофестиваля, а предшествовал ему спецпоказ фильма «Подвиг честного человека». Картину, 

посвященную жизни и творчеству известного общественного и культурного деятеля, историка, 

литератора Н. М. Карамзина, представили ее создатели – режиссёр Константин Артюхов, 

заслуженный деятель искусств РФ, и автор сценария – Сергей Некрасов, заслуженный деятель 

искусств РФ, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина. 

Всего программа неигровых фильмов была представлена 9 конкурсными картинами, 

некоторые фильмы представили их создатели – режиссеры Ольга Лаптева, Сергей Кокорин и 

Кирилл Седухин. 

Некоторые документальные фильмы, в том числе и получивший «Приз зрительских 

симпатий» «Восточный фронт», посетителям кинопоказов представил лично куратор 

документальной программы, киновед, культуролог, ведущий Андрей Михайлович Шемякин. 

В воскресенье, 23 сентября в рамках проведения культурной программы для всех 

заинтересованных была организована перфоманс-читка – актёры Александр Пятков, Владимир 

Подкаменев и Евгений Щербаков провели мастер-класс по актерскому мастерству и чтению, 

дали советы начинающим новгородским актрисам и, в итоге, выбрали среди них 

победительницу. Актёрский тренинг вызвал у участников, зрителей и жюри массу 

положительных эмоций и завершился совместным фотосетом. 

А в понедельник желающие смогли проверить свою эрудицию в викторине для 

любителей кино CINEMA QUIZ, организованную игрой «60 секунд». В ходе напряжённой 

борьбы с небольшим отрывом победу одержала команда «Пакет из-под попкорна», в состав 

которой вошли актёры Владимир Подкаменев, Иван Злобин, Алёна Чехова, Евгений Щербаков 

и певица Любовь Макуха. 

В последний день фестиваля в областной библиотеке прошел круглый стол «ТВ/кино-

литература - история: обратный ход», посвящённый актуальным проблемам современного 

киноискусства, в работе которого приняли участие историки, киноведы, актеры, режиссеры, 

известный писатель Виктор Смирнов, а также гости фестиваля «ВЕЧЕ»- советник по культуре 

Никиты Михалкова, генеральный директор Московского международного кинофестиваля 

Наталья Семина, директор НИИ Киноискусства, доцент ВГИКа, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации Алевтина Чинарова. 

Завершилась программа в областной библиотеке показом фильма «Господин Великий 

Новгород», снятом по заказу Министерства культуры РФ к 1150-летию Великого Новгорода.  

 

 Интернет-портал «Новгород.ру»  

Источник: https://vnnews.ru/culture/69324-festival-veche-kinoprazdnik-v-velikom-novgorode.html 

28 сентября 2018 года 
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«На книжный торт всех пригласили» 
 

«Кусочек» торта возьмите с собой, и он вам скрасит вечер любой. 

Ни один сладкоежка в мире не сможет устоять перед красивым тортиком, который 

лежит на тарелке и манит его. Самым ярким воспоминанием детства для большинства людей 

как раз и есть это сладкое чудо, которое пекла мама. 

В июле отмечается интересный и пока еще молодой праздник — Международный День 

Торта (International Cake Day), посвящённый дружбе и миру между людьми, странами, 

народами. Он проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит — «Я приду к тебе с тортом», 

что, в общем, логично — как, если не тортом с чаем, отпраздновать мир и дружбу? 

«Парфинская детская библиотека тоже решила отметить этот необычный и вкусный 

праздник и провести мероприятие под названием «Любимое лакомство детства»,- поделились 

библиотекари. — Как мы знаем, торт — это символ добра, любви, объединения людей, и, 

согласно концепции праздника, он не обязательно должен быть съедобным, а может 

создаваться из любых материалов. Главное — это добро и любовь, которыми участники 

праздника делятся друг с другом. 

Поскольку праздник проходил в библиотеке, гостям был предложен книжный торт. 

Девчонки и мальчишки отгадывали загадки о сладостях, вспоминали литературных героев-

сладкоежек, таких, как Винни-Пух или Карлсон. Затем библиотекари угостили детей разноцвет-

ным тортом-сюрпризом, где в каждом «кусочке» пряталось шуточное пожелание и конфетка. 

Этот торт так понравился ребятам, что они с восторгом просили вновь открывать красочные 

бонбоньерки. На «ура» прошла игра «Угадай сладость», где детвора с повязкой на глазах 

определяла на вкус предложенное угощение. 

Завершился праздник чаепитием с настоящим сладким тортом, конфетами и другими 

сладостями, которые дети принесли с собой. Этот праздник подарил любителям торта отличное 

настроение. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

27 июля 2018 года 

 

«И долог век любви…» 
 

Налючская библиотека созвала гостей на конкурсно-игровую программу «И долог век 

любви...». Ведущий библиотекарь Светлана Михайлова и заведующая филиалом Налючского 

ДК Вера Петухова поздравили юных читателей с праздником, рассказали об истории 

необыкновенной любви Петра и Февронии Муромских, о символе этого Дня — ромашке. 

«Ребята с азартом отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о семье, 

любви, дружбе, поучаствовали в конкурсах «На все руки мастерица», «Упакуй подарок» и 

создали свою ромашку, на лепестках которой написали признания в любви своей семье, — 

поделились впечатлениями организаторы мероприятия. — Также провели мастер-класс: все 

делали ромашку в подарок родителям. Уверены, что, придя домой, дети не забыли поздравить 

их с праздником. К этому дню в библиотеке оформили книжную выставку «Под семейным 

зонтиком», которую украшали букеты ромашек. Веселое настроение и дружеское общение 

царили в библиотеке в этот день, который завершился чаепитием. 

На этом же мероприятии Дипломы, значки и сладкие подарки вручили Елене Бондарук, 

Ане Похелюк, Оксане Андреевой и Даше Ефимовой за участие в областном конкурсе творче-

ских работ «Марш парков». 
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Атмосфера праздника «вышла» и на улицы Новой Деревни акцией «Ромашка в подарок». 

Культработники вручали односельчанам ромашки со словами пожеланий счастливой семейной 

жизни. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

13 июля 2018 года 

 

«Ромашковое счастье» 
 

Чтобы поздравить читателей с важным семейным праздником, работники центральной 

библиотеки п. Парфино провели акцию «Ромашковое счастье». Все посетители получали 

букетик ромашек — символ праздника и добрые пожелания семейного счастья. Ведь День 

семьи, любви и верности - праздник молодой и такой теплый, чистый и светлый, как эти 

полевые цветы. 

Необычные и познавательные вопросы о семье ждали ребят в Полавской сельской и 

детской библиотеках на литературной викторине «Весёлая ромашка». За правильные ответы 

юные читатели получали призы. Каждый постарался ответить на вопрос «Что значит для меня 

семья?», а в соревновании «Шарики» надували их на скорость и вспоминали семейные тор-

жества. Особенно ребятам понравилась игра-сюрприз «Ромашка»: вытянув лепесток цветка с 

номером, они выполняли задание. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

13 июля 2018 года 

 

Чем болела «Венера» Ботичелли и можно ли было спасти Пушкина: 

новгородский лекторий «Енот» открывает новый сезон 
 

Первым событием сезона станет лекция, которую проведут 6 октября Алексей Паевский и 

Анна Хоружая – известные популяризаторы науки, авторы книг «Вообще чума: истории 

болезней от лихорадки до Паркинсона» и «Смерть замечательных людей», основатели и 

редакторы портала Neuronovosti.Ru. Лекция будет разделена на две части. Сначала спикеры 

прокомментируют несколько знаменитых картин (например, «Рождение Венеры» Сандро 

Ботичелли), поставив диагнозы людям, изображённым на полотнах. Ну, а вторая половина 

выступления будет посвящена причинам смерти известных людей: египетского фараона 

Тутанхамона, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Брюса Ли и многих других. Паевский и Хоружая 

расскажут о малоизвестных фактах, связанных с историями болезни и смерти знаменитостей, а 

также ответят на вопрос – можно ли было их спасти?  

 

Интернет-газета «Ваши новости» 

 Источник: https://vnnews.ru/culture/69549-chem-bolela-venera-botichelli-i-mozhno-li-bylo-spasti-

pushkina-novgorodskij-lektorij-enot-otkryvaet-novyj-sezon.html 

30 сентября 2018 года 
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Себя показали, других посмотрели 
 

 Проверить эрудицию на знание пословиц, поупражняться в произношении 

скороговорок, продемонстрировать скорость чтения смогли хвойнинцы и гости посёлка 

на стадионе «Орбита», где в минувшую субботу проходил День молодёжи России.  

 

 Несмотря на пасмурную погоду, народ спешил на праздник. Кому–то по душе пришлись 

батуты, кто-то увлечённо смотрел выступления танцевальных коллективов, а кто-то активно 

участвовал в турнире «Кубок диванных мастеров». 

- Мы тоже решили не оставаться в стороне и совместно с Домом молодёжи подготовили 

и провели акцию «Библиотека – молодым». Возрастные границы участников распространялись 

от 6 до 50 лет. Хвойнинцы и гости праздника с удовольствием участвовали в конкурсе 

«Литературные МУРАшки», где проявляли эрудицию в знании русских народных пословиц и 

поговорок, в чём им помогала Наталья Карпеева. Также некоторые оттачивали речь, участвуя в 

конкурсе «Кудыкины горы», где упражнялись в произношении скороговорок вместе с Татьяной 

Гунбиной. А на «Сказочном марафоне» демонстрировали скорость чтения Наталье Спириной, 

бойко читая, многими уже позабытую, «Курочку Рябу, - улыбаясь рассказывают сотрудники 

библиотеки. Задания, конечно, были непростые. Но почти все участники справились с ними, 

демонстрируя начитанность, знакомство с фольклором, русскими традициями, чем очень 

порадовали себя и работников библиотеки! 

 

Наталья Нилова 

«Новая жизнь» 

3 июля 2018 года 

 

Как прекрасен этот мир 
 

Уже стало доброй традицией ежегодное посещение членами клуба «Мир увлечений» 

садово-огородного участка семьи Мухиных. И это лето не стало исключением. 

 

В очередной раз Алексей Анатольевич и Светлана Николаевна пригласили всех к себе на 

прогулку, чтобы показать преображение своего участка. Аккуратные дорожки, которые змейкой 

вьются по всему саду, яркие цветы на клумбах и грядках, ухоженные деревья, пагода в пышных 

цветах - всё это предстало перед взорами гостей. 

Ежегодно члены клуба отмечают, что в оформление вложено много любви и трудолюбия, 

участок каждый год не просто преображается, но и становится привлекательнее, вызывает всё 

большее восхищение. Хозяева сделали его уютным и милым, гостеприимным и трогательным. 

Каждый посетивший этот сад, может отдохнуть душой и зрительно насладиться его природой. 

Всё здесь сделано для души и от души. Здесь каждый может найти для себя настоящий уголок 

счастья! 

Гости благодарили хозяев за невероятную красоту, которая радует в любое время года. 

Руководитель клуба «Мир увлечений» Надежда Герасимова тепло поблагодарила семью 

Мухиных за гостеприимство, за то, что каждый год все желающие могут видеть сад в новом 

цвете, который создаёт настроение, привлекает своей неповторимой красотой. Она пожелала 

хозяевам активности и желания творить на многие годы, чтобы создаваемая ими красота, как 

можно дольше приносила радость жителям и гостям села Мошенское. 

По поручению президиума Совета ветеранов района его председатель Геннадий Алексеев 

вручил Благодарственное письмо Алексею Анатольевичу и Светлане Николаевне и выразил 
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всеобщее восхищение и признательность за то, что эта крепкая семья делает мир вокруг себя 

прекрасным. 

 
Марина Василенко 

«Уверские зори». 

16 августа 2018 года 

 

Каждый раз, как первый 
 

На этот раз гостеприимная Мошенская библиотека разместила у себя коллекцию 

интерьерных кукол. 
С гордостью, волнением и почти материнским трепетом демонстрировала Ирина 

Лагутенко свои создания. У каждой куколки есть Имя, у каждой свой характер и своя история. 

Под одобрительные восклицания гостей в руках мастерицы появлялась очередная игрушка и 

оживала в наших глазах с рассказом о том, откуда взялась та или иная её частичка. Ирина 

помнит всё об их изготовлении. Долгие вечера она просиживала над разработкой деталей, 

отвлекаясь от своих проблем. Платьица куколок шились вручную, без машинки, каждой из них 

нужно было изготовить ботиночки, сделать их нарядными и подходящими к образу. 

Создавались причёски и головные уборы. Для одежды и аксессуаров в ход шло что угодно: 

остатки диванной обивки, элементы от старых композиций, ненужные игрушки внуков. Так 

даже интересней - одна куколка хранит в себе целый мир воспоминаний. 

Гости выставки «на ура» приняли работы Ирины. Дети не могли удержать восторга - то и 

дело раздавались восхищённые возгласы. Да и взрослые рассматривали кукол с нескрываемым 

удовольствием. 

Надежда Герасимова, знакомя зрителей с Ириной и её творчеством, не преминула 

напомнить и о прочих её увлечениях: панно из разнообразных материалов, авторской одежде, 

садовом дизайне и даже эстетике домашних заготовок. В завершение мероприятия Ирине 

вручили награду от комитета культуры и от центральной районной библиотеки. 

У Ирины это уже далеко не первая экспозиция её работ, бывает она и на областных, и на 

международных выставках. И эта коллекция пробудет в Мошенском совсем недолго - до 2 

сентября. После куколки уедут покорять международную выставку в Великом Новгороде и, 

возможно, там обретут новый дом. Пока же Мошенская библиотека приглашает всех ценителей 

и любителей «хендмейда» в Кукольное царство, созданное Ириной Лагутенко 

 
Мария Конева  

«Уверские зори» 

 23 августа 2018 года  

 

Надо только захотеть  
и тогда простой клубок ниток превратится в настоящее произведение искусства, а 

на куске канвы «оживут» грозный тигр и симпатичный кот. Умелым рукам настоящего 

мастера подвластны и не такие чудеса. 

 

Всё это увидели на днях читатели районной библиотеки, пришедшие на открытие 

персональной выставки «Рукотворная мозаика души» прекрасной вышивальщицы Надежды 

Семёновой. 

Надежда — человек творческий. Первая её выставка прошла в библиотеке лет десять 

назад. Уже тогда она привлекла внимание посетителей, которые отмечали вкус девушки в 

выборе тем вышивок, аккуратность каждой работы. Выставка была яркая, нарядная. Многие 

. I А _  
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работы молодого мастера нашли тогда своих новых хозяев. 

Об этом рассказала собравшимся директор МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Надежда Герасимова, отметившая, что Надежда Николаевна любит книги, участвует в 

мероприятиях, которые организует библиотека, проводила как-то мастер-класс для читателей. 

Нынешняя экспозиция невелика, хотя представлены на ней не только вышитые картины, 

но и замечательные вязаные изделия, выполненные крючком: роскошные шаль и палантин, 

оригинальные топики, накидки, способные украсить собой простой свитер или блузку, повязки 

на голову. Украсят дом и нарядные ажурные салфетки. 

Вязанием Надежда занялась совсем недавно, года два назад, но недаром говорят в народе, 

что терпение и труд всё перетрут. Схемы для своих работ ищет она в журналах, которых за годы 

накопилось немало, их коллекция постоянно пополняется. А вот спицы она только осваивает, 

так что таких вещей пока мало, но было бы желание. Любое вязание при определённых навыках 

позволяет и на экран телевизора глянуть, и разговор поддержать, а вышивка требует внимания и 

терпения, а их рукодельнице не занимать. 

Ещё совсем маленькой увидела девчушка, как из-под ловких рук её бабушек выходят 

носки да варежки. Особенно нравилось ей, как вяжет бабушка Катя. Так что желание сделать 

что-то своими первыми самостоятельными изделиями подросшей Нади стали вышивки, сначала 

несложные. С каждым годом мастерство росло, что видно и по представленным в нынешней 

экспозиции. Ни единого белого просвета и узелка не видно на роскошном тигре. Громадная 

кошка выполнена так мастерски, что только при близком рассмотрении видно, что это не фото-

графия, а долгая и кропотливая работа, потребовавшая много сил и терпения не один день. 

Пробует себя мастерица и в других жанрах: плетении из бисера, изонити. Такие вещи 

тоже оригинальны и красивы. 

Как призналась в нашей беседе Надя, эти увлечения поднимают настроение, лечат душу. 

Её постоянно тянет к своим работам, которые приносят радость не только ей, но и другим 

людям. Немало картин уже продано за прошедшие годы, нашлись желающие приобрести и те, 

что выставлены сейчас. Кстати, среди зрителей были и желающие примерить такую красоту. 

Прекрасными «моделями» стали дети с их непосредственностью. 

Гости библиотеки тепло поблагодарили умелицу за увиденную красоту и желание 

поделиться ею с другими. Принято было узнать ещё одного увлечённого человека. Их у нас 

немало, а значит, будут и ещё не менее интересные встречи. 

 

Сергей Соколов 

«Уверские зори» 

30 августа 2018 года 

 

«Летний читальный зал ждёт вас!» 
 

Каждую неделю по четвергам в парке Победы работает летний читальный зал. И каждый 

раз – это новое интересное мероприятие. 

В четверг, 26 июля, гостьей стала писательница из Санкт-Петербурга Марита Мовина-

Майорова. Она рассказала собравшимся зрителям о себе и познакомила со своим творчеством. 

На выставке были представлены её книги: и проза, и стихи. 

Марита Владимировна родилась в Ленинграде, затем вместе с родителями (отца перевели 

восстанавливать курорт Друскининкай) уехала в Литву, где и окончила школу, а потом 

вернулась в родной Ленинград продолжать учёбу. Очень хотела поступить на филологический 

факультет, но не сложилось. Затем было поступление на юрфак университета, работа 

юрисконсультом, помощником прокурора и адвокатом. Всё шло своим чередом, но притягивало 

другое – хотелось писать. Ещё будучи школьницей (как и все девчонки того времени), вела 

дневник и сочиняла стихи. Но серьёзно о том, что станет писательницей, не задумывалась, хотя 
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старенький учитель литературы не раз говорил ей, что надо пробовать себя на литературном 

поприще – уж очень хороший язык. 

Однако после замужества и рождения детей Марите совсем стало не до этого. 

Приходилось скитаться по свету, так как супруг был офицером. Служили сначала на западе – в 

Венгрии, а потом судьба забросила на Дальний Восток. Но всё время тянуло домой, и в 1994 

году, наконец, удалось вернуться в родной город, правда, уже не в Ленинград, а в Санкт-

Петербург. Но и тут сразу заниматься литературным творчеством не получилось. Время было 

такое, что надо было как-то выживать. Занялась распространением товаров для 

сбалансированного питания и ухода за внешностью. В это же время подружилась с профессором 

ЛГУ, который, собственно, и сподвигнул начать, наконец, писать. Ведь рассказать было о чём: в 

жизни случилось много интересного. 

– А тут ещё, – рассказывает Марита Владимировна, – попалась книга американской 

писательницы, в которой были такие строки: вы всё можете, хотите писать – пишите. И я, 

наконец, решилась. 

Начала с рассказов, которые отправила в журналы Москвы и Санкт-Петербурга. В 

столице в одном из периодических изданий рассказ опубликовали, а в Питере отфутболили. 

Сказали: учитесь писать. Я растерялась, ушла и до 2015 года не писала ничего. Чем только тогда 

я не занималась: вязанием, шитьём, рисованием и разведением цветов. И совершенно случайно 

попала в литературный кружок. И когда принесла туда и прочитала пару своих рассказов, то 

руководитель кружка посоветовал их издать – настолько они всем понравились. 

За три года написала три романа, опубликовала сборники стихов и рассказов. Мне близко 

творчество Марины Цветаевой, поэтому пошла, если можно так сказать, по её пути (имею в 

виду самиздат). В руки попалась история о том, как она издала свой первый сборник стихов за 

свои деньги и без купюр. Что это значит? Издаваемые произведения никем, кроме самого 

автора, не редактируются и «не купируются». Мне это нравится. Тем более что я обучалась на 

издательских курсах и теперь всё делаю сама: редактирую, пишу аннотации, придумываю 

макеты обложек книг и т.д. 

Единственное, чем я не занимаюсь (потому что поняла, что это не моё), – продвижением 

своих книг. Это взял на себя мой сын, который, кстати, ещё и соавтор трёх наших книг. Сейчас я 

работаю с московским интернет-издательством. Пишу так называемую «языковую прозу» (для 

неё характерна кропотливая работа над словом). Пишу так, как просит моя душа. Что в 

ближайших планах? Готовлю сборник прозы для участия в Московской международной 

книжной выставке-ярмарке. 

Ну а своё мнение о стихах и прозе Мариты Мовиной-Майоровой вы сможете составить, 

если прочитаете её рассказы и стихи в интернет-библиотеке и на других литературных 

интернет-ресурсах. Для этого достаточно в любом поисковике набрать фамилию, имя и отчество 

автора. 

В этот четверг, 2 августа, в летнем читальном зале состоится очередное мероприятие, 

которое посвящено 120-летию со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача – 

русского советского поэта и автора слов многих популярных песен. Не пропустите! 

 

Тамара Федотова 

«Старая Русса» 

2 августа 2018 года 

 

В тесном кругу 
 

Участницы клуба «Подруга» собрались в гостеприимных стенах центральной 

районной библиотеки. Очередное заседание принесло массу положительных эмоций. 
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 Клуб по интересам создан более полутора десятка лет тому назад. Иногда участники 

этого объединения менялись, но основной костяк многие годы неизменен. 

 Ветераны местного самоуправления, образования, торговли, здравоохранения и других 

отраслей собираются в зале библиотеки, зная, что для них всегда подготовят отличную 

программу. 

 А заведующая отделом обслуживания ЦРБ Вероника Александрова, уже руководствуясь 

положениями женщин, приложит все усилия, чтобы эти встречи проходили и разнообразно, и 

интересно, и увлекательно. 

 - День семьи, любви и верности – очень молодой праздник, который начал отмечаться в 

нашей стране только с 2008 года. Второе название праздника - День Петра и Февронии, 

православных покровителей семьи и брака. Жизнь этих святых всегда связывали с идеалом 

супружества – с благочестием, взаимной любовью и верностью, - начала мероприятие под 

названием «Ромашка счастья» Вероника Геннадьевна.  

 В этот день женщины «серебряного возраста» смогли поучаствовать в разных веселых 

играх под музыку, проявить свои таланты в рисовании букетов, испытать себя в поэтических 

способностях, отгадывании загадок. Конечно, был и традиционный чай с ватрушками. 

 - В нашем клубе по интересам «Подруга» стало традицией отмечать праздники. 

Сегодняшнее мероприятие посвящено Дню семьи, любви и верности. Символом праздника 

является ромашка – самый известный и самый распространенный в России цветок. Поэтому 

многие конкурсы мы подготовили именно с ромашками,- поделилась специалист. 

 Уже стало доброй традицией на таких встречах знакомиться с новыми стихотворными 

строками нашего поддорского автора Елены Петровны Горячевой. Подруги принимают ее стихи 

на ура и всегда благодарят за душевные слова в ее произведениях.  

 

 Любовь Васильева  

 «Заря»  

 20.июля 2018 года  

 

Музыкальный ринг 
 

 23 сентября в ЦРБ им. В. Н. Ганичева книголюбы клуба "Кругозор", в числе которых есть 

и лировцы, творчески отметили день рождения музыки. Две команды азартно участвовали в 

весёлом музыкальном ринге, который непринуждённо вели Татьяна Васильева и Марина 

Филиппович. Книголюбы называли музыкальные инструменты, изображённые на картинах 

художников, и имена авторов; с интересом посмотрели серию графических рисунков "Орфей и 

Эвридика", озвученных ведущими. Приводили слова, в которых есть ноты, выбирали из мозаики 

портреты композиторов, названия их опер и имена героев. Очень украсила встречу живая 

музыка на гитаре. Это гость "Кругозора", лировский музыкант, король шансона и романса, 

Станислав Локтик проникновенно исполнял между турами чудесные романсы и песни, которые 

все слушали с удовольствием. Ко всеобщей радости музыкальный ринг закончился со счётом 

20:20 и все участники получили призы. 

 

Антонина Ефимова 

«Фартуна» 

29 сентября 2018 года 
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Я болен грустью полевой… 
 

 День деревни… Этот праздник объединяет селян, показывает как дорога жителям 

глубинки их матушка – деревня. На народные гуляния собираются и стар, и млад, возвращаются 

в родные гнёзда дети и внуки.  

 В Богослове и Абросове праздники совпали с юбилеями библиотек, поэтому им было 

уделено особое внимание. 120 лет исполнилось библиотеке деревни Богослово, - она была 

основана на средства земства, и когда-то в ней насчитывалось 777 книг. Галина Фёдорова, 

нынешний библиотекарь, поздравила жителей деревни с праздником и наградила лучших 

читателей. А ей вручили Благодарственное письмо Главы района и сертификат на приобретение 

книг. 

 65 лет отметила Абросовская сельская библиотека – это тоже весомая дата. Часть 

программы праздника была посвящена книжному царству, любителям чтения.  

 

Ирина Петрова 

«Наша жизнь» 

30 августа 2018 года 
 

Они красивы и чисты 
 

 12 августа жители и гости деревни Вятка побывали на ставшей уже традиционной 

выставке «Цветов красою сердце взято в плен», которая прошла в сельской библиотеке.  
 

 Организовали и провели мероприятие библиотекарь Вятской сельской библиотеки 

Людмила Петухова и художественный руководитель СДК Виктория Кустомарова. Для 

участников конкурсной программы был подготовлен волшебный цветик - семицветик, на 

каждом лепестке которого - творческое задание. Например, оторвав один лепесток, участник 

конкурса должен отгадать загадку, другой - нарисовать волшебный букет... И так семь заданий. 

 Кроме этого, участникам мероприятия предложили поиграть в «Цветочное лото», где 

правильно ответивший на вопрос получал небольшой сувенир. А самые терпеливые и 

внимательные участвовали в конкурсе «Цветочная мозаика». 

 В конце мероприятия все загадали своё самое заветное желание, прямо как в сказке о 

цветике-семицветике: если верить, оно обязательно сбудется! 

 Не осталась без внимания и выставка цветов: в номинации «Живые акварели» 

(разнообразие цветов) победителем стала Наталья Голубева с букетом «Привет из солнечного 

лета», а в номинации «Креативный букет» (оригинальная цветочно-овощная композиция) 

большее число голосов было отдано букету «Верина радость», который составила Верочка 

Шибарова. 

 «Красоту в гармонии» увидели ярче других два участника выставки, Наталья Петрова и 

семья Павловых, ставшие победителями среди собравших цветочные композиции. 

 В номинации «Урожайная» были представлены композиции из плодов, где первенство 

завоевала композиция «Августина» (Оверченко-Громовы). Ненамного, по числу голосов, 

отстали от них Галина Хрусталёва (композиция «Тюльпаны»), семья Журавлёвых 

(«Колыбельная для Дюймовочки») и Валентина Кирдан («Огородные дары») 

 Все участники конкурса - выставки были награждены небольшими сувенирами и 

получили массу ярких эмоций. 

 

Яна Чернова 

«Наша жизнь» 

23 августа 2018 года 



63 

«Я знаю, время растяжимо…» 
 

 В районном Совете ветеранов состоялся очередной семинар, на котором 

председатели первичных отделений обсудили актуальные вопросы деятельности 

организации и познакомились с опытом работы своих коллег. 

 

 Собравшиеся с интересом слушали выступление Татьяны Одинцовой, председателя 

первичной ветеранской организации деревни Беззубцево, которая тесно сотрудничает с 

администрацией поселения, сельской библиотекой, благодаря неравнодушию и творческой 

натуре Татьяны Степановой (кстати, работает она там на полставки) стала общественным 

центром деревни. 

 При библиотеке работает клуб «Вечерок», куда ходят 10 человек, однако на мероприятия, 

которые в нём проводятся, собираются до 20 человек – бабушки приводят с собой внуков. Обе 

Татьяны развивают творческий потенциал своих ветеранов, они давно подметили, что особо 

активными являются их старушки, которые в свои 80 и 90 лет в душе остаются молодыми. «Я 

знаю, время растяжимо, оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его», - 

процитировала поэта Татьяна Степанова. Эти строчки про многих ветеранов, которые живут в 

их округе полноценно и ярко. 

 Татьяны ведут летопись сельской жизни, о своей работе составляют фотоотчёты, в 

общем, творят. 

 Татьяна Смирнова, заведующая районной библиотечной системой, поблагодарила 

ветеранов за сотрудничество с библиотекарями сельских поселений, которые работают для 

людей на энтузиазме, а также районный Совет ветеранов за издание книг о пестовчанах – 

участниках войны и тружениках тыла. 

 

Ирина Петрова 

«Наша жизнь» 

5 июля 2018 года 

 

Семья ключ к счастью 
 

8 июля в районной библиотеке состоялось очередное заседание клуба «Воскресные 

встречи». На этот раз оно было посвящено Дню семьи, любви и верности. 

Ещё совсем молодой, этот праздник с каждым годом завоёвывает всё большую 

популярность среди людей, для которых семейные ценности стоят на первом месте. Потому что 

семья — это едва ли не единственное, что в трудную минуту всегда придёт на помощь. 

В районной библиотеке уже не первый год отмечают день Петра и Февронии. И на этот 

раз царила тёплая атмосфера: в праздничном убранстве — читальный зал, гости и море цветов. 

Ведущие Тамара Петрова и Ирина Сухарева, проведя небольшой экскурс в историю праздни-

ка, представили виновников торжества. Это супруги Гладырь, Эдуард Петрович и Надежда 

Фёдоровна. 23 октября 2017 года исполнилось 35 лет их совместной жизни. 

С супружеской парой односельчане знакомы уже много лет. Оба они родились и выросли 

на Марёвской земле. Родина Надежды Фёдоровны — маленькая деревушка Лаврово. После 

окончания Марёвской школы она поступила в Крестецкое училище на бухгалтера, а потом 

продолжила обучение в Осташковском финансовом техникуме. Эдуард Петрович — уроженец 

деревни Жабны. Закончив курсы шоферов, работал в совхозе «Марёвский» и в других 

организациях. Его водительский стаж- 56 лет. 

Период ухаживания у будущих супругов длился долго, но всегда очень красиво и с 

большим количеством цветов. Надежде запомнился огромный букет разноцветных гладиолусов. 
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Цветы присутствовали в её жизни и после свадьбы. И вновь Эдуард Петрович дарит супруге 

букет. 

Их жизненный путь не был лёгким. Молодой семье приходилось много трудиться: 

держали большое хозяйство, сажали огород. Годы проходили в совместных трудах и заботах о 

детях, Любе и Фёдоре. И хотя с той поры прошло уже 35 лет, Эдуард Петрович и Надежда 

Фёдоровна ни разу не пожалели о сделанном выборе — они идут по жизни дружно, рука об 

руку, уважая и понимая друг друга. Вместе пережили и горе — трагическую гибель сына... У 

дочери Любови Эдуардовны давно своя семья — муж Алексей и дети Никита и Злата. Родители 

живут по соседству с семьёй дочери, принимая активное участие в жизни внуков. Так, бабушка 

участвовала с Никитой в конкурсе в ЦДО, а дедушка там же сыграл роль Деда Мороза. 

Семья Гладырь — очень дружная, это скажет любой. Они, как в сказке: дедка — за репку, 

бабка — за дедку... Для них в этот день организаторы мероприятия подготовили немало 

музыкальных подарков, конкурсов и поздравлений. Выступали солистки Марина Маркиянова 

и Татьяна Варламова. Супругам вручили памятный подарок. Много тёплых слов в их адрес 

прозвучало от заведующего отделом соцзащиты населения Владимира Петрова и гостей 

«Воскресных встреч». Но самые главные слова любви и признательности они услышали, 

конечно, от дочери и внуков. 

Закончилось мероприятие чаепитием с песнями под гармонь Юрия Барляева и 

частушками. 

 

Инна Сафина  

«Марёво»  

19 июля 2018 года 
 

Что будет в День Демянска 
 

4 августа состоятся праздничные мероприятия, которые посвящены Дню Демянского   

муниципального района и посёлка Демянск. 

Праздник организаторы в этом году назвали «Яркие краски Демянска». Итак, что же нас 

ждёт? А ожидают нас театрализованный пролог-шествие, торжественная церемония открытия, 

ряды ремесленников, интерактивные площадки, фестиваль частушечников, различные 

концертные программы, спортивные состязания, дискотека «Авторадио» и другие интересные и 

яркие события. 

Кроме традиционных развлечений, гостям праздника представится уникальная 

возможность отдохнуть в «Библиодворике», сделать запоминающиеся селфи на объектах ART-

аллеи, увидеть показательные бои клуба бокса «Гладиатор» и секции фитбокса КЦСОН, шоу 

карнавальных костюмов, а также принять личное участие в Фестивале красок, который 

дебютирует в районном центре. 

Особое событие праздника — финал акции «Тысяча пожеланий Демянскому краю», в 

ходе которой жители нашего района создали лоскутное полотно впечатляющих размеров — 

длиною 16 метров, состоящее из лоскутков-пожеланий родному краю. 

— Полотно символизирует единство и любовь к родной земле, — отмечает начальник 

управления культуры и молодёжной политики Татьяна ВАСИЛЬЕВА,— оно будет торжественно 

продемонстрировано во время театрализованного шествия, а затем размещено вдоль одной из 

аллей центрального парка для прочтения всех пожеланий.  

 

Иван Бородин,  

«Авангард» 

2 августа 2018 года 
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Тихвинские встречи 
 

Так называлось народное гуляние в престольный праздник Ратицких Горок, которое 

прошло 9 июля. А главными героями этого дня были, конечно же, сельчане. 

По общему пожеланию жителей, праздник начался с торжественного митинга на могиле 

неизвестного лётчика, где настоятель церкви Пресвятой Богородицы посёлка Волот отец Сергий 

провёл панихиду по защитникам Отечества. Все взрослые и малыши зажгли свечи в память о 

сельчанах, которые не вернулись с войны, о наших ушедших ветеранах.  

На празднике присутствовала заместитель главы Ратицкого поселения Светлана Урицкая. 

Она поздравила всех и вручила грамоты: Виктору и Татьяне Субботиным – за активную 

жизненную позицию, достойный пример в воспитании детей, преданность и укрепление семьи; 

Сергею и Галине Дмитриевым – за большой вклад в развитие личного подсобного хозяйства.  

Праздничный вечер успешно продолжило старшее поколение. Председатель первичной 

ветеранской организации Александра Неупокоева представила односельчанам выставку 

ветеранского подворья «Нескучный сад». Молочная продукция от семьи Сергея и Галины 

Дмитриевых, мёд принесла Татьяна Викторовна Илларионова, спряденные нитки и вязаные 

вещи из овечьей шерсти – рукодельница Валентина Алексеевна Иванова, цветами выставку 

украсили Марина Коржиневич, Галина Дмитриева. Всем, кто посетил «нескучный сад», 

предложили не только посмотреть, но и попробовать деревенские деликатесы. 

Затем зрителей пригласили на фестиваль «Мисс Летняя краса – 2018», на котором 

соревновались девушки. Жители деревни с удовольствием следили за конкурсантками, а потом 

ещё и голосовали за самую стильную и красивую. Из шести участниц в финал вышла Валерия 

Фощенкова, она же покорила и сердца зрителей, именно ей они отдали свою симпатию. Все 

девушки награждены дипломами фестиваля. 

Ратицкая библиотека в праздник провела библиовечер для старшего поколения «Мы все 

гадали на ромашке», посвящённый Дню семьи, любви и верности. За дружеским чаепитием 

собрались представители нескольких семей деревни Горки Ратицкие. 

Вечернюю программу праздника продолжили волотовские культработники Юлия 

Петрова и Светлана Халимова, а также гости из Славитинского сельского клуба Надежда 

Панова и Николай Зазулин, Татьяна Спиркова из Взгляд. Их выступления сложились в 

музыкально-танцевальный подарок для ратицких жителей и гостей деревни. 

 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

13 июля 2018 год 

 

 

Время упаданья яблок 
«Спас Нерукотворный» так называлось мероприятие, которое совместно провели 29 

августа работники Ратицкого клуба и библиотеки и артисты из Взгляд и Гориц. 

Открыл праздник урожая литературный альманах «Спасы - благодать августа». 

Библиотекарь Ольга Михайлова рассказала участницам библиотечного клуба «Берегиня» о 

литературном наследии, посвященном осенним традициям. После лиричного вступления "Спас 

Нерукотворный" продолжился чаепитием и развлекательной программой. Ведущие Ольга 

Силантьева и Татьяна Спиркова представили участниц выставки цветочных букетов Антонину 

Иванову, Галину Дмитриеву, Ирину Филиверову, Александру Неупокоеву, Марию Романову, 

Валентину Григорьеву. Вадим Никитин из Гориц украсил посиделки игрой на баяне. 

Застольные песни под душевный аккомпанемент лились одна за другой. Блеснули в очередной 
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раз и ратицкие кулинары Татьяна Киселёва и Катя Фомина. Их румяные вкусные пироги и 

блины недолго красовались на столе.  

 

Александра Константинова 

«Вперёд» 

7 сентября 2018 год 
 

ЛУЧШИЙ СОБЕСЕДНИК 
Замечательный подарок для нашей сельской библиотеки сделал коренной житель села 

Яжелбицы Виктор Владимирович Долбешкин. Он безвозмездно передал в нашу библиотеку для 

читателей села практически всю подписку журнала «Наш современник». Это самый лучший, 

передовой и, главное, правдивый журнал в огромном потоке средств массовой информации. 

По словам Виктора Владимировича, журнал пользуется огромной популярностью не 

только в России, но и во всём мире. В этом журнале печатается всё самое лучшее и передовое: 

от классиков литературы до подрастающей талантливой молодёжи нашей страны. 

«Наш современник» является лучшим собеседником для любого читателя, откуда он 

свободно получает всё самое актуальное и правдивое о нашей вчерашней и сегодняшней жизни. 

Более четверти века вместе со своими верными сподвижниками журнал возглавляет 

Станислав Юрьевич Куняев — выдающийся писатель, поэт, публицист мирового масштаба. 

Своей подвижнической деятельностью Станислав Юрьевич укрепляет дух народа. 

Я уверена, что жители нашего села будут искренне благодарны Виктору Владимировичу 

за этот бесценный дар. 

 

 
С. Лапина 

«Валдай» 

  27 июля 2018 года 

 
В женских клубах – оживление 

 

После летнего перерыва, когда почти покончено со всеми работами в садах и огородах, 

возобновилась деятельность большинства женских клубов района. 

 

Загляните в семейный альбом 

 В центральной районной библиотеке состоялось заседание клуба цветоводов 

"Радуга цветов". За чашкой чая женщины обсудили традиционные и новые методы 

выращивания роз и циний, а также запланировали на ближайшее время реконструировать и 

облагородить цветочные клумбы у здания библиотеки. 

Кроме того, библиограф-краевед Ольга Фролова провела час краеведения "Батецкий край 

на фотоплёнке". Был показан видеоролик "Семейный альбом", созданный в рамках районной 

акции "История района из семейного альбома". Подробно останавливаясь на каждом снимке, 

Ольга Ивановна рассказала о том, от кого он был получен и что (или кто) на нём изображен. 

Особое внимание было уделено биографии священника церкви с. Чёрное Ионна Добронравина и 

истории церквей Покрова Божьей Матери (с. Косицкое) и Покрова Пресвятой Богородицы (с. 

Мелковичи).  

Сытной осени плоды 

 В Косицкой сельской библиотеке участницы клуба "Сударушка" дружно 

собрались на праздник урожая «Спасовки - 2018». В начале мероприятия библиотекарь Татьяна 

Гаврилова провела обзор тематической выставки «Овощной и фруктовый микс», на которой 
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были представлены рецепты заготовок на зиму из различных периодических изданий. Затем 

гости отгадывали загадки с «подвохом» про овощи и фрукты, дружно отвечали на вопросы 

викторины, а также играли в различные игры. Мероприятие сопровождалось стихами и песнями 

об осени и урожае. В заключении праздника состоялась дегустация пирогов с капустой и 

яблоками, приготовленных умелыми руками косицких мастериц. 

За чашкой душистого чая 

 В рамках заседания дамского клуба "Затейницы", действующего при Воронинской 

сельской библиотеке, состоялся час полезного совета "Есть в травах и цветах целительная сила". 

Участницы клуба расширили багаж своих знаний о лекарственных растениях, которые издавна 

использовались для заварки душистого чая. В библиотеке была оформлена тематическая 

выставка "Зелёная аптека". Оксана Кузьмина, фельдшер по образованию, рассказала о полезных 

свойствах мяты, зверобоя, липы, шиповника, душицы и других трав. Библиотекарь Тамара 

Степанова поделилась информацией о том, где эти травы произрастают и как правильно их 

заготовить на зиму. Затем все участницы встречи были приглашены на чаепитие. За чашкой 

травяного чая проводился конкурс-дегустация "Узнай чай по вкусу". Затем женщины охотно 

делились друг с другом рецептами заварки любимого напитка. 

 

 Олег Платонов 

 «Батецкий край» 

13 сентября 2018 года 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

«Природы чудный лик» 
 

В Парфинской детской библиотеке состоялся экологический диалог с молодёжью. 

«В последние годы слово «экология» звучит все чаще, все тревожнее, — рассказывает 

заведующая библиотекой Ольга Иванова. — Если раньше мы не очень-то вникали в смысл этого 

понятия, то сегодня содрогаемся от тех ужасающих фактов преступной травли и убийства 

природы, а это значит и убийства себя. Эта информация обрушивается на нас ежедневно, 

ежечасно, ежеминутно. Воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, продукты, 

которыми мы питаемся, - никак не соответствуют тому, что исключает болезни, поднимает 

настроение, рождает уверенность в завтрашнем дне. 

О проблемах окружающей среды мы решили поговорить с молодёжью. Вместе с 

ребятами рассуждали о том, что может сделать человек, чтобы помочь окружающей природе. 

Ведь даже Красная книга и сеть заповедников не помогут сохранить планету, если каждый 

человек не будет соблюдать правила сосуществования в окружающей среде. 

Мероприятие продолжилось экоигрой, во время которой её участники отвечали на 

вопросы, касающиеся экологии. Ребят заинтересовали и старинные легенды о таких растениях, 

как тюльпан, роза, сирень. Отрывая лепестки цветика - семицветика, они пoучаствовали в 

викторине об исчезающих животных. 

Узнав во время мероприятия о многочисленных фактах загрязнения окружающей среды, 

участники диалога пришли к выводу,| что слухи о глобальной экологической катастрофе вовсе 

не преувеличены и, чтобы сберечь природу, усилия к этому должен прилагать каждый». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

31 августа 2018 года 
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Сдай батарейку - спаси ежа 
Так называется акция, которую проводит Рдейский заповедник и Холмская 

межпоселенческая библиотечная система. 

- В нашем районе нет раздельного сбора мусора. Сортировкой в той или иной 

степени занимается каждый сельский житель: «Это - в компост, это - в мешок, а эти обрезки я в 

бане сожгу». «У нас нельзя сдать пластик (любого типа), или стеклотару (даже целую), или 

макулатуру (это длинная и печальная история, связанная с отсутствием у существующего пункта 

приема вторсырья сухого помещения для хранения), или батарейки», - говорит и. о. 

замдиректора по экологическому просвещению Вера Завьялова. 

В настоящий момент единственный законный способ утилизировать свой мусор -

заключить соглашение о вывозе с региональным оператором. Однако это не раздельный сбор, и 

там есть свои особенности. 

Разумеется, при отсутствии полигона для гниющих отходов, при проблеме с вывозом 

крупногабаритного мусора, строительных отходов и мусора вообще невозможно просто вот так 

взять и сразу сделать возможным раздельный сбор. Для этого нужны организованные усилия 

большого количества людей. 

- Мы решили внести свой посильный вклад, и поэтому проводим акцию «Сдай батарейку - 

спаси ежа!». Разлагаясь, одна батарейка может отравить до 400 литров воды или 20 кв. метров 

почвы - место обитания дождевых червей, насекомых, и, например, одного ежа. Металлы, 

содержащиеся в батарейках, вызывают тяжелые отравления и поражения организма у человека. 

Поэтому ни в коем случае нельзя безалаберно выкидывать батарейки, куда придётся, - поясняет 

моя собеседница. 

Контейнеры для сбора батареек будут установлены в библиотеках Холмского района, а 

также в визит-центре Рдейского заповедника (Октябрьская, 57, первый этаж, центральный вход). 

Собранные батарейки будут доставлены на пункты приема в Великий Новгород или в 

Санкт-Петербург. 

 

Елена Александрова 

«Маяк» 

14 сентября 2018 года 

 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

«Быть здоровым я хочу – пусть меня научат» 
 

В канун Дня физкультурника на «Поляне сказок» библиотекари Парфинской 

детской библиотеки устроили для своих читателей литературные соревнования. 

«А начали мы их, как и любое спортивное занятие, с разминки, которая называлась «Физзагадка», 

— рассказывает заведующая библиотекой Ольга Иванова. — Далее юных читателей ждала эстафета 

«Сказочный спорт». Ребята разделились на две команды — «Чемпионы» и «Рекордсмены» — и выбрали 

капитанов. За победу в каждом конкурсе начислялся 1 балл. Конкурс капитанов, где нужно было надуть 

воздушный шарик, закончился вничью. В конкурсе «Ядро барона Мюнхгаузена», зажав мяч коленями, 

нужно было доскакать до точки поворота и вернуться обратно бегом, передав эстафету следующему 

игроку. 

Разбившись на пары, дети превратились в хромую (с поджатой ногой) лису Алису и слепого (с 

завязанными глазами) кота Базилио. В этом конкурсе победила команда «Рекордсмены». Затем наши 

спортсмены соревновались в полётах на метле. Решающим стал последний этап — «Командный зачет» 
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— нужно было выполнить приседания с книгой на голове, не придерживая её руками. Победит та 

команда, участники которой в сумме наберут большее число приседаний. Команда «Чемпионы» 

выполнила 16 приседаний, команда «Рекордсмены» — 18. 

В итоге победителем стала команда «Рекордсмены», набрав по итогам эстафеты 20 баллов. 

Команда «Чемпионы» проиграла с минимальным отрывом в 1 балл. Победители получили кубки-

наклейки с надписями «Отлично!» и «Молодец!», команда «Чемпионы» - кубки «Старайся!», 

«Внимательней!». Всем ребятам достались и сладкие призы. 

Мероприятие завершилось общей фотографией на память. Детям понравились литературно-

спортивные конкурсы: уставшие, но довольные, они не хотели расходиться».  

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

17 августа 2018 года 

 

«Много смеха – здоровью не помеха» 
 

Под таким девизом прошла игровая программа 

Её участниками стали дети младшего и среднего возраста из социального приюта 

«Росток». 

«Ребята, не. бойтесь смеяться над собой. Смейтесь в ответ это хороший способ побороть 

свое смущение, — обратилась к участникам мероприятия его организатор и ведущая, 

заведующая Федорковской библиотекой Валентина Иванова. — Трудно переоценить значение 

смеха в нашей жизни. Он является универсальным средством для тела и души. Смех полезен, 

продлевает жизнь, омолаживает, снимает боль». 

Следуя советам ведущей, детвора активно участвовала в конкурсах и играх «Это я и все 

мои друзья», «Туннель», «Кто быстрее надует шарик», «Веселая викторина», «Полет Бабы 

Яги», «Самомассаж», «Физкультминутка». 

«Смех, радость и веселье необходимы человеку, как воздух, солнце и вода, — 

подытожила мероприятие библиотекарь. — Это единственное лекарство от болезней, за 

которое не надо платить деньги и которое есть у каждого. Поэтому «употребляйте» его 

ежедневно». 

Вообще игра — потребность растущего организма, в ней развиваются физические силы 

ребенка, сообразительность и находчивость, тверже делается рука, гибче тело, — считает 

Валентина Иванова. Предложенная ею следующая игровая программа тоже заинтересовала 

ребят, и они с большим азартом участвовали в играх «Может — да, а может — нет», «Веселый 

шарик», «Перенеси коробок», «Пожарный», «Шалтай-болтай». Дети от души соревновались, 

показывая свои способности в быстроте и ловкости. Принимали участие в викторинах, 

отгадывали загадки. 

Мероприятие прошло весело и задорно. Все участники игровой программы получили 

сладкие призы. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

20 июля 2018 года 
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«Живи настоящим – думай о будущем!» 
- под таким названием в Парфинской детской библиотеке состоялся профилактический час 

ко Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами. 

«На мероприятие пришли ребята из отряда «Звоночки» летнего лагеря дневного 

пребывания «Калейдоскоп» средней школы п. Парфино, — рассказали организаторы 

мероприятия. — Мы напомнили им, что 26 июня — Международный день борьбы со зло-

употреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, рассказав о вреде 

наркотиков и мифах, связанных с их употреблением. 

А чтобы ребята лучше поняли, что наркотики — это зло, и запомнили, как не попасть в 

руки наркодилеров, мы предложили им игру «Рыбак и рыбка», целью которой стало показать, 

что есть вещества, которые иногда предлагают попробовать бесплатно (чтобы вы испытали на 

себе их действие). Но если человек попробует, то ему придется расплачиваться всю оставшуюся 

жизнь. Завершили игровой блок игрой «Мышка и сыр», суть которой заключалась в том, что 

даже страх мышки перед неизвестностью не остановил ее от попытки съесть сыр, и в итоге она 

попадает в мышеловку, из чего делаем вывод: за «бесплатный» сыр мышка расплачивается сво-

ей свободой, как и люди, употребляющие наркотики. 

По окончании встречи участники мероприятия поделились, что они – против наркотиков, 

выразив свои мнения на общем плакате». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

09 июля 2018 года 

 

«Наркотик, нам с тобой не по пути» 
 

Наркомания - не признаёт границ, бороться с ней надо всем вместе. Поэтому девизом 

мероприятия «Наркотик, нам с тобой не по пути», которое прошло на базе Сергеевского Дома 

культуры, стали слова: 

«Я выбираю жизнь, я выбираю свет, 

Я выбираю путь, где наркотиков нет». 

Началось оно акцией: ведущие — библиотекарь Наталья Абрамова и культорганизатор 

Дома культуры Ирина Васильева — вручили участникам значки с надписью «Вместе против 

наркотиков». 

- Познавательной стала игра «Сюрприз», нацеленная на выяснение и обсуждение 

мотивов начала потребления наркотиков, - поделились организаторы мероприятия. — Ребятам 

мы предлагали сундучок с надписями: «Плохо», «Нельзя», «Запрещено» и «Опасно». Дети 

высказывали свои версии по поводу того, что может находиться в сундучке и хотят ли они 

заглянуть внутрь. Так бывает и в жизни: любопытство берёт верх над разумом, несмотря на за-

преты. Чтобы жизнь человека была доброй, счастливой, необходимы различные составляющие, 

среди которых самое важное место занимает здоровье. Но сегодня существует много 

опасностей, из-за которых мы можем его потерять. И одной из самых страшных являются 

наркотики. 

Интерес у ребят вызвало задание «Ромашки». Одна ромашка состояла из лепестков, где 

участники отвечали на вопрос «Какой я хочу видеть свою жизнь?», а вторая — из ответов на 

вопрос «Что я хочу для этого сделать?». Из всего написанного на лепестках можно сделать 

общий вывод: все дети против вредных привычек и все вместе — за здоровый образ жизни. 

Увлекло и задание «Дерево НАДЕЖДЫ», выполняя которое, ребята заклеивали чёрные 

листочки (вредные привычки) зелёными (здоровый образ жизни). Старанием детей листья 

дерева чудесным образом превратились в ярко-зелёные, а это значит, что все участники нашего 
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мероприятия сделали правильный выбор — здоровый образ жизни. 

Финальными нотками встречи стали просмотр видеоролика о вреде и влиянии 

наркотиков на организм человека и общее фото на память. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

06 июля 2018 года 

 

«Получен от природы дар» 
 

Здоровье дарит радость, благополучие, хорошее настроение, и в этом никого не стоит 

убеждать. 

«С таких замечательных слов на территории д. Сергеево началась профилактическая 

акция «Мы здоровью скажем «ДА», проводимая в рамках программы «12 месяцев здоровья», — 

рассказывают её организаторы — работники Сергеевского ДК и библиотеки. - Участникам 

акции раздавались памятки «Здоровый образ жизни», где в доступной форме изложены 

элементы и мудрые советы по ведению здорового образа жизни. Чтобы жить в нашем мире, 

человек должен уметь контролировать себя и помнить восточную мудрость: «Здоровье — это 

вершина, которую должен каждый покорить сам». 

Все участники мероприятия еще раз доказали заинтересованность в необходимости 

формирования здорового образа жизни, как у детей, так и у старшего поколения, обрели много 

положительных эмоций. И самое важное поняли, что здоровье надо беречь смолоду: ведь никто 

не позаботится о нём лучше, чем ты сам». 
 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

06 июля 2018 года 

 

«Для будущего России» 
День трезвости отмечается в России 11 сентября. Он напоминает нам о том, что 

стоит задуматься о вреде употребления алкоголя. Ведь проблема алкоголизма в 

современном обществе является очень актуальной.  

 

Накануне знаменательного дня совместными усилиями дома культуры, районной 

библиотеки и школьников из волонтёрской группы «Скажи жизни «ДА!» был организован 

уличный флэшмоб, в ходе которого осуществлялась раздача листовок с антиалкогольной 

социальной рекламой жителям и гостям посёлка Волот. 

В Городецкой сельской библиотеке к Всемирному дню трезвости оформлена 

тематическая книжная выставка "Во вред здоровью, семье, обществу" и проведена 

профилактическая акция "Мы за здоровый образ жизни" для учащихся 5-7 классов.  

Ратицкая библиотека провела в День трезвости час общения "Злоупотреблять - 

употреблять ЗЛО" с учащимися 7 класса ВСШ. В ходе мероприятия ребята вместе с 

библиотекарем обсуждали важные вопросы. Такие как: считаете ли вы, что нужно проводить 

борьбу с алкоголизмом? Что же такое алкоголь и в чем его коварные свойства? Как происходит 

привыкание к алкоголю? и другие. Участвовали в блиц-викторине «Народная мудрость гласит», 

где нужно было дополнить пословицу. Все вместе проверили себя в тесте «Сможешь ли ты 

сказать «НЕТ». На память об этом дне семиклассники получили книжные закладки на тему 

"Высказывания великих людей против алкоголизма". Например, Пифагор сказал: "Пьянство 

есть упражнение в безумии". В завершении беседы на финальном слайде презентации вышло 
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пожелание для ребят: «Будьте культурными и здоровыми гражданами своей страны. За вами её 

будущее!» 

 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

14 сентября 2018 года 
 

За здоровый рассудок 

 
В рамках Всероссийского дня трезвости в библиотеках района проведён ряд 

тематических мероприятий. 

 В Центральной библиотеке оформлена книжная выставка «Трезвый взгляд на жизнь». 

Здесь представлены краткая история возникновения праздника, научно–популярная и учебная 

литература, в которой раскрыто отрицательное влияние пьянства и алкоголизма на человека и 

общество. Книги «Самый легкий способ бросить пить» Любови Орловой и «Мысли, 

избавляющие от вредных привычек» Георгия Сытина содержат советы и рекомендации, 

основанные на достижениях современной медицины и психологии. Также разработан 

информационный буклет «Трезвая семья – трезвая Россия», в котором развенчаны популярные 

мифы об алкоголе, подчёркнуто его отрицательное влияние на организм человека. 

  Библиотекарь Воронинской сельской библиотеки Тамара Степанова провела для 

жителей деревни час профилактики «Алкоголь – похититель рассудка». В ходе беседы 

рассмотрены признаки проявления алкоголизма и его тяжёлые последствия. Также была 

поднята тема антиалкогольного воспитания детей и подростков.  

 В Косицкой библиотеке работает книжная выставка «Информация для размышления». На 

ней представлена литература, направленная на помощь в борьбе с алкоголизмом, а также на 

профилактику этого вида зависимости. Кроме того, в рамках акции «Как победить зеленого 

змея?» всем посетителям библиотеки были вручены одноимённые информационные буклеты. В 

них пользователи могут найти список медицинских учреждений г. Великого Новгорода с 

номерами телефонов, по которым можно обратиться за помощью.  

 В Вольногорской сельской библиотеке были подготовлены и выпущены памятки "Что ты 

должен знать об алкоголизме", которые вручались всем жителям деревни в рамках акции «Мы 

за трезвую Россию!». 

 

Олег Платонов 

«Батецкий край» 

20 сентября 2018 года 

 

 

БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 
 

Идеальное место 
 

Библиотека — это не книги, а люди 

Всякий раз, открывая массивную дверь в «кремлёвку», испытываешь лёгкое волнение. 

Как школьник, выходящий к доске, даже если урок свой он знает на «отлично». Так уж устроена 

библиотека — всё в ней основательное, строгое, как будто не сегодняшнее. А вместе с тем 

служители библиотеки в один голос уверяют: нет пространства более демократичного. 

В нынешнем году Новгородская областная универсальная научная библиотека отмечает 

185 лет с момента основания. За это время изменилось буквально всё. А сама библиотека? 
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Хочется ответить утвердительно, но при более внимательном рассмотрении изменения кажутся 

поверхностными и, может быть, даже несущественными. Возникает вопрос: хорошо это или 

плохо? Своими взглядами на жизнь библиотеки делятся её сегодняшние сотрудники.  

Отражение жизни 

Маленькую Олю ФЕДИНУ в «кремлёвку» приводила мама, и не зря. Свою любовь к 

уникальному книгохранилищу Ольга не только не потеряла, наоборот: студенткой филфака 

НовГУ решила, что практику будет проходить именно в этой библиотеке. Сегодня Ольга — 

ведущий библиотекарь Отдела литературы по искусству и магистр культурологии, к тому же — 

один из самых молодых сотрудников именитого учреждения. На своей должности Ольга 

работает всего полгода, но это не мешает ей курировать сразу несколько направлений, в 

частности, она занимается привлечением аудитории в соцсетях. 

 Ольга, сейчас человек буквально с пелёнок стремится в Интернет. Вам не кажется, что 

аналоговые библиотеки всё менее актуальны? 

— Конечно, я не буду отрицать значимость Интернета в нашем обществе. Это отразилось 

и на библиотечных технологиях, на работе с потенциальной аудиторией. В частности, в 

интернет-сфере. В каждой соцсети обитают разные пользователи. Мы представлены везде. И 

информацию в своих сообществах стараемся подавать по-разному. Под запрос. < > 

Контролируемый хаос 

К разговору присоединяется Яков ВАСИЛЬЕВ, ведущий библиотекарь Отдела 

литературы по искусству, выпускник Новгородского колледжа искусств, ныне — студент 

Санкт-Петербургского института культуры. Мужчина-библиотекарь — само по себе явление. 

Яков с иронией рассказывает о том, что в краеведческом отделе раньше вроде бы было даже 

двое мужчин, но застать их нашему герою не удалось: 

— Признаться честно, в юношеские годы мне было непросто принять то, что у меня — 

гуманитарный склад ума. С этим пришлось сживаться. Поэтому в моей жизни приключилась, к 

примеру, школа программистов. Но только очутившись в «кремлёвке», я понял, насколько это 

идеальное место. 

— А вы представляете себе общество без библиотек? 

— Честно говоря, с трудом. Вместе с тем публичные библиотеки по всем губерниям 

начали открываться только после 1830 года, когда появилось соответствующее распоряжение 

Министерства внутренних дел. Секрет в том, что библиотека — это не книги, а люди. Это 

правильный баланс между консервативной политикой, основанной на сохранении фонда, и 

либеральными тенденциями, отражающими постоянно меняющиеся запросы читателей. < > 

Особый путь 

 

Главный вопрос для профессионального сообщества: куда движется библиотека? 

Заместитель директора «кремлёвки» Ирина МОРОЗОВА считает, что тут уместно вспомнить 

классическое деление общества на западников и славянофилов: каков путь у российской, и в 

частности, новгородской библиотеки — особый или подобный европейским книгохранилищам? 

Ирина Алексеевна приводит аргументы: у американских коллег на базе библиотеки можно 

пройти курсы мясников. А испанские библиотеки в жаркий сезон предлагают своим 

посетителям бесплатный освежающий душ. Русскому библиофилу остаётся только удивляться. 

Все иностранцы считают, что мы очень серьёзно работаем с читателем. Они так не работают. 

Мотивируя это тем, что читателю предоставляется возможность свободно плыть по течению, — 

поясняет Ирина Алексеевна. — Мы тоже за свободу. Более того, в современную эпоху, где всё 

монетизировано, невозможно найти пространство, аналогичное библиотеке: свободное, 

бесплатное, открытое, одинаково доступное всякому гражданину. Это же демократизм и 

толерантность в чистом виде. И так на протяжении двухсот лет. Не зря один из главных козырей 

для библиотеки и её служителей — репутация. Согласитесь, что за две сотни лет существования 
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публичных библиотек репутация их никак не пострадала. Аналогичный вопрос к другим 

культурным учреждениям — коих множество — наверняка вызовет бурные дискуссии. 

— Но так ли современному пользователю важна репутация? 

— Во-первых, библиотеки были, есть и будут отправной точкой в бушующем мире 

современности. Именно в библиотеки приходят запросы от многих государственных органов с 

просьбой проверить ту или иную информацию. А во-вторых, общество в своём развитии всё 

больше нуждается в пространствах, не подверженных предрассудкам, где можно просто и по-

человечески общаться. Именно поэтому, как мы считаем, в Москве библиотеки пошли по пути 

общественных пространств от того, что потеряли пространства клубные. Людей там больше, 

чем пространств. А у нас осталась возможность сохранить клубное общение. Творческие вечера, 

журфиксы, совместный просмотр кинофильмов... При этом гости никому ничем не обязаны. 

Минимум правил и максимум возможностей. И этот путь хорош. 

— Но приставка «научная» явно не позволяет вам увести вопрос просвещения на дальний 

план? 

— Приставка «научная» оправдывает себя ежедневно и очень серьёзно. Мы регулярно 

участвуем в стендах Российской библиотечной ассоциации, подтверждаем наш статус. 

Ежегодно выпускаем электронные издания. Ведём самые разные проекты: от печати набора 

уникальных открыток совместно с Эрмитажем до открытия на нашей базе Регионального центра 

Президентской библиотеки, пишем различные гранты. 

— Сколько человек занимается этой работой? 

— Все наши сотрудники. У нас небольшой город, небольшой регион. Небольшая 

библиотека. На полную ставку работают 49 человек. И, можете поверить, среди этих людей нет 

случайных. 

— А вообще библиотекарей хватает? 

— Профессиональных библиотекарей — нет, поэтому модная сегодня тема 

наставничества и волонтёрства — для нас давно привычное дело. Мы знаем, чего хотим, и 

тщательно собираем команду единомышленников, способных на ежедневный незаметный 

подвиг. 
 

«Новгородские ведомости» 

19 сентябя 2018 года  

 

«Здесь бурлит жизнь» 
 

Открытие после ремонта Полавской библиотеки – долгожданное событие. И это 

стало для многих, как взрослых, так и детей, замечательным подарком ко Дню рождения 

п. Пола. 

На сегодняшний день Полавская библиотека имеет фонд более 24 тысяч книг и 

обслуживает 1632 читателей — это не только ценители книг, но и большие друзья библиотеки. 

«Особенно радостное оно для юных читателей, — отмечали ведущие мероприятия. — Ведь они 

проводят здесь немало времени, открывая для себя что-то новое и интересное, находят друзей. 

И в благодарность за преобразившуюся библиотеку ребята подготовили для всех 

присутствующих флэшмоб под названием «Библиотека». 

К празднику поселка специалисты библиотеки тоже сделали подарок: в рамках 

библиотечного краеведческого проекта «БиблиоГид по Парфинскому району» выпустили 

путеводитель по родному краю, который называется «Давай пройдёмся по Поле». «Этот 

путеводитель, — говорили организаторы мероприятия, — проведет вас по самым значимым 

местам края, покажет Полавскую землю с другой стороны. Конечно, в него можно добавить еще 

информации и углубить её, но мы поставили задачу лишь начать эту работу, а уже продолжить 

предлагаем всем вместе». 
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«Здорово, когда в День рождения поселка или другого любого населенного пункта есть 

возможность сделать хотя бы небольшой подарок, — сказала глава района Елена Леонтьева, 

приветствуя участников торжества. — Мы стремились к тому, чтобы хотя бы незначительный 

ремонт библиотеки и стал таким подарком ко Дню поселка Пола. Я даже не помню, когда 

последний раз в перечне объектов, подлежащих ремонту, стоял такой объект, как библиотека. И 

надо отдать должное руководителю ЦБС Елене Харитоновой, которая доказала необходимость 

того, что библиотекам надо уделять внимание. Потому что это место, куда приходят люди — 

наши жители, где бурлит жизнь, а Полавская библиотека в этом плане отличается своей 

активностью. Хотя вообще библиотечная система в последнее время активизировалась. Я 

понимаю, что сегодня здесь должны, наверное, прозвучать слова и о значительном ремонте, 

потому что действительно библиотека п. Пола нуждается в более серьёзных вложениях. А это 

маленькое начало. Приятно отметить и то, что эти вложения были разумно использованы, 

рационально израсходованы: даже не входя внутрь библиотеки, виден результат этой работы. 

Понимаю, что проблемы стоят очень острые и есть потребность продолжить ремонт. При 

защите бюджета библиотекам уделим особое внимание». 

Елена Николаевна поблагодарила всех неравнодушных работников ЦБС, которые 

переживают не только за свое здание, содержание работы, но и заинтересованы в проекте 

развития территории, особенно центра п. Пола. Эти изменения видны. Здесь удачно 

сосредоточены основные здания социальной направленности — всё разумно вписалось, в том 

числе и обновление библиотеки. «Желаю всем, чтобы было приятно приходить в библиотеку, 

чтобы библиотека жила и развивалась. А с такими работниками, как здесь, это обязательно 

будет», — сказала она. 

В ходе ремонта коллектив библиотеки ощущал поддержку и со стороны главы поселения 

Сергея Петрова. «Наконец-то, дошла очередь и до учреждений культуры, — заметил Сергей 

Михайлович, — Мы видим, что у нас и Дом культуры преобразился, и библиотеку стали 

понемногу ремонтировать. Чуть позже по срокам и мы своё обещание выполним в этом году. 

Думаю, ремонт будет продолжен, про нас не забудут и нам помогут. А библиотеки Полы своей 

работой докажут, что они не на последнем месте в районе. Со следующего года будем 

благоустраивать и центр поселка, уже разрабатываем проект и делаем сметы, — 

асфальтирование и озеленение территории, чтобы людям было приятно прийти сюда и 

отдохнуть». 

«Нам, библиотекарям, созданы все условия, только дерзайте, творите, — сказала ди-

ректор централизованной библиотечной системы муниципального района Елена Харитонова. — 

В любом случае мы, конечно, стараемся о себе заявлять. Но прекрасно понимаем, насколько 

сейчас сложно выделить средства на ремонты, особенно зданий ЦБС. У нас 11 библиотек, и 

надо сказать, что если посмотреть в разрезе области, их количество сохраняется, причем 

достаточно длительное время. Мы благодарны руководству, что они понимают значимость 

культурных учреждений, в том числе библиотек». 

А в качестве подарка Елена Васильевна вручила заведующей Полавской библиотекой 

сертификат на сумму 4600 руб. на приобретение книг для детской библиотеки, заметив, что это 

приличная сумма. 

На протяжении долгого времени Полавская библиотека сотрудничает с 

образовательными и культурными учреждениями поселка: проводит совместные мероприятия с 

Домом культуры и Домом ремесел и фольклора, филиалом ДШИ и благодарна этим учреждени-

ям за поддержку и сотрудничество. А также активно участвует во Всероссийском конкурсе сре-

ди сельских библиотек «Малая родина»; краеведческом проекте Парфинской библиотечной 

системы «Селяне 21 века»; реализации проектов «Добрая сказка» и «Читаем сердцем». 

От имени читателей с этим радостным событием — открытием библиотеки после ремон-

та поздравили её коллектив супруги Симаковы. Евгения Тимофеевна бывает на всех 

мероприятиях, которые проводятся в библиотеке, но особенно ей нравятся встречи в 
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литературной гостиной «Литературные портреты». А Александр Петрович, член Союза 

писателей России, любит рассказывать детям о военных событиях, происходящих в годы 

Великой Отечественной войны на нашей территории, о чем он написал в своих книгах, а 

изданную в этом году небольшого объема книгу «Зима 42-го. Бои по Ловати и Поле» он 

подарил всем библиотекам района. 

Но вот наступил и торжественный момент открытия Полавской библиотеки после 

ремонта — по традиции перерезать красную ленту право предоставили главе района Елене 

Леонтьевой и заведующей библиотекой Галине Цветковой, а также активной читательнице 

детской библиотеки Дарье Сафировой. 

Гостей приглашают в преобразившуюся библиотеку. На входе колонны украшают 

символы глаголицы и кириллицы, греческого алфавита. И это не случайно, как потом говорила 

Галина Цветкова. Ведь от них и происходит русский алфавит. Читателей детской библиотеки 

встречает сова из сказки Милна «Вини-пух и все, все, все...». А на стенах читального зала герои 

из былины «Алеша Попович и Тугарин змей». Везде чисто, уютно, комфортно для читателей и 

надежный паркетный пол, покрытый лаком. Осталось наладить отопление... 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

17 августа 2018 года 

 

Театры в Белебелке и Селеево 
 

планируют создать руководители проектов, обладатели победных областных грантов 

Елена Никитина и Елена Дмитриева. 

 Идея пришла к заведующей библиотекой уже давно, но воплотить свою задумку ей 

удалось только сейчас, при финансовой поддержке конкурса. 

 Проект «Ребятам о зверятах» Белебелковской библиотеки – филиала МБУК 

«Межпоселенческая Поддорская централизованная библиотечная система» победил в областном 

конкурсе по обеспечению продуктивного досуга детей, подростков и молодежи. Это проект 

детского экологического театра. Звучит необычно, но ведь руководитель и автор идеи Елена 

Сидоровна никогда не ищет легких путей. Эта задумка понравилась и конкурсному жюри, 

которое и присудило нашей землячке первое место. 

 В данном конкурсе уже не впервые участвовали и другие учреждения культуры 

Поддорского района. Каждый раз эта кропотливая работа по сбору необходимой папки 

документов, копированию, сбору отзывов и рекомендаций вселяет в руководителей проектов 

надежды на финансовую поддержку из фондов конкурса. Но, как всегда, из лучших работ 

выбираются самые интересные. Это дает шанс работать над новыми задумками либо 

дорабатывать прежние идеи. 

 Среди победителей данного конкурса приятно увидеть и Селеевский сельский дом 

культуры. 

 

 Л.Васильева  

 «Заря»  

06 июля 2018 года 

 

Когда оживают страницы 
 

28 июня 2018 года в Новгородском областном Доме народного творчества состоялась 

церемония награждения победителей областного конкурса проектов по обеспечению 



77 

продуктивного досуга детей, подростков и молодёжи.  

 

На областной конкурс было представлено 72 проекта из 18 муниципальных районов 

Новгородской области и Великого Новгорода.  

По итогам работы экспертного Совета, в состав которого вошли представители 

министерства культуры Новгородской области, руководители областных учреждений культуры, 

руководители органов местного самоуправления муниципальных районов области, 

осуществляющие полномочия в сфере культуры, было определено 18 победителей. В их числе - 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека». Как сообщили в учреждении, на конкурс в 

номинации «Человек играющий» был представлен проект «От книги к творчеству».  

Руководителем проекта является директор Детской библиотеки Лариса Викторовна 

КОНДРАТЬЕВА. В рамках реализации проекта в Детской библиотеке планируют создать 

творческую группу «Театральные фантазии», состоящую из детей и подростков в возрасте от 7 

до 15 лет. Члены творческой группы, используя театрально-игровые формы, будут принимать 

участие в различных районных мероприятиях, в т.ч. таких как «Библионочь», «Открытие недели 

детской и юношеской книги, «День библиотек», «День семьи» и других. Как считают авторы, 

реализация проекта - это возможность «оживить книгу» для детей. 

 

 Оксана Егорова 

 «Крестцы» 

6 июля 2018 года 
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