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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию 3(31) 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 

«Что читать и кого выбирать - спросите у Инны» 

Среди уважаемых людей в бывшем Абросовском сельсовете многие называют Инну 

Сидорову. 

В этом году она отметила юбилей, во время профессионального праздника - 

Общероссийского дня библиотек - глава района Дмитрий Иванов вручил ей Благодарность за 

особый вклад в просветительскую работу, культурное развитие населения и в честь дня 

рождения. Стаж работы у Инны Борисовны - 33 года, из которых 32 она отдала библиотечному 

делу.  

В Богословское сельское поселение семья Инны переехала из Казахстана в далёком 1970 

году, тогда девочке исполнилось всего три года. Инна росла самостоятельной, много читала, 

активно участвовала в общественной жизни школы, занималась художественной 

самодеятельностью.  

Некоторые её ровесницы мечтали после школы уехать в большие города, а ей нравилась 

деревня, открытые доброжелательные люди. В старших классах Инна встретила свою любовь - 

молодой человек был старше на 9 лет, и ей совсем не хотелось куда-то уезжать из дома, от 

близкого человека. <…> 

С 1985 года она работает секретарём участковой избирательной комиссии - это нелёгкая 

и очень ответственная миссия, но женщине нравится быть в гуще событий, в том числе и 

политических. Кроме того, она по-прежнему участвует в художественной самодеятельности, ни 

одно мероприятие в Абросове не проходит без её участия. 

Общительная, жизнерадостная, Инна Сидорова вызывает у земляков уважение, 

пользуется авторитетом у коллег. 

 

Ирина Мозговая 

«Наша жизнь» 

20 июля 2017 года 

 

«Смысл моего существования – книги» 

«Я выбирала профессию на всю жизнь и, к счастью, не ошиблась. В мире рассказов, 

повестей, романов, реалистических, исторических, фантастических, среди людей, читающих и 

думающих, мне комфортно. Мне хочется работать с полной отдачей»,- поделилась Татьяна 

Смирнова 

На прошедшем не так давно празднике, посвящённом 90-летию района, звание «Человек 

года» в номинации «Культура и искусство» получила директор Пестовской межпоселенческой 

централизованной системы Татьяна Смирнова.  

Татьяна Николаевна работает уже 32 года. Окончив Ленинградский институт культуры, 

она по направлению пришла трудиться в детскую библиотеку. Мы задали ей несколько 

вопросов.  

- Что для Вас книга?  

- Это смысл моего существования. Без книг не проходит ни один день, обращаюсь к ним в 

печали и в радости, они помогают принять правильное решение, заставляют душу работать.  

- Кто Ваш любимый писатель?  

- Это непростой вопрос, в разном возрасте мы отдаём предпочтение разным писателям. 

Фёдор Достоевский, пожалуй, - один из выдающихся писателей-классиков, чьё творчество было 

мне интересным и в юности, и сейчас остаётся самым глубоким и многогранным, читаю и 

перечитываю его романы, дающие пищу и для ума, и для души. 
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- А чтение, по-Вашему, - это увлечение, потребность или искусство?  

- Для меня - потребность. А вообще, думаю, - это искусство, ведь уметь читать - не значит 

быть хорошим читателем. Автор книги ждёт от нас осмысления своего произведения, 

сопереживания героям, событиям, душевной отдачи. Я сказала бы даже, чтение - это творческая 

работа.  

- Татьяна Николаевна, существует мнение, что интерес к чтению сегодня угас. Так ли это? 

И как его развить у подрастающего поколения?  

- Могу сказать только по нашей библиотеке, по Пестову. Читателей стало меньше, однако 

сегодня молодёжь читает книги в электронном виде, с интересом перелистывает журналы, 

получает информацию из газет. Дети и подростки в возрасте от 6 - 7 и до 14 лет читают с 

удовольствием, летом приходят в библиотеку со списком произведений, которые нужно 

прочесть. А вот старшеклассники читают мало. 

Как изменить ситуацию? Раньше приобщали к чтению все: педагоги, родители, 

библиотекари, даже на производстве были политинформации, обзоры книг, диспуты по новым 

интересным произведениям. Сегодня этого нет. В школах произведения стали проходить 

поверхностно. Издаётся много книг с кратким содержанием произведений, изучаемых в 

образовательных организациях. В семьях перестали читать, а если не любят книгу родители, то 

не полюбят её и дети. Поэтому надо начинать с семьи. 

 

Ирина Петрова 

«Наша жизнь» 

17 августа 2017 года 

 

С книгой по жизни 

По-разному складываются человеческие судьбы: кто-то «где родился, там и пригодился» с 

пелёнок и до глубокой старости, а кого-то швыряет по белу свету, как маленькую 

заблудившуюся рыбацкую лодочку на безбрежных просторах великого Ладожского озера. 

Моя жизнь относится ко вторым; но где бы ни был, всегда, хоть на сколько-то лет, мечтал 

возвратиться на родную Новгородскую землю, вновь увидеть до боли родные леса, озёра и поля 

Мошенского района. Вдали от своей малой родины я и засыпал-то по ночам с мыслями о том, 

как иду с корзинкой за грибами по незабытым ещё с такого далёкого детства лесам и опушкам 

родной деревни Сельцо; как часика в четыре утра через маленькое болотце с удочкой в руках 

спешу к своему рыбацкому и жизненному учителю - озеру Белинец. 

И вот через 50 лет моя мечта осуществилась. Но многое, о чём мечталось, не сбылось: 

реальность оказалась другой. На мое одиночество наложились трудности деревенского быта и в 

первую же зиму чуть не уехал назад, на юг. 

В детстве очень любил читать книги, в основном по ночам при свете керосиновой лампы, 

особенно связанные с путешествиями, столкновениями человека с природой, флорой и фауной 

различных уголков Земли. Думаю, пойду-ка я в библиотеку, посижу там в читальном зале, 

найду что-нибудь для души по сегодняшнему не совсем xoрошему настроению. 

Был очень удивлен и поражён, с каким радушием и любовью к простому читателю 

встретили меня в районной библиотеке села Мошенское. Как-то незаметно и непринуждённо 

завязалась беседа с одной из библиотекарей, оказавшейся директором этого очага культуры, 

Надеждой Николаевной. Сам не понимая почему, я проникся доверием к этой доброй и 

внимательной к чужим судьбам женщине. Впоследствии стал активным читателем и 

постоянным участником всех творческих мероприятий, проводимых в Мошенской библиотеке 

под руководством её директора Н.Н. Герасимовой. 

18 февраля 1954 года в затерянном в лесах Кировской области посёлке Фабрика появилась 

смешливая и очень крикливая девочка, названная родителями Надеждой. Родители надеялись на 
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то, что вырастет непоседливая дочка, в родном селе закончит десятилетку, подучится и будет 

хорошим мастером на поселковой целлюлозно - бумажной фабрике. Но жизнь часто вносит 

коррективы: после окончания 4-х классов Надя с семьёй переезжает в город Сыктывкар, где и 

заканчивает 10 классов. С самого раннего детства она увлекалась чтением книг, вбирала в себя 

из них самое лучшее. Библиотечных работников она боготворила: ведь надо же, сколько они 

знают, и эти знания с мягкой и доброй улыбкой передают читателям. Особенно таким 

любознательным, как Надежда. 

Она всерьёз «заболела» библиотечным делом. Немало трудностей пришлось преодолеть, 

чтобы исполнилась её заветная мечта: в августе 1973 года Надя с красным дипломом 

заканчивает Ленинградский библиотечный техникум. И не только училась в техникуме, но и 2 

года занималась на вечерних режиссёрских курсах у профессора Венгерова. Это очень помогает 

в работе, так как библиотека на селе сейчас стала центром культурно-воспитательной работы, 

особенно для молодого поколения. Да и люди в больших годах с нескрываемым интересом 

смотрят мини-спектакли, поставленные Надеждой Николаевной со своим дружным 

коллективом библиотекарей. <…> 

Своей главной задачей Надежда Николаевна считает продвижение чтения и, 

непосредственно, книги. 

Для этого проводятся все мероприятия, главный смысл которых заключается в 

приближении книги к населению. Примером этого служит открывающаяся ежегодно в День 

района в нашей прекрасной сосновой роще «Литературная гостиная», где гости праздника 

знакомятся с новыми авторами, новыми книгами, открывают для себя новые имена поэтов, 

прозаиков нашего района. При численности населения района в 6517 человек в библиотеках 

зарегистрировано 3286 читателей, из них: детей до 14 лет -1092, молодежи постарше - 431 

человек. За 2016 год работники библиотек провели 580 различных мероприятий, в которых 

участвовало более 11000 человек. Вся эта огромная и непростая работа не имела бы успеха, 

если бы районную библиотеку не возглавлял такой умный, беспокойный и бесконечно 

влюбленный в своё дело человек, как Надежда Николаевна Герасимова. 

Не раз сам слышал, как она разговаривает с поселковыми библиотекарями: мягко, но 

настойчиво, душевно, но без излишней фамильярности. Слушая эти разговоры, я, прошедший 

большую школу взаимоотношений с различными людьми, всегда с удивлением открывал доселе 

неведомые мне грани общения начальника с подчинённым. 

И ведь это не просто дано природой (хотя и это присутствует с лихвой в Надежде 

Николаевне), а прежде всего выработано многолетним неустанным трудом. При таком-то 

богатейшем опыте, казалось, можно забыть о какой-то дополнительной учёбе, но она постоянно 

повышает свою квалификацию, проходя курсы, семинары, участвуя в межрегиональной научно-

практической конференции «Содружество под флагом Виталия Бианки» и многих других. 

Руководство заслуженно поощряет и награждает Н.Н. Герасимову: ей присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», вручались почётные грамоты, 

благодарственные письма, дипломы участника районных фотоконкурсов «История родного 

края» из семейного альбома, «С книгой по жизни», благодарности за участие в I и II Никольских 

чтениях, диплом за активное участие в смотре-конкурсе «Ветеранское подворье-2016», грамота 

за активное участие во Всероссийском интернет-проекте «Книга памяти «Два дня войны», 

благодарность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

прочие. 

Много сил, знаний и практических навыков отдано авторским проектам: «Родники земли 

Мошенской» (сборник стихов, переданный в библиотеки Новгородской области), «Времени 

связующая нить» (Бианковские чтения в д. Михеево), создание Бианковского центра в д. 

Яковищи. Данные проекты приняли участие во втором Всероссийском конкурсе «Слово 

менеджерам культуры - Авторские проекты учреждений культуры» и в областном конкурсе 

инновационных творческих проектов «Новгородика». 
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Надежда Николаевна постоянно участвует в пропаганде знаний посредством книги через 

нашу районную газету «Уверские зори», которую читают большинство жителей нашего района, 

особенно ветераны. Только в этом году напечатаны такие статьи как «И дат, и событий было 

немало», «Есть слова, исходящие из сердца», «Аристократы неба». 

А с каким интересом наши ветераны участвуют в вечерах и просто посиделках в нашей 

библиотеке, где её работники ставят целые концертные программы, викторины, конкурсы. 

Бабушки и дедушки как - то молодеют, с блеском в глазах отгадывают названия песен их 

молодости. Целые дискуссии возникают на конкурсах на тему старых советских фильмов, 

особенно кинокомедий. А за традиционной чашкой чая, всегда в конце вечеров устраиваемой 

Надеждой Николаевной и её помощницами, вспоминаются и различные курьёзные случаи 

просмотра этих фильмов. <…> 

В одной небольшой статье, конечно, трудно раскрыть все грани творческо-воспитательной 

деятельности директора межпоселенческой библиотеки Мошенского муниципального района 

Надежды Николаевны Герасимовой. Не гнушается она и общественной работы, являясь членом 

президиума Мошенского районного совета ветеранов, председателем женсовета, членом 

профкома. Ни одно мероприятие совета не обходится без её безотказного, инициативного и 

творческого участия. <…> 

Желаю всем вам добра, успехов, новых книг, открытий и новых встреч с такими людьми, 

как Н.Н. Герасимова. 

 

Г. Алексеев 

«Новгородский ветеран» 

53 (июль-август) 2017 года 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Свобода, Вера, Державность 

22 августа в детской библиотеке прошло мероприятие для воспитанников детских садов 

«Радуга» и «Солнышко», посвящённое Дню Государственного флага Российской Федерации. 

Дошколята сразу правильно ответили на вопрос библиотекаря Марины Гордеевой, как 

выглядит Российский флаг. 

Затем, просмотрев мультфильмы по теме, ребята узнали, что точной трактовки цветов 

триколора нет. Но более распространена та, где белый цвет означает свободу, синий - веру, 

красный державность.Ребята узнали об истории флага в России. <…> 

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят 

трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа  красное 

полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета 

РСФСР было принято постановление считать «полотнище из белой, лазоревой, алой полос» 

официальным национальным флагом России. С 1994 года эта дата стала Днём 

Государственного флага РФ. 

В конце мероприятия главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной 

политике администрации района Валерия Семёнова раздала детям ленточки с цветами флага 

России.  

Елена Александрова 

«Маяк « 

25 августа 2017 года 
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«Символ - славы и побед» 

На разговор у выставки «Белый, синий, красный цвет — символ славы и побед» 

пригласила своих юных читателей Сергеевская сельская библиотека. 

В августе 1994 года Президент России подписал Указ: «Установить праздник — День 

Государственного флага Российской Федерации и отмечать его 22 августа». По традиции в этот 

день проходят различные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага. «Не 

осталась в стороне от этого события и наша библиотека, — рассказывает библиотекарь Наталья 

Абрамова, — мы пригласили детей на разговор у выставки: «Белый, синий, красный цвет — 

символ славы и побед». <…> Государственный флаг нашей Родины имеет богатую историю. 

Эта история — наше культурное достояние. Чувство уважения к гербу, флагу и гимну — часть 

сознания настоящего патриота своей Родины. Ведь не случайно символы государства тесно 

связаны со знаками воинской доблести, с героическими подвигами наших предков. 

Заключительной ноткой мероприятия стала викторина о государственных символах 

России. Вопросы касались истории, современности и значения цветов флага. На все вопросы 

ребята незамедлительно отвечали. Разговор о России и её символах вызвал у них чувство 

гордости за свою страну и ощущение своей (пусть пока и небольшой) сопричастности к 

истории своей Родины». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

18 августа 2017 года 

«Память о подвиге» 

29 июня, в День партизан и подпольщиков, состоялось открытие памятника 

участникам Должинского подполья. Это мероприятие стало результатом реализации 

проекта «Память» районной библиотеки. 

Александр Немков был расстрелян в результате слежки 30 января 1942 года. Аресты 

продолжались. После трёх дней допросов за руинами Волотовской МТС были расстреляны 26 

человек. Среди них оказалось 16 подпольщиков. Могилы семи из них находятся на должинском 

гражданском кладбище. Оно удалено от деревни примерно на полтора километра и находится в 

лесу. Раньше на могиле стоял обелиск, у подножья которого находились две дощечки с 

именами подпольщиков. В 75-тую годовщину гибели отважных земляков на месте старого 

памятного знака волотовцы установили новый памятник и плиту.  

Это событие стало возможным благодаря проекту «Память», который районная 

библиотека начала реализовывать в прошлом году. Его целью было увековечивание памяти 

подпольщиков Должинской группы. Идея оказалась актуальной, что подтвердилось победой в 

Х областном конкурсе инновационных проектов «Новгородика».  

На открытие памятника собрались представители районной и местной администраций, 

библиотекари, пенсионеры, ветераны и молодое поколение в лице поисковиков отряда «Рубин». 

Участники мероприятия с удовольствием преодолели путь по лесной дороге. К счастью погода 

в этот день только радовала.  

Торжественный митинг начался с приветственного слова директора МБУК "Волотовской 

МЦБС" Галины Лебедевой. Памятник открыли глава района Александр Лыжов, глава 

Славитинского сельского поселения Людмила Петрова, Фёдор Семёнов, внучатый племянник 

подпольщицы Татьяны Ефремовой, и поисковик отряда "Рубин" Иван Фёдоров. Отец Сергий, 

настоятель храма Пресвятой Богородицы посёлка Волот, провел литургию. Ведущие 

мероприятия рассказали об истории подполья на Волотовской земле. Церемония завершилась 

минутой молчания и возложением цветов к памятнику.  

Ольга Михайлова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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«Вперёд» 

7 июля 2017 года 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«Думай, выбирай, голосуй» 

Тема правовой беседы с читателями Налючской библиотеки. 
Провели её библиотекарь Светлана Михайлова и культ-организатор Налючского Дома 

культуры Лариса Сергеева. Они рассказали о едином дне голосования — 10 сентября 2017 года, 

в который состоятся досрочные выборы губернатора Новгородской области. Мероприятие 

раскрыло систему и порядок выборов. 

Его участники узнали много интересного и полезного об изменениях, произошедших в 

избирательном законодательстве и выборном процессе. <…> 

Дополнением к мероприятию стала выставка «Сделать выбор — наш долг и наше 

право». На ней представлены основные официальные и нормативные документы по выборам, 

материалы о кандидатах на пост губернатора Новгородской области, о месте нахождения 

территориальной избирательной комиссии, адреса избирательных участков и номера 

телефонов, где можно получить нужную информацию. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

15 сентября 2017 года 

«Сегодня ученик, завтра — избиратель» 

На уроке правовых знаний под таким названием побывали ученики 8 класса средней 

школы п. Парфино. А провела его для них в преддверии единого дня голосования Парфинская 

центральная библиотека. 

В ходе урока будущие избиратели узнали о нормативно-правовых документах, 

регулирующих избирательное право, о видах избирательных комиссий и сроках их полномочий, 

о процессе проведения выборов и правилах заполнения бюллетеня. 

Молодые люди искали ответы на непростые вопросы. В частности, на какой срок 

избирается президент? Сколько кандидатов борется на досрочных выборах губернатора 

Новгородской области? Что означают слова «бюллетень», «урна», «кандидат» и многие другие. 

Центральным событием мероприятия стало участие школьников в импровизированном 

голосовании. 

Бурю эмоций вызвал просмотр видеоролика «Бюллетенька. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

15 сентября 2017 года 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

«Россия против террора» 

Читатели Кузьминской библиотеки выразили свою солидарность. 

День 3 сентября — это не только день памяти жертв террора, он символизирует единение 

государства и общества в борьбе с этим страшным явлением наших дней. В Кузьминской 

сельской библиотеке для читателей оформлена тематическая выставка «Россия против 
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терроризма», на которой представлены книги и периодические издания. Сегодня каждый 

должен не только помнить об этих трагических событиях, но и знать, как вести себя в 

экстремальных ситуациях. Библиотекарь Нина Федорова провела беседу-предупреждение 

«Терроризм: меры предосторожности» и познакомила ребят с правилами безопасного поведения 

в общественных местах. 

Вспомнили в этот день трагические события, произошедшие 1 сентября 2004 года в 

Беслане. Хроника их говорит о жестокости и бесчеловечности террористов, отваге и мужестве 

бойцов спецназа, о горе тысяч людей. Вспомнили другие злодеяния террористов и минутой 

молчания почтили память всех, кто погиб от их рук. И все были едины во мнении, что только 

дружба, взаимопонимание, межнациональная толерантность помогут в борьбе с этим страшным 

злом. 

 

Вера Нешумова 

«Приильменская правда» 

8 сентября 2017 года 

 

Против терроризма 

В библиотеках района прошли мероприятия, посвящённые Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, и направленные на противодействие идеологии терроризма. 
В центральной районной библиотеке состоялся информационный час «Терроризм — 

проблема современности» для учеников Демянской средней школы. В ходе беседы были 

раскрыты понятия таких слов, как: «терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание 

совершать террористические акты. Работники библиотеки рассказали школьникам о том, как 

вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае захвата в заложники. Рассказ 

сопровождался видеопрезентацией. В завершение мероприятия ребята получили памятки, в 

которых содержится информация о самых крупных террористических актах за последние 15 

лет, о действиях при угрозе теракта. 

В Лычковской сельской библиотеке прошёл видеоурок «Страшное лицо терроризма». 

Библиотекарь объяснила ребятам значение слов «террор», «терроризм», «террорист», 

рассказала о страшной трагедии, произошедшей в Беслане. Рассказ сопровождался ви-

деосюжетом по этой актуальной теме. 

В этот день вспоминали о трагедии, которая произошла в Беслане 1 сентября 2004 года. 

В Полновской библиотеке состоялась беседа «Бесланская трагедия». Работники детского 

отделения провели для своих читателей слайд-беседу «Скорбный сентябрь Беслана». 

Наталия Макеева 

«Авангард» 

14 сентября 2017 года 

 

ГОД ЭКОЛОГИИ 

Заповедные метры 

20 сентября библиотекари района совершили экскурсию по экологической тропе «В 

гостях у Панекельки». 

Проводила её сотрудник государственного природного заповедника «Рдейский» Вера 

Завьялова, а сопровождал группу инспектор Александр Назаров. Экотропа находится в 

охранной зоне заповедника и на его территорию не заходит. Как пояснила экскурсантам Вера 
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Николаевна, без согласования с администрацией ГПЗ «Рдейский» на его территории находиться 

запрещено.Протяжённость экологической тропы составляет 1700 метров. Почти половину пути 

по болоту - 800 метров – экскурсанты проходят по деревянному настилу. На экотропе есть 

смотровая вышка высотою 2,5 метра над верховым болотом. Самые энергичные и любопытные 

из экскурсантов не удержались от соблазна побывать на верхней площадке этой вышки. Вера 

Завьялова рассказала библиотекарям много интересных подробностей о заповеднике, о 

строении болота. Сотрудник ГПЗ наглядно познакомила с местной флорой, которую 

представляют росянка, шикша, подбел, клюква шейхцерия, вахта трёхлистная, сфагнум. <…> 

Экскурсия по экотропе «В гостях у Панекельки» оставила у библиотекарей глубокие 

впечатления. Они тепло благодарили сотрудников заповедника Веру Завьялову и Александра 

Назарова за содержательный рассказ и интересное сопровождение.  

 

Сергей Цветков 

«Маяк» 

29 сентября 2017 года 

Незадолго до Дня района 

будут подведены итоги экологического фотоконкурса творческих работ «Сердцу милые 

края», который проводится с 15 февраля по 31 июля на базе библиотек и образовательных 

учреждений Мошенского района. Проходит он по нескольким номинациям: «Сердцу милые края», 

где на представленных снимках запечатлена природа нашего района в разное время года, «Как 

прекрасен этот мир» - взаимоотношения человека и природы, интересные и необычные моменты 

отдыха и занятия спортом на свежем воздухе. В номинации «Экологический SOS» принимаются 

фотографии, отражающие воздействие людей на окружающую среду, а в номинации «Моя малая 

Родина» - буклеты, путеводители по памятникам природного наследия родного края, видео, 

фотореклама.Участниками конкурса являются жители, гости района. Награждение победителей 

фотоконкурса состоится на праздновании Дня района 

Надежда Орлова 

«Уверские зори» 

20 июля 2017 года 

 

«Зелёные страницы» 

Книжная выставка с таким названием оформлена к объявленному в России Году 

экологии в городском филиале для учащихся школ. 

Авторов, посвятивших своё творчество природе, немало. Выставка знакомит с пятью 

литераторами, писавшими с любовью об окружающем нас мире. Каждая полка книжного 

стеллажа – это своеобразная «зелёная страница», рассказывающая о писателе: здесь портрет 

автора, краткий рассказ о его творчестве и список его лучших книг. 

Открывают выставку книги Игоря Акимушкина, учёного-биолога и автора научно-

популярных книг о жизни животных. Здесь главный его труд – энциклопедия в шести томах 

«Мир животных», а также его произведения «Следы невиданных зверей», «С утра до вечера», 

«С вечера до утра». Для маленьких ребят – его замечательные книжки «Жил-был бобр», «Жила-

была лисица»», «Жил-был медведь» и другие. 

Два имени связаны с нашим краем – это Виталий Бианки, открывший «страну Див» на 

Новгородчине, и Борис Житков, писатель и страстный путешественник, родившийся под 

Новгородом. Под книги каждого выделена отдельная полка. 

Ребятам о зверятах рисовал и рассказывал Евгений Чарушин – график, скульптор и 

писатель. Его книги для самых маленьких и про самых маленьких: «Волчишко», «Медвежата», 
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«Олешки», «Кот Епифан», «Кошка Маруська» и другие. 

«Говорят, что у природы нет цели, а мне кажется, что она есть – сделать людей 

счастливыми», – говорил замечательный человек и писатель, друг природы Николай Сладков. 

Как и Виталий Бианки, он не уставал удивляться чудеснице-природе, о чём говорят сами 

названия его книг, – «Лесные тайнички», «Лесные загадки», «В лес по загадки» и другие. 

Николай Сладков писал о том, что знал и любил больше всего. В своём признании читателю 

«Почему я пишу о природе» он сказал: «Природа – друг человека, а с другом надо дружить». 

С января по март для учащихся младших классов школ № 1 и № 4 были подготовлены 

беседы о творчестве писателей. С книгами Николая Сладкова и Виталия Бианки познакомились 

школьники 2, 3, 4‑х классов школы № 1, а первоклассники школы № 4 открыли для себя книги 

Игоря Акимушкина и Евгения Чарушина. 

Ребята из летнего лагеря «Интеллектуал» первой школы (педагог Н. С. Гурьянова) в 

июне на одном из мероприятий познакомились с книжной выставкой «Зелёные страницы», 

поучаствовали в викторине о животных нашего края, разгадали кроссворд «Любить всё живое» 

и в дар библиотеке принесли поделки из камня «Фантазии на экологическую тему» и свои 

рисунки. Все работы ребят представлены рядом с выставкой. Здесь же ещё одна – для взрослого 

читателя «Экология: вчера, сегодня, вечно», где представлены книги и статьи на экологическую 

тему. Подразделы выставки «Сберечь русский лес», «Что будем пить», «Чем мы дышим», 

«Победить мусор» раскрывают проблемы современной жизни. 

Лето не радует нас нынче теплом, но ещё есть время для знакомства с доброй книгой, и, 

может быть, эта книга положит начало настоящей дружбе с природой. 

Ольга Александрова 

«Малая Вишера» 

4 августа 2017 года 

 

Экскурсия в Ботанический сад 

Большевишерская библиотека подготовила книжную выставку «Экскурсия в 

Ботанический сад Петра Великого», приуроченную к Году экологии и Году особо охраняемых 

природных территорий.  <…> 

Первый раздел библио-выставки знакомит с основанием Ботанического института, 

созданного в 1931 году на базе Главного ботанического сада и Ботанического музея АН СССР. 

Институт ведёт свою историю от Аптекарского огорода, основанного Петром Великим. С 1940 

года этот НИИ носит имя Владимира Комарова, русского советского ботаника и географа, 

педагога и общественного деятеля АН СССР, организатора многочисленных филиалов, 

ботанических садов. Будущий академик ещё в школьные годы начал самостоятельно изучать 

флору Новгородской губернии. Научно-исследовательский институт является крупнейшим в 

России в области ботаники и микологии, это центр комплексного изучения растительного 

покрова Северной Евразии, один из ведущих ботанических институтов мира. Основное 

направление работы – исследование флоры и растительности. 

Второй раздел проведёт нас маршрутами Ботанического сада. Современный 

оранжерейный комплекс, созданный в середине XIX века, сохранился в основе до наших дней и 

является крупнейшим в стране. Две оранжереи предназначены для крупномерных растений, 

имеется специальная оранжерея для водных растений. 

Стоит познакомиться и с колючими растениями, которых называют детьми солнца – 

кактусами. Ещё один раздел нашей выставки посвящён нежнейшим творениям природы – 

орхидеям. Клёнам и берёзам Ботанического сада посвящён особый блок книжной выставки.  

В заключительном отделе нашей выставки представлены магниты с видами цветущих 

растений, авторучка и блокнот с логотипами Ботанического сада. А также книга Всеволода 

Гаршина и диск с фильмами о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Почему эти предметы 
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оказались среди тематической литературы о Ботаническом саде? У Гаршина есть сказка под 

названием «Attalea princeps», в которой описываются события, произошедшие в Пальмовой 

оранжерее. Героиня сказки – свободолюбивая пальма родом из солнечной Бразилии. Она 

мечтает о своей родине, где можно любоваться голубизной неба, нежиться в лучах ласкового 

солнца и наслаждаться тёплым ветерком. Она стремится выбраться на волю из этой тюрьмы, но 

сил и упорства хватило только на то, чтобы сломать стеклянную крышу. Увидев серое и унылое 

северное небо, пальма была разочарована. Погибла мятежница под безжалостными ударами 

топора и умирала, выкинутая за пределы оранжереи .<…> 

Чтобы прикоснуться к прекрасному, удивительному миру цветущих диковин, можно 

отправиться в Питер и посетить Ботанический сад. Но если таковой возможности нет, то 

выставка в библиотеке предоставляет возможность познакомиться с этим миром пока заочно, с 

помощью книг, чтобы приехать в Ботанический позже во всеоружии знаний. 

Наталья Антонова 

«Малая Вишера» 

15 сентября 2017 года 

«Мир и природа» 

Писатель Константин Паустовский писал: "Любить природу - значит любить Родину". 

В минувшую пятницу детская библиотека собрала читателей на мероприятие 

экологической тематики. Оно объединило несколько интересных и знаменательных дат. 

Всемирному дню журавля библиотекарь Татьяна Григорьева посвятила рассказ о традициях и 

обычаях, связанных с этой красивой важной птицей. Дети узнали, какие виды журавлей 

находятся под угрозой исчезновения, и занесены в Красную книгу. В игровой форме ребята 

закрепили полученные знания, участвуя в турнире «Знатоки пернатых». Ко дню работников 

леса был приурочен экскурс в профессию лесника. Ребята узнали, что входит в обязанности 

лесника и поняли, насколько важна его работа для охраны леса. День моря был представлен 

творчеством Игоря Акимушкина - писателя, учёного, биолога. Он написал много 

познавательных книг для детей, в которых открыл всё великолепие мира флоры и фауны. Ему 

принадлежит вывод: экологическая катастрофа может погубить всё человечество. Для 

закрепления морской темы ребята все вместе решали кроссворд. <…> 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

29 сентября 2017 года 

 

ДЕНЬ БЕРЕСТЫ 

В День бересты в Новгородской областной библиотеке прошёл мастер-

класс «Берестяных ли грамот слово…» 

На протяжении последних пяти лет 26 июля - в день находки первой берестяной грамоты 

в Великом Новгороде - в областной библиотеке проходит мастер-класс «Берестяных ли грамот 

слово...». Проводит его известный новгородец, мастер по плетению из бересты Владимир 

Иванович Ярыш. На встрече он рассказал о бересте и особенностях этого материала, 

берестяных грамотах и своеобразии их текстов, продемонстрировал свои изделия. Все 

желающие попробовали свои силы в написании грамот и создали «авторские берестяные 

грамоты». Маленькие новгородцы, не умеющие писать, копировали рисунки из берестяных 

грамот мальчика Онфима. Авторы пяти наиболее содержательных и написанных в стилистике 

прошлых веков грамот получили призы. 
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Каждый раз на встречу с Владимиром Ивановичем приходят новгородцы и гости города, 

взрослые и дети, все те, кому интересна история нашего города, кто хочет узнать новое об 

археологических находках, о берестяных грамотах. Владимир Иванович Ярыш - заслуженный 

работник культуры РФ, член Союза художников России, кандидат педагогических наук, 

руководитель студии «Новгородская береста».  

Интернет-портал «Новгород.ру»  

https://news.novgorod.ru/news/159524.html 

28 июля 2017 года 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

«Бегущая книга» 
Необычная акция под таким названием, организованная сотрудниками Парфинской 

центральной библиотеки, прошла в районе. 

В один из дней жители Парфинского района смогли встретить на улицах поселков 

Парфино и Пола детей, бегущих с книгами. Необычно? Интересно? Удивительно? 

Но не стоит удивляться — это читатели детских библиотек решили проверить: а читают 

ли книги жители нашего района? Одновременно, в этот день, в необычные путешествия по 

своим поселкам отправились самые активные читатели Парфинской и Полавской детских 

библиотек. Они уверены, и в этом решили убедить других, что любые знания могут 

понадобиться в самый неожиданный момент. 

По пути следования, встречая односельчан, они задавали им самые разные вопросы по 

литературе и экологии, а любители поэзии читали стихи наизусть. За правильные ответы 

участники акции получали ценные призы — книги. 

«Жители нашего района эрудированны и читают книги», — убедились юные читатели и в 

подтверждение этому сняли видеоролики о «книжном путешествии». Книга была, есть и 

остается верным другом для большинства из нас.  

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

14 июля 2017 года 

 

В Новгородской области побывал детский книжный автобус «Бампер» 

 «53 новости» ранее рассказывали о том, что в Чудово собирается нагрянуть 

известный на всю Россию детский книжный автобус «Бампер», который уже шесть лет 

колесит по стране с важной миссией - пробуждать в детях интерес к чтению. 

 Придумала его в свое время детский психолог Анна Тихомирова, и ее проект 

заинтересовал Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу 

переменам». В итоге все получилось. И вот вчера, при поддержке комитета культуры 

Чудовского района, фанерного завода «UPM Чудово» и при активном участии Чудовской 

библиотеки, книжный праздник состоялся и в Новгородской области. Как рассказали нашему 

изданию в Чудовской библиотеке, сразу после торжественного открытия праздника для 

дошколят и младших школьников выступил детский писатель Сергей Седов, хорошо знакомый 

юным читателям. На втором этаже ДК «Светоч» развернули свою работу «Художественные 

мастерские» для ребят от 3 до 11 лет. С ними работали художники-иллюстраторы. «Очень 

понравилась юным чудовцам встреча с книжным блогером, редактором, журналистом Валерией 

Мартьяновой «Книги, про которые вам не расскажут», - отметили в библиотеке. С ребятами 

постарше и их родителями пообщалась психолог «Бампера» Ольга Румянцева. Темой разговора 

стали дневники, которые ведут люди, и книги-дневники. Для тех, кого занятия, разговоры и 

https://news.novgorod.ru/news/159524.html
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мастер-классы утомили, была открыта Территория свободного чтения, где можно было просто 

поваляться на пуфиках и почитать. Затем театр «Привет!» пригласил гостей праздника на 

спектакль для семейного просмотра «Пум-пу-рум» про волшебников и сказочников, которые 

живут в каждом из нас. В спектакле было много музыки, игр с малышами и волшебных 

превращений. На прощание гости из «Бампера» подарили Чудовской детской библиотеке книги 

современных авторов. 

 Ольга Лаврова  

Интернет-газета «53 новости»  

18 сентября 2017 года 

 

ЧТО ЧИТАЕШЬ, МОЛОДЁЖЬ? 

Чтение — это способ обретения культуры, средство расширения кругозора и 

интеллектуального развития, посредник в общении, базовое умение для учения и жизни. 

Работниками межпоселенческой библиотеки имени Б.С. Романова было проведено 

исследование среди подростков и молодёжи от 14 до 22 лет по теме «Читающая молодёжь — 

надёжное будущее». Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов о том, как часто 

они читают, книгам каких жанров отдают предпочтение и т.д. В анкету был включён блок 

вопросов об использовании электронных аналогов печатных изданий. 

В опросе приняло участие 146 человек. Это студенты — старшекурсники ОАПОУ 

«Валдайский аграрный техникум» и ОГА ПОУ «Колледж сервиса и управления», а также 

учащиеся старших классов школ города. Из них 42% — девушки и 58% — юноши. 

Принято считать, что молодёжь сейчас читает мало, либо не читает вообще. <…> 

Для молодёжи характерно отрицание авторитета взрослых: семьи, родителей, учителей. 

Из–за этого сложилось мнение, что современные молодые люди — это часть населения, которая 

ничего не хочет, ни о чём не мечтает, и которой ни до чего нет дела. Так ли это? Читают ли 

юноши и девушки книги (любые, хотя бы иногда)? Вот результат — 84% — это читающая 

молодёжь, и 16% — не читают вовсе. 

Наиболее популярными жанрами литературы среди читающей молодёжи следует считать 

фантастику и фэнтези — 47%. Второе место заняла учебная литература — 31%. 

Приключенческие романы вышли на третье место, их отметило 24% опрошенных. 

Молодые люди нашего города хотя бы один раз в неделю книгу в руки берут (31%), бывает 

и раз в месяц, но всё-таки читают (19%). А есть умники и умницы, которые книгу из рук не 

выпускают, читают каждый день (10%). А вы говорите… 

Очень часто слышишь, что век бумажной книги уходит. Как бы не так. 72% молодых 

людей читают книги в печатном виде, потому, что так удобнее и не портится зрение. Но, всё-

таки, мы помним, что XXI век — это век электронных технологий и 54% респондентов читают 

книги в электронном виде, так как, так проще, никуда идти за ней не надо. И с ними трудно не 

согласиться, действительно, это очень удобно. Всё же большинство молодёжи предпочитают 

читать книги и в печатном, и в электронном виде. 

Отдельно следует выделить Интернет. В общем — то, что и сделали молодые люди. На 

вопрос: чему отдаёт предпочтение в приобретении знаний о современной жизни и современном 

человеке нынешнее юношество, на первое место респонденты поставили (68%) Интернет. 

Плохо? И да, и нет. Возьмём, хотя бы, компьютерные игры. Да, они негативно влияют на 

современную молодёжь, особенно если в них присутствуют сцены убийств и насилия. И 

наоборот интеллектуальные игры воздействуют благотворно. На второе место ребята поставили 

общение со сверстниками, затем телевидение, далее — журналы и газеты. К сожалению, 

художественная литература заняла в этом вопросе последнее пятое место. 

У всех есть любимые книги детства, которые время от времени хочется перечитать и 

поныне. Есть они и у современной молодёжи — это русские народные и авторские сказки (А.С. 
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Пушкина, Перро, братьев Гримм, Г.Х. Андерсена и др.). А чем живёт юношество сейчас, есть ли 

любимые книги и авторы?  

Из русских классиков молодые люди чаще всего любят читать А.С. Пушкина. Нравятся и 

стихи, и поэмы, и повести (14%). На втором месте Л.Н. Толстой и его бессмертное 

произведение «Война и мир» (7%). 3% молодого поколения предпочитает Ф.М. Достоевского и 

его психологические романы «Преступление и наказание», «Униженные и оскорблённые». 

Также прозвучали фамилии писателей — классиков и поэтов, такие как А. Ахматова, И. 

Бродский, Н.В. Гоголь «Мёртвые души», С. Есенин, Н. Островский и др. 

Самой популярной зарубежной книгой среди молодёжи является британская книга «Гарри 

Поттер» (Дж. Роулинг). На втором и третьем местах — английские книги «Хоббит» и 

«Властелин колец» (Дж. Р. То́лкин) и «Вино из одуванчиков» и «451 градус по Фаренгейту» 

американского писателя Рэя Брэдбери. А также в ответах молодёжи прозвучали такие фамилии, 

как У. Шекспир, Э. Ремарк, О. Генри, Гарсиа Маркес и др. 

Наиболее известными современными писателями для респондентов оказались Д.А. 

Глуховский, А. Левицкий, а также авторы иронических детективов. Единично прозвучали такие 

авторы как М. Булгаков, В. Пикуль, М.А. Шолохов, В. Шукшин и др. 

Если раньше чтение рассматривалось как одна из форм досуга, то сегодня форм и видов 

досуга более чем достаточно. А что же произошло с чтением художественной литературы? 

Кризис? Нет. 43% респондентов считают, что читать молодёжь не перестала, и кризиса никакого 

нет, а просто изменилась модель чтения. Появились электронные и аудио-книги. 

Почему же молодёжь всё-таки перестаёт читать? Слишком большая загруженность, на 

чтение не хватает времени — ответили 35% респондентов, кроме этого: «XXI век — эра новых 

технологий и сейчас преобладают Интернет и телевидение. Книгу можно не читать, а 

посмотреть по ней фильм или прослушать в аудиоформате». 

«Большая нагрузка в школе, сильно устаёшь и нет желания что-то делать. Библиотека 

находится далеко, хорошие книги в нашем городе достать тяжело, тем более они дорого стоят». 

«Читать книги — это не интересно и скучно». 

«Мы находим более интересные занятия и начинаем жить реальной, а не вымышленной 

жизнью». 

«Жизнь меняется, и молодые люди считают, что читать — это не модно». 

«Молодёжь в наше время увлечена чтением газет, журналов, Интернетом, 

бессмысленными передачками по TV». 

«Да, молодёжь перестаёт читать, не находит времени для этого. Многие книги сейчас 

экранизированы и, поэтому, легче посмотреть фильм, чем прочитать книгу». 

«Мы не перестаём читать, а читаем книги в электронном виде»!!! 

Что же делать, чтобы поднять престиж чтения? 12% считают, что делать ничего не надо, а 

просто больше читать самому; 10% — отключить коммуникации: ТВ, интернет, телефон. 

Многие респонденты ответили, что просто необходимо «рекламировать на ТВ и в интернете не 

еду, напитки и фильмы, а книги», а ещё лучше «запустить книгоманию на правительственном 

уровне», разработать специальные программы «по развитию чтения среди молодёжи», 

«открывать больше библиотек», а главное «уменьшить цены на книги». Есть и такие, которые 

хотели бы видеть в книгах больше иллюстраций, и, чтобы текст был удобным для прочтения. 

Но при этом молодые люди говорят о том, что «надо заниматься воспитанием ребёнка с детства, 

прививая любовь к чтению» и тогда во взрослой жизни с чтением у него будет всё в порядке. 

После проведения исследования, можно сделать вывод, что чтение в жизни молодёжи 

Валдая всё же занимает не последнее место, несмотря на то, что оно давно утратило 

лидирующие позиции в структуре молодёжного досуга. Большинство респондентов знают и 

читают классику и современных авторов. К сожалению, приходится с грустью констатировать 

тот факт, что предпочтение отдаётся развлекательной литературе (фантастика, приключения, 

мистика и ужасы), а с серьёзной книгой девушки и юноши знакомятся лишь поверхностно на 
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уроках литературы в рамках школьной программы. Причиной такого положения, конечно же, 

является конкуренция книги с медийной культурой, рождённой телевидением и интернетом. 

По мнению многих молодых людей, повлиять на их интерес к чтению может в большей 

степени читающая семья. 

Подробнее познакомиться с опытом исследования чтения молодёжи нашего города 

«Читающая молодёжь — надёжное будущее» можно на сайте межпоселенческой библиотеки 

имени Б.С. Романова http://bibl.systema.ru/biblvald. 

М. Лебедева 

 «Валдай» 

 8 сентября 2017 года 

 

«Судьба как вдохновение» 

Эта замечательная женщина, поэтесса, в некотором роде и наша землячка. Её мама 

родом из Волотовского района. А именно, из деревни Горицы. Здесь до сих пор хранятся 

истории о деде Людмилы, есть даже памятное место, связанное с этим человеком – 

Матюхино плёсо. 

В понедельник в районной библиотеке состоялся творческий вечер поэтессы Людмилы 

Сербановой «Как научиться жить без прочерка». На встречу собрались участницы клуба 

«Виктория». Людмила Александровна в первые минуты общения завоевала внимание зрителей. 

Уйма рассказов, украшенных острым юмором, мудростью и грустью. Простые и лёгкие стихи о 

главном, о сути наших будней, дорогих моментах, о близких и далёких людях, о жизни. 

Людмила – коренная петербурженка. Перенесла все выпавшие на её долю испытания 

вместе со своим родным городом. Во время перестройки, не выдержав прессинга новых 

реформ, уехала с мужем в белорусскую деревню, где прожила 25 лет. Познала всю тяжесть 

крестьянской жизни. Там же, в девяностые годы, начала писать стихи и небольшие рассказы, 

которые были напечатаны в «Литературной газете». 

Получила в Москве премию с вручением статуэтки из рук писателя Юрия Щекочихина и 

писателя Бориса Борина. Печаталась в журнале «Нева» и различных белорусских изданиях. 

Вернувшись в Питер, продолжила творческую деятельность. В настоящее время является 

членом союза писателей Санкт-Петербурга. Активно ведёт общественную деятельность. 

Посещает школы, лицеи, детские дома, ветеранские организации. В одном из отзывов о таланте 

Людмилы Сербановой я прочитала: 

«Любая строчка её стихов ложится в душу каждого, кто окунётся в мир её поэзии, 

настолько они прочувствованы и прожиты ею». <…>  

Людмила рассказала много забавных историй о том, как изо всех сил пыталась стать 

своей в глухой белорусской деревне, где её с первых дней, «городскую, накрашенную до пояса» 

не приняли даже родственники мужа. <…> Юмором с горчинкой наполнены все её житейские 

истории о себе, о знакомых и близких, о многочисленных поездках по России и Европе. 

Мудростью и покоем – её стихи. <…> 

В завершении встречи к поэтессе обратилась её землячка Екатерина Жукова. Она 

благодарила Людмилу Александровну за стихи, за интересное общение и преподнесла ей 

подарок из Гориц - зверобой и ягоды лубяники с Матюхина плёса, а ещё ароматный 

деревенский мёд. Директор библиотеки Галина Лебедева выразила гостье огромную 

признательность за позитивный вечер и пожелала ей успехов в творчестве. Не обошлось без 

аплодисментов и цветов. В свою очередь, Людмила с удовольствием оставила отзыв о 

мероприятии в библиотечном дневнике: «Дорогие мои земляки! Вы работаете в библиотеке, эта 

ваша работа несёт духовность жителям замечательного посёлка Волот, где мои корни. Спасибо 

вам за тёплую душевную встречу. Низкий поклон. Людмила Сербанова.» 

Ольга Михайлова 
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 «Вперёд» 

8 сентября 2017 года 

 

СЫН БЕЛОГО МОРЯ 

Читателям интересны писатели, как у них рождаются идеи, с чем связан выбор темы, а 

люди пера с удовольствием готовы рассказать о своём творчестве и получить живую реакцию. 

На прошедшей в Валдайской межпоселенческой библиотеке встрече с писателем Павлом 

ПОЗДЕЕВЫМ не было места для пауз. Обсудили и возрождение любви к чтению, и отношение 

к качеству современной литературы, и, конечно, поговорили с коренным помором о Русском 

Севере, о крепком душой и телом народе, выходцах из земли новгородской, самобытных и 

независимых русских людях. 

Павел Поздеев (литературный псевдоним Павел Кренёв) родился на Летнем берегу 

Белого моря в деревне Лопшеньга Приморского района Архангельской области. Среди умелых 

и мастеровых хозяев, живущих в аккуратных разноцветных деревянных домах, жилистых и 

сильных работяг, привыкших своим трудом добывать насущный хлеб, на своём карбасе и со 

своей снастью выходящих в открытое море на рыбный и зверовой промысел. Поморы — 

последние носители былинного уклада Северной Руси. Как говорит писатель, ему не нужно 

ездить в этнографические экспедиции, чтобы собрать материал для книг. Будучи родом из этих 

краёв, он впитал в себя этот дух и знает истории земляков не понаслышке. Построил в деревне 

церковь, возит местных школьников в Москву и Санкт-Петербург, организовывает Казаковские 

чтения (Юрий Павлович Казаков, автор книги «Поедемте в Лопшеньгу»). Добившийся многого, 

считает, что и сам проживает суровую жизнь, но при этом захватывающую и богатую на 

события. 

Выпускник Суворовского военного училища, факультета журналистики Ленинградского 

государственного университета, Павел Поздеев окончил Высшие курсы КГБ СССР, 

аспирантуру Академии безопасности России, стал кандидатом юридических наук. Работал в 

СМИ, служил в органах государственной безопасности, преподавал в Академии безопасности, 

занимался научной работой и руководил группой научных сотрудников и консультантов 

Министерства безопасности РФ по вопросам разведки и контрразведки. <…> 

 О чём же пишет такой разносторонний и хорошо осведомлённый во многих сферах 

человек, как пришёл в литературу? В пятом классе учащимся дали задание написать сочинение 

«Какой вы видите свою деревню через двадцать лет?». Павел размечтался: лоси будут ходить 

по деревне как коровы и есть с рук хлеб, глухари начнут токовать прямо на крышах. С детской 

непосредственностью расписал поистине райскую жизнь. Вскоре председатель колхоза пришёл 

домой к фантазёру и сказал: «Паша, ты удивил». А всё потому, что учитель литературы 

отправил сочинение в районную газету, и все жители смогли прочитать, что же скоро случится 

с их родной Лопшеньгой. Тогда Павел  Поздеев и понял значение слова. 

Сторонник классического литературного стиля предлагает читателям рассказы о 

новгородском поморье, быте и обычаях, характерах и судьбах людей, севере во всех его 

проявлениях. <…> Считает, что в России как был читающий народ, так и сохранился. Просто 

нет возможности сегодня уделять столько времени литературе. «Люди заняты своими 

трудными делами: нужно семьи кормить, деньги зарабатывать. Раньше каждый где-то работал, 

постепенно покупал машину, ему давали квартиру и человек знал завтрашний день, верил, что 

его не бросит государство. Сейчас этого нет. Поэтому людям часто не до книжек». Когда не 

боишься за будущее, можно почитать глубокую, заставляющую думать прозу. А если каждый 

день как страх очередной, нагружать душу уже не хочется. При этом писатель убеждён, что 

народ потихоньку снова вернётся к бумажной книге. Захочет открыть её, вчитаться, полистать, 

почувствовать запах, а не смотреть в холодный экран электронных гаджетов. Он и свой новый 

сборник назвал оптимистично «Светлый-пресветлый день». 
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А. Галактионов 

«Валдай» 

8 сентября 2017 года  

ЛЕТО В БИБЛИОТЕКЕ 

«Волшебный букет» 

Погода за окном не особо радует нас нынче тёплыми и солнечными деньками. Иной раз 

создаётся впечатление, что на дворе стоит осень. Однако в детской библиотеке лето расстелило 

свой разноцветный цветочный ковёр – здесь прошёл праздник под названием «Волшебный 

букет.» 

Активными участниками мероприятия стали юные читательницы библиотеки. Они с 

азартом отгадывали загадки о таких цветах, как ромашка, василёк, кувшинка и т.д. Затем 

девочкам предложили назвать как можно больше женских и мужских «цветочных» имён. После 

этого участницам праздника были выданы карточки, на которых были напечатаны отрывки из 

стихотворений русских поэтов. Однако в карточках были пропущены названия цветов, которые 

предстояло вписать. А когда все пропущенные слова были вписаны, а стихи прочитаны, 

настало время отгадывать цветочный филворд, отвечать на вопросы сказочной викторины и 

решать ребусы. 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

3 августа 2017 года 

 

«Чтобы безопасно чувствовать себя на улице» 

И большим, и маленьким — Всем без исключения — Нужно знать и соблюдать Правила 

движения! 

Любой человек, едва выйдя за порог своего дома, сразу попадает на дорогу, где свои 

законы и правила, которые нужно строго соблюдать. Дети обычно еще не умеют должным 

образом управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно определить и предвидеть 

возможность возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Только 

отличное знание правил дорожного движения позволяет уверенно переходить дорогу. 

Помочь разобраться им в том, как вести себя на улицах и дорогах сельского населённого 

пункта, решили библиотекарь Сергеевской сельской библиотеки Наталья Абрамова и 

культорганизатор Дома культуры Ирина Васильева, пригласив их на игровую программу под 

названием «Дорожный лабиринт». 

«Дети с огромным интересом применяли свои знания по правилам дорожного движения в 

викторине «Зелёный огонёк», — рассказывают организаторы, — вспоминали дорожные знаки в 

игре «Разрешается — запрещается», участвовали в «Эстафете водителей», учились правильно 

переходить дорогу, проявляя смекалку и выдумку, в играх «Перекрёсток загадок» и 

«Автомульти». 

Увлекательным и весёлым для них стал конкурс «Где мы были, мы не скажем, на чём 

ехали, покажем». Каждая из команд изображала транспортное средство, а другая — отгадывала.  

<…>Надеемся, что данная игровая программа поможет учащимся безопасно чувствовать 

себя на улицах сейчас и в дальнейшей жизни». 

Организаторы мероприятия благодарят педагога и классного руководителя Анжелу 

Владимировну Егорову за понимание и сотрудничество. 
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Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

29 сентября 2017 года 

 

«Экскурсия в Myкручи» 

В солнечный августовский день Кузьминская сельская библиотека организовала для своих 

читателей-детей путешествие по памятным местам родного края 

Накануне экскурсии с ребятами провели беседу о правилах поведения на природе, 

определили маршрут, главной целью которого было историческое место — урочище 

«Мукручи». 

Экскурсия сопровождалась интересным рассказом о природе родного края. Ребята 

внимательно рассматривали растения и с интересом наблюдали за ручейками, которые журчали 

вдоль дороги. Придя на историческое место, библиотекарь Нина Фёдорова поведала им легенду 

о том, что на песчаной горе в далёком прошлом была церковь, которая, по преданию, ушла под 

землю, когда «шла Литва». «Выражение «шла Литва», пояснила детям Нина Александровна, — 

означает насильственная война. Эту легенду местные жители вспоминают часто, потому что 

при вывозке песка попадалась различная церковная утварь». 

Затем ребята прошли к поминальному кресту, который установлен у развилки дорог 

Ольхи-Беглово, и возложили к нему цветы — во время Великой Отечественной войны на этом 

месте был расположен госпиталь советских солдат. На обратном пути, у реки Ларинка, дети 

загадали желания, конечно же, все они исполнятся. Общение с природой оказало 

положительное воздействие на участников экскурсии. Ребята получили большой заряд 

бодрости и энергии. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

18 августа 2017 года 

 

«День шоколада» 

Парфинская центральная и детская библиотеки провели акцию, посвящённую самому 

вкусному-превкусному и сладкому-пресладкому празднику — Всемирному дню шоколада. 

«Праздник этот молодой — придуман в 1995 году французами — большими любителями 

шоколада, — рассказывает ведущая Татьяна Прокофьева. — Идея пришлась по душе 

сладкоежкам и за пределами Франции. В итоге сегодня Всемирный день шоколада празднуется 

во многих странах мира, в том числе и в России. Дети узнали, как делают шоколад, почему он 

так называется, откуда привозят к нам какао-бобы, как правильно хранить шоколад, какими 

полезными свойствами обладает этот продукт. 

Отмечают этот праздник по-разному. Большинство все же традиционно — поеданием 

шоколада. А для участников акции «Шоколадный день в библиотеке» мы подготовили 

шоколадные игры. Дети весело и задорно участвовали в конкурсах: «Самый ловкий», «Шоко-

баскетбол», «У кого шоколад?», «Пронеси — не урони». Но больше всех им понравился 

конкурс «Кто шпион?». В заключение мероприятия все с удовольствием посмотрели 

мультфильм «Смешарики. Сладкая жизнь». Расходились шумно. Наперебой рассказывая друг 

другу, как же здорово они провели время: и книги в библиотеке взяли, и поиграли, и шоколада 

поели, и узнали много нового». 

 

Людмила Новожилова 
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«Приильменская правда» 

4 августа 2017 года 

 

Суворовские чтения 

Центральную районную библиотеку посетил гражданско – патриотический лагерь 

«Ратибор», созданный на базе Детско – юношеской спортивной школы п. Хвойная. Ребята 

узнали о непростой судьбе великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, 

его победах, ссылке и непростой, но такой важной науке побеждать. 

- Мы решили провести цикл мероприятий для лагеря «Ратибор», - отметила методист 

библиотеки Наталья Спирина. – Будем показывать презентации и рассказывать о выдающихся 

художниках, писателях, военачальниках. Данные мероприятия рассчитаны и на то время, когда 

каникулы закончатся и дети отправятся в школу. Ребята узнают много нового о мировой и 

российской культуре. В дальнейшем для ратиборцев будет организован клуб. 

Ребята приходят в библиотеку уже третий раз подряд. До этого была встреча, 

посвященная Дню семьи, любви и верности. Дети участвовали в акции в качестве волонтеров. 

Они раздавали прохожим букеты цветов и поздравляли с замечательным, трогательным 

праздником всех влюбленных. 

- Во второй встрече мы рассказывали о спорте, - говорит Наталья Валерьевна. – Была 

проведена беседа о том, насколько полезно вести здоровый образ жизни, что входит в комплекс 

ежедневных упражнений для хорошего жизненного тонуса. Ну, а самое интересное – это доклад 

об экстремальных видах спорта. Какие они бывают, чем опасны и чем интересны. Дети были в 

восторге. 

С неменьшим интересом ратиборовцы внимали рассказу о жизни Суворова, его детстве и 

юности. Для многих стало сюрпризом, что гроза врагов России не отличался богатырским 

здоровьем и мог даже лишиться военной карьеры. <…> 

С младых лет и до глубокой старости Суворов придерживался строгих рамок режима – 

он спал при открытом окне в любую погоду, регулярно выполнял физические упражнения, в 

утренние часы обливался холодной водой. 

Суворов – русский самобытный гений, полководец, создавший «Науку побеждать», 

человек, которого «природа отлила в особую форму». С появлением Александра Васильевича 

на военном поприще открывается блистательная эпоха славы русского оружия. Высокие 

добродетели нашего военачальника, его военный гений заставляют обратить на Суворова 

особое внимание как на лицо историческое, на полководца, у которого есть чему поучиться и 

подрастающему поколению, и нам с вами. 

 

Виталий Михайлов 

«Новая жизнь» 

28 июля 2017 года 

«На июльских страницах» 

Как полюбить чтение и стать книголюбом? На этот вопрос легко ответят верные 

читатели наших библиотек.  

Именно они с удовольствием посещают библиотечные мероприятия и приводят туда 

своих друзей. Так, в начале июля, они побывали в Детской библиотеке на правовом 

мероприятии по книге Андрея Усачёва «Приключения маленького человечка». На общий 

праздник семьи, любви и верности собрались в библиотеке жители деревни Соловьёво. В День 

российской почты читатели детской библиотеки приняли участие в викторине «Почта в детской 

литературе». А во Всемирный день шоколада они пришли на познавательный час о продукте, 



21 

который популярен на всех континентах, «Страна сладкоежек». Тем временем горицкие юные 

книгочеи посетили информационный час о здоровом питании, о борьбе с вредными 

привычками и занятиях различными видами спорта «Мы красивые и сильные». В Соловьёвской 

библиотеке дети на громком чтении сказки братьев Гримм узнали, к чему может привести 

обыкновенная человеческая жадность и, что однажды волшебные слова «горшочек, вари» 

перестают работать. «Любовь к природе через книгу» — под таким названием в Горицкой 

библиотеке прошла литературная викторина, вопросы которой касались разных областей 

природного мира: о птицах, животных, растениях. Такие мероприятия помогают привить детям 

любовь к природе и бережное отношение ко всему живому на Земле. 

 «Не позволяй душе лениться!» — эти замечательные строки стали эпиграфом 

Литературной гостиной, созданной на базе районной библиотеки. Её участники и слушатели, 

почитатели творчества известного советского поэта Николая Заболоцкого, смогли окунуться в 

мир его стихов. В исполнении ведущей вечера и участников клуба «Виктория» прозвучали 

наиболее известные произведения. А в Ратицкой сельской библиотеке проводилось 

экологическое мероприятие «Мир вокруг». Библиотекарь представила ребятам интерактивную 

выставку «Зелёный мир». Дети познакомились с книгами о природе. Читатели постарше 

зачитали для малышей интересные эпизоды вслух. А потом все вместе пили чай со сладостями. 

 Лето продолжается, а с ним и увлекательные путешествия по страницам любимых книг. 

 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

28 июля 2017 года 

 

Я б в рабочие пошёл, пусть меня научат 

 
Свой летний отдых каждый видит по-своему. И если младшие школьники мечтают 

купаться и загорать, побывать в лагере или съездить куда-то с родителями, то у 

старшеклассников в планах еще и поработать, чтобы иметь деньги на собственные 

нужды. 

По сведениям отдела занятости населения Мошенского района, нынче будет 

трудоустроено 34 несовершеннолетних, а год назад в нашем районе смогли пополнить личный 

бюджет в свободное от занятий время тридцать человек. На эти цели выделены денежные 

средства в сумме 52 тысяч рублей из средств муниципального бюджета. 

Кроме заработной платы по месту работы, несовершеннолетние, трудоустроенные через 

отдел занятости, получат материальную поддержку в сумме 1000 рублей из средств 

регионального бюджета. 

Уже заключены договора с директорами Мошенской и Бродской общеобразовательных 

школ, межпоселенческими спортивно - оздоровительным и культурно - досуговым центрами, 

центральной районной библиотекой, которые смогли принять школьников на работу в летний 

период. К сожалению, такие организации как Ореховская общеобразовательная школа, 

Мошенская школа искусств перестали сотрудничать с отделом занятости. 

В этом году запись на приём несовершеннолетних осуществляется через Интерактивный 

портал службы занятости населения. Этой услугой воспользовалась и учащаяся Мошенской 

средней школы Арина Морозова, которая весь июль будет трудиться в центральной районной 

библиотеке. 

Новый учебный год в школе будет для девушки предпоследним. В ближайшем будущем 

она хочет поступать в медицинский институт и стать врачом. А навыки работы с литературой, в 

том числе специальной, приобретённые в районной библиотеке, пригодятся ей в студенческой 

жизни. 
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Елена Иванова  

«Уверские зори» 

13 июля 2017 года 

В летних лагерях 

Вот и пролетел первый месяц лета. Был он холодным и неприветливым. Но у ребят 

из пришкольных лагерей, работавших на базе школы № 4, время было занято каждый 

день. И помогли им в этом сотрудники центральной библиотеки и отдела полиции.  
В День памяти и скорби библиотека пригласила мальчишек и девчонок из лагеря 

«Полицейская академия» под руководством педагогов Андрея Минина и Анатолия Кравченко 

на мероприятие о песнях военных лет. Школьники с интересом посмотрели видеопрезентацию 

и услышали историю создания известных песен о войне, посмотрели документальное видео 

Парада Победы 24 июня 1945 года. Песню «День Победы» собравшиеся в знак уважения 

слушали стоя. Библиотекари подготовили к этому дню выставку сборников песен военных лет. 

27 июня в актовом зале отдела МВД России по Маловишерскому району в рамках акции 

«Полицейская академия» прошло познавательное мероприятие для ребят из лагеря с таким же 

названием и второго – «Эрудит». Перед ними выступил начальник ОГИБДД капитан полиции 

Евгений Лашманов, помощник начальника по РЛС подполковник внутренней службы Юлия 

Иванова и ветеран МВД майор юстиции в отставке Владимир Иванов. Ребята узнали о работе 

советской милиции в трудные военные и послевоенные годы, о правах и обязанностях 

участников дорожного движения. Гости подготовили свои выступления на тему прав человека 

и прав ребёнка.  

Сотрудники библиотеки имени А.С. Пушкина провели совместно с председателем 

Совета ветеранов ОМВД Надеждой Воловой при участии члена общественного совета при 

ОМВД Татьяны Яковлевой, директора МБС, конкурсную правовую игру. Команды обоих 

лагерей вспоминали сказки, в которых нарушаются права литературных героев, отгадывали 

анаграммы, отвечали на вопросы викторины. Игра проходила в дружеской атмосфере, команды 

почти вровень шли к финалу, и лишь на последнем испытании эрудиты вырвали победу. 

«Малая Вишера» 

7 июля 2017 года  

 

ЖАРКОЕ ЛЕТО! 

Лето — это прекрасное время, чтобы отвлечься от городской суеты и круговорота 

проблем, выбрать себе книгу по вкусу, занять удобное место на скамейке и погрузиться в 

чтение. Кто может создать такие условия для познавательного отдыха горожан? Конечно, 

библиотека! 

Вот уже третий год сотрудники библиотеки открывают летний читальный зал, где 

предлагают периодические издания, книги, а также массовые мероприятия. На протяжении 

всего лета они организовывали книжные выставки на различные темы: «Загадочный мир 

цветов», «Они цветут, сердца отогревая…» к Всемирному дню охраны окружающей среды, «На 

всех одна планета по имени земля…», «И стал Валдай городом…» и другие. 

Посмотреть свежий номер журнала, почитать актуальные валдайские новости могли все 

желающие, удобно расположившись за столом на скамейке под тенью большого дерева на 

площадке рядом с библиотекой. 

Многие посетители воспользовались литературой из фонда свободного обмена книг 

«Дарят нам, дарим мы». В течение лета валдайцы смогли обменяться книгами из домашних 

библиотек или пополнить свои книжные полки любимыми изданиями. С начала года 
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количество посещений 298, книговыдача — 677 экземпляров и соответственно только за летний 

период: посещений 140 и книговыдача — 387 экземпляров. 

Летний читальный зал стал местом культурного общения для детей и взрослых. 

Благодаря такой форме работы были привлечены к чтению около 90 жителей и гостей города и 

выдано 189 экземпляров периодических изданий. По сравнению с прошлым годом посещений в 

этом году меньше на 30 человек, а всё потому, что погода подвела. Этот недостаток библиотека 

пополнила с помощью массовых мероприятий. 

На базе летнего читального зала были проведены встречи и тематические вечера, 

которые посетило 228 человек. Литературным вечером «Пушкинским стихам звучать на свете 

белом…» 6 июня и состоялось его открытие. На встрече «Мир коллекций» с валдайским 

собирателем ребята из летних лагерей МАУДО Центра «Пульс» и Молодёжного центра 

«Юность» узнали о самом известном коллекционере города Валдая — Фёдоре Михайловиче 

Плюшкине, получили несколько советов, как стать коллекционером и услышали рассказ 

местного собирателя о своей коллекции значков, посвящённых А.С. Пушкину. Также 

порадовало ребят мероприятие — эколого-поэтический вечер «Милая сердцу природа…», где 

говорили о том, как много интересного и удивительного в родной природе, а мир цветов — 

таинственен и чудесен; ребята читали стихи, танцевали, играли и отгадывали загадки. А на 

«Празднике шоколада» мальчишки и девчонки узнали историю «горячего напитка» — 

«Chocolatl», легенды о шоколаде, о его первых европейских дегустаторах, когда он появился в 

России, о шоколаде в искусстве и т.д. С удовольствием ответили на вопросы викторины 

«Шоколадный счастливчик». А в конце праздника все присутствующие получили по сладкому 

шоколадному угощению. 

Для взрослой аудитории библиотекари тоже постарались. Эко-вечер «Ирисы. 

Совершенству нет предела» собрал любителей прекрасного. Ведь очарование и элегантность 

ириса никого не может оставить равнодушным. Этот великолепный цветок вдохновляет 

художников и поэтов уже не одни век. Гости вечера познакомились с легендами о нём, 

виртуально побывали в японском саду ирисов, послушали стихи Ольги Альтовской и 

Александра Блока, любовались репродукциями картин Клода Моне, Врубеля, Винсента Ван 

Гога и др. 

На вечере к Дню семьи, любви и верности «Святая история князя Петра и Февронии» 

ведущие поведали своим читателям историю, традиции праздника, рассказали о жизни святых и 

показали фильм. 

Интересным и познавательным получился вечер, посвящённый славянской мифологии 

«Боги древних славян». Основой мифов славянских народов является языческое 

мировосприятие. В глубокой древности они обожествляли землю, огонь и воду, почитали 

растения и животных, знали, что жизнь людей целиком и полностью зависит от сил природы. 

Верили в их божественное происхождение и поклонялись им. Такие представления наших 

предков о природе и жизни породили языческих богов — Перуна и Велеса, Макошь и Ладу… 

Древняя религия, которая считается забытой, до сегодняшнего дня продолжает жить в наших 

повседневных обычаях. 

На книжной выставке «Мифология древних славян» взору гостей вечера были 

представлены репродукции картин современного художника из г. Тверь Всеволода Иванова 

«Русь ведическая» и многочисленные книги. В конце вечера подвели итог, что к славянскому 

язычеству надо относиться, как к истории и не более. А значение принятия христианства для 

Древней Руси велико. Это и становление, и укрепление древнерусского государства, и борьба с 

племенной раздробленностью, и перевод священных книг, написание исторических, 

художественных, педагогических книг, согласованные действия князей и духовной власти по 

просвещению населения, широкое распространение грамотности и более высокого образования 

на Руси. 
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Вот такое плодотворное, интересное лето. Большое удовлетворение испытали 

сотрудники библиотеки от работы, почувствовали необходимость своей деятельности для 

развития культуры в своём городе. 

М. Лебедева 

 «Валдай» 

1 сентября 2017 года 

 

 

КОТ БРЫСЬ ПРИЕХАЛ В ГОСТИ 

В межпоселенческой библиотеке на прошлой неделе состоялось выездное заседание 

Клуба кота Брыся — главного героя серии детских книг. После знакомства с историей 

удивительного персонажа, перемещающегося в пространстве и времени, юные читатели смогли 

также совершить «путешествие» и с помощью телемоста пообщаться с писательницей Ольгой 

Малышкиной. 

Инициатором встречи стала председатель Клуба, созданного в Санкт-Петербурге, 

Наталья Исаева. Однажды она вместе с дочкой прочитала первую сказку «Брысь, или Кот Его 

Высочества», и настолько им понравился необычный герой, что появилась идея создать 

посвящённую ему группу, рассказывать о нём ребятам из разных городов и проводить игровые 

экскурсии в Петербурге по местам действия, описанным в произведении. В серии, занявшей 

первое место в Международном литературном конкурсе «Новая сказка — 2015», сегодня вышли 

четыре книги. В основу каждой из них легли захватывающие исторические события, 

посмотреть на которые глазами четвероного питомца интересно и детям, и взрослым. Откуда 

берутся идеи, как выглядит настоящий Брысь и кто такие эрмики, учащиеся пятых-шестых 

классов смогли спросить у самой писательницы. 

Ольга Малышкина начала литературную карьеру недавно, в декабре 2013 года. Говорит, 

что ей приснился сон, в котором она писала рассказ о любимом коте, незадолго до этого 

ушедшим из жизни. Проснувшись, она перенесла на бумагу то, что успела сочинить, и затем 

решила дописать рассказ. Следом появились и другие истории о питомцах. Ежедневно 

вдохновляют на них четыре собаки и два кота, постоянно находящиеся рядом. Малышкину 

стали печатать в журналах «В мире животных» и «Мир животных». В 2014 году пришла идея 

большого романа, где хотелось соединить любовь к кошкам-собакам, путешествиям, 

приключениям. Ей вспомнился случай, когда гуляя как-то по Санкт-Петербургу, она увидела 

эрмитажных котов, вышедших подышать воздухом рядом с местом своей службы. Эрмики — 

так называют усатых хранителей произведений искусства в Эрмитаже. Первая фраза родилась 

мгновенно, а прототипом главного героя Ольга выбрала своего кота Дали. 

Пришедшие на встречу смогли поучаствовать в живом диалоге с писательницей. 

Разглядывали рисунки и самодельные игрушки, которые сотнями присылают ей преданные 

читатели. Восторг вызывал и продемонстрированный всем Дали, точь-в-точь как на обложке, 

серо-белый с полосатым хвостом. Мероприятие в таком формате проходило в библиотеке 

впервые и многим понравилось. Тем более, что помимо телемоста с автором книг, Наталья 

Исаева приготовила для валдайцев ещё один сюрприз. У кота Брыся есть кредо — если ты 

можешь мечтать, то можешь и воплотить свои мечты в жизнь. Участникам раздали волшебные 

конверты со специальной Брысь-печатью, куда нужно опускать записки с пожеланием места, где 

хочешь оказаться. И если после этого мечтать туда попасть, думать, как это сделать и 

предпринимать первые шаги, в скором времени в конверт можно будет опустить билет, как 

подтверждение исполненного желания о посещении заветного уголка на карте мира. 

А желающие отправиться в невероятное приключение вместе с мурлычущим героем, 

попасть с ним в Зимний дворец, побывать в мрачных казематах Петропавловской крепости или 

найти исчезнувшую в годы Второй мировой войны Янтарную комнату, могут обратиться в 
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детскую библиотеку. Передав туда первую книгу серии, Ольга Малышкина «поселила» 

знаменитого кота и в Валдае. 

А. Галактионов 

«Валдай» 

 8 сентября 2017 года 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

В Новгородской области прошли X Пришвинские чтения 

В городе Сольцы состоялись X юбилейные Пришвинские чтения "Вернуть человечеству 

удивление и сказку: М.М. Пришвин в восприятии читателей XXI века". Чтения проходили в 

большом зале администрации муниципального района. 

Открыл чтения глава Солецкого муниципального района Александр Яковлевич Котов. С 

докладами выступили библиотекари Межпоселенческой централизованной библиотечной 

системы Солецкого района Силичева Л.В. и Семенова М.А., младший научный сотрудник 

Солецкого краеведческого музея Скирченко С.В. и главный библиотекарь Новгородской 

областной универсально научной библиотеки Пензенцева В.А. 

Отдельным блоком на встрече стало художественное чтение произведений М. М. 

Пришвина. Дубровским СДК было представлено театрализованное представление по 

произведению «Осударева дорога». Юные участники клуба «Экология» г. Сольцы прочли 

рассказ «Лимон», а читательница центральной библиотеки прочла рассказ «Лоси» 

На открытом микрофоне свои стихотворения, посвященные М. М. Пришвину и теме 

экологии, представили местные поэты. 

Михаил Михайлович Пришвин — русский писатель, прозаик, публицист, певец русской 

природы. Многие произведения Пришвина вошли в золотой фонд советской детской 

литературы, переведены на иностранные языки. С 1910 года писатель регулярно охотился в 

лесах Новгородской губернии. Память о пребывании писателя на новгородской земле 

сохранилась в его произведениях: «Никон Староколенный», «Деревенский ренессанс», «Слуга 

времени», «Отец Спиридон". В деревне Песочки Солецкого района с 2009 года стоит памятный 

знак в честь М.М. Пришвина. На нем начертаны слова писателя «Все прекрасное есть на земле 

от солнца и все хорошее – от человека». 

 

14 сентября 2017 года  

Интернет-портал «Новгород.ру»  

https://news.novgorod.ru/news/159524.html 

 

В областной библиотеке открылась книжная выставка «Новгородская Русь: 

рождение Державы» 

 
В малом читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

(Кремль, 4) работает книжная выставка «Новгородская Русь: рождение Державы», 

приуроченная к 1155-летию зарождения российской государственности. Выставку можно 

посмотреть до 30 сентября. 

Начало древнерусской государственности связано с летописной легендой и считается от 

862 года, под которым в «Повести временных лет» помещен рассказ о призвании Рюрика на 

новгородскую землю. Многие столетия Новгород хранил и развивал лучшие традиции 

https://news.novgorod.ru/news/159524.html
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российской демократии, просвещения и культуры. Детинец, Софийский собор, другие 

памятники всемирного наследия ЮНЕСКО – свидетели величайших событий российской 

истории. Именно в Новгороде в 1862 г. проходили торжества, посвящённые празднованию 

тысячелетия Российского государства, значительным событием которых стало открытие 

памятника «Тысячелетие России».  

На книжно-иллюстративной выставке собраны научные, научно-популярные, 

периодические издания, альбомы, рассказывающие о зарождении и становлении российской 

государственности, в т.ч. издания, подготовленные к 1150-летнему юбилею российской 

государственности в 2012 г.: «Новгородская Русь. Рождение Державы: свидетельства из 

глубины столетий», (Е. Н. Носов), «Великий Новгород. Колыбель государства Российского» (В. 

Г. Смирнов), «Русь в IX - X веках. Археологическая панорама» (П. Г. Гайдуков), материалы 

конференции «Новгородика - 2012», «Славянские топонимические древности Новгородской 

земли» (В. Л. Васильев), двухтомник, подготовленный Федеральной службой государственной 

статистики (Новгородстат), «1150 лет российской государственности. Новгородская земля. 

Цифры и факты: сборник (Великий Новгород, 2012) и др. Российская государственность 

исследуется в таких трудах, как «Территория и власть в новой и новейшей истории Российского 

государства (СПб., 2012), публикациях в журналах: «Российская история», «Вопросы истории», 

«Государство и право», «Философские науки». 

Один из основных разделов выставки рассказывает о зарождении российской 

государственности, Рюриковом городище как княжеской резиденции, призвании варягов на 

новгородскую землю, князе Рюрике. Здесь представлены издания, рассказывающие об 

археологических находках и научных исследованиях Рюрикова городища, о династии 

Рюриковичей: «У истоков русской государственности»: к 30-летию археологического изучения 

новгородского Рюрикова городища (Е. Н. Носов и др., СПб., 2007): «Северная Русь и народы 

Балтики» (Е. Н. Носов, СПб., 2007) и др., «Рюриковичи» (Д. М. Володихин; М., 2015). 

История Новгорода представлена трудами известного российского историка, археолога В. 

Л. Янина, и новгородского ученого В.Ф. Андреева, изучавших средневековый Новгород, более 

поздняя история города - книгами новгородских исследователей, В.Ф. Андреева, Г.М. 

Коваленко, В.Г. Смирнова, А.Н. Трифоновой и др. 
 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-provela-dlya-municipal-nih-bibliotek-vebinar-po-rabote- 

 

25 сентября 2017 года 

 

Книжная выставка к 50-летию Новгородского отделения Союза писателей в 

областной библиотеке 

До 10 октября в отделе краеведения Новгородской областной универсальной библиотеки 

работает книжная выставка «Новгород литературный. Новгородскому отделению 

общероссийской общественной организации «Союз писателей России» 50 лет. 

На выставке представлено более 50 изданий: книги новгородских писателей и поэтов, 

членов писательской организации с 1967 по 2017 год. На обложках разных лет имена известных 

российских писателей и поэтов: Д.М. Балашов, С.Г. Десятсков, Р.А. Дериглазов, М.Л. Костров, 

В.П. Краснов, В.А. Кулагин, Е.Е. Русаков, И.А. Таяновский и др. 

В сборниках «Вече», «Все поэты Новгородской земли», «Июньский полдень», 

«Литораль», «Новгород литературный», «Ювенальное море» проза и стихи новгородских 

авторов, членов Новгородской писательской организации XXI века. 

http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-provela-dlya-municipal-nih-bibliotek-vebinar-po-rabote-
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Среди книг не только тексты, но и библиографические указатели, посвященные Леониду 

Воробьеву, Станиславу Десятскову, Владимиру Кулагину, Василию Соколову и Евдокиму 

Русакову. 

Новгородская областная писательская организация была основана 21 сентября 1967 года. 

После распада СССР в 1999 году она переименована в Новгородское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» (НРОООО «СП 

России»). 

Основные цели деятельности - объединение писателей Новгородской области для защиты 

их законных прав и интересов, укрепление творческого сотрудничества писателей. В настоящее 

время Новгородское региональное отделение Союза писателей России насчитывает в своих 

рядах более 70 литераторов, работающих в разных жанрах. 

На протяжении 50 лет существования писательской организации на Новгородской земле 

деятельное участие в ее жизни принимали новгородские писатели, поэты, публицисты, 

журналисты. Членами Новгородского отделения Союза писателей РСФСР, СССР, России были 

Д. М. Балашов, М. И. Грувман, А. В. Ежов, П. П. Петров, Л. И. Воробьев, В. В. Тюрин, С. Г. 

Десятсков, В. А. Кошелев, Б. С. Романов, В. А. Кулагин, И. А. Таяновский и многие другие. 

Первым председателем правления НРОООО «СП России» был Василий Соколов. На этом 

посту его сменили Юрий Красавин, Владимир Кулагин, Борис Романов, Виталий Ковалев, 

Сергей Макаров, Сергей Иванов, Анатолий Молоканов. 2 июля 2016 года был избран новый 

председатель правления - Светлана Викторовна Петрова, член Союза писателей России 

(творческий псевдоним Петрова-Амбрасовская). 

За последнее время членами Новгородского отделения Союза писателей России, членами 

литературных объединений (клубов) выпущено много поэтических, прозаических книг. 

Новгородские писатели принимают участие в литературных чтениях, проводят встречи с 

читателями, с литературными объединениями области, презентации книг. 

Новгородское отделение «Союза писателей России» издает сборники стихов «Все поэты 

Новгородской области», «Вече», журнал «Новгород литературный». Литературное объединение 

им. В. Кулагина при НРОООО «Союз писателей России» выпускает альманах «Ювенильное 

море». 

Основные темы произведений новгородских писателей и поэтов – малая родина, любовь к 

родному краю, история Великого Новгорода и Новгородской земли. 

 

21 сентября 2017 года 

Информационный портал Культура Новгородской области 

http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-provela-dlya-municipal-nih-bibliotek-vebinar-po-rabote- 

 

Более 15 миллионов рублей получат восемь новгородских НКО из 

президентских грантов 
Подведены итоги первого в этом году конкурса на предоставление грантов Президента 

РФ на развитие гражданского общества. Среди победителей конкурса есть и новгородские 

организации. 

Культурно-просветительский сайт «Муравейник» получит 402 500 рублей на сохранение 

исторической памяти:  

На средства гранта будет создаваться региональная Книга Памяти воинов-новгородцев, 

погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества. В ней будет содержаться 

основная информация и фотографии. Персональные страницы героев в книге будут ссылаться 

на мемориальные информационные коллекции воинов на сайте Новгородской электронной 

библиотеки «Муравейник», где информации будет намного больше – всё, что мы сможем 

http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-provela-dlya-municipal-nih-bibliotek-vebinar-po-rabote-
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собрать по каждому герою: фото, воспоминания, газетные публикации и т. д, – рассказывает 

директор АНО «Муравейник» Дарья Карпова. – Проект официально поддержали МБУК 

«Библионика», НОО ВООВ «Боевое братство», «ВНовгороде.ру». Всего президентские гранты 

получит 971 некоммерческая организация из 79 регионов страны на общую сумму в 2,25 

миллиардов рублей. 

Анна Огороднийчук  

Сетевое издание «ВНовгороде.ру» 

 ttps://vnovgorode.ru/obshchestvo/12239-grant.html 

1 августа 2017 года 

«Предан заветам предков» 

В сентябре в рамках проекта «Селяне 21 века» представители районной библиотечной 

системы побывали в гостях ещё у одного жителя Парфинского района — Евгения 

Александровича Филиппова. 

О Филиппове газета «Приильменская правда» не раз рассказывала. Он со своей спутницей 

жизни Натальей Викторовной Никифоровой уже давно проживает в деревне Выползово, где 

родился. Занимаются ,в основном, животноводством, на их подворье кони, коровы, куры, гуси и 

утки. Огромное хозяйство требует качественного ухода, поэтому рабочий день у них начинается 

на рассвете, а заканчивается уже поздней ночью.<…> 

Евгений Александрович любит свою землю и природу нашего края, он шестнадцать лет 

отработал егерем, охотоведом. Любовь к просторам, широкая душа и родовые корни привели 

его к казачьей культуре. Филиппов — казак всей душой, а казачьи песни играют в его голове, 

когда он скачет на своем коне по бескрайним полям. Евгений Александрович часто выезжает в 

Великий Новгород на казачьи встречи и концерты. Вот такой он — современный селянин — 

очень разносторонний, увлеченный и мобильный человек. Но объединяет его с односельчанами 

любовь к своей земле и преданность заветам предков». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

29 сентября 2017 года 

«Добрые дела растут из хороших мыслей...» 

В конце августа сотрудники централизованной библиотечной системы отправились в 

третью экспедицию по Парфинскому району. 

Напомним, что они проводятся в рамках краеведческого проекта «Селяне 21 века». 

Библиотекари вместе с внештатным фотографом и самобытным поэтом Виктором Мельником и 

председателем женсовета Парфинского муниципального района Татьяной Полявиной побывали 

в Лажинском крае. 

Парфинская земля красива и богата лесами, реками и озерами — на территории района 

их около ста, но главное ее богатство — это трудолюбивые, талантливые, творческие люди. Их 

немало. Один из них — житель деревни Ростани Федорковского сельского поселения Владимир 

Александрович Баринов — хорошо известный, уважаемый, почетный гражданин Лажинского 

района. Он родился в этой деревне, за свою жизнь, а нынче ему исполнилось 80 лет, освоил 

множество профессий — работал конюхом, развозил почту, более 30 лет трудился в лесном 

хозяйстве. Владимир Александрович настоящий патриот родного края. Именно с посещения его 

дома и началась экспедиция в Лажинский край. <…> 

Следующей точкой маршрута стала деревня Рябутки, там библиотекарей встретила 

Феофания Степановна Иванова. Хозяйка, радушно приняв участников экспедиции в беседке 

около дома и поведав о своей жизни на селе, сказала, что даже если бы у нее была возможность 
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что-то изменить, она все равно уехала бы в Рябутки. Деревня очень красивая и обладающая 

невероятной энергией. Именно здесь в одно время задумывали построить Эко-деревню, и 

Феофания Степановна очень ждала реализации этого проекта, принимая всех, кто приезжал на 

экскурсии в её край. Сейчас она наслаждается природой и покоем, часто принимает гостей и 

угощает их своим фирменным рябуцким чаем. Провожая библиотекарей, Феофания Степановна 

поделилась, что мечтает, чтобы проект с Эко-деревней все же реализовали, и началась на ее 

земле другая жизнь. 

«Конечно же, в маршрут экспедиции входило и посещение источника Святой Параскевы 

Пятницы, расположенного в той же деревне Рябутки, — рассказывают её участники — 

Историю возникновения источника и житие Святой Параскевы Пятницы нам поведала 

заведующая Лажинским Домом культуры — Кира Александрова, в завершение рассказа 

которой все желающие смогли испить и набрать впрок целебной водицы». 

Затем участники экспедиции отправились в деревню Лажины, где библиотекарь 

Лажинской сельской библиотеки Лидия Мосенкова провела для них познавательную 

экскурсию. «Пройдясь по деревне, — рассказывают они, — мы побывали на месте, где 

находилась школа прошлого века, строительство которой началось в 1913 году. Открыв свои 

двери в 1915 году, школа продолжала встречать детей до 1980 года. Посетили и место, где 

стояла церковь Святой Троицы, построенная в 1720 году. Невероятно, но там сохранился 

мозаичный пол и алтарь». 

Поездка в Лажинский край завершилась посещением библиотеки, где всех ждало 

вкусное угощение. «Нас потчевали легендарной «Суворовской» кашей, которую приготовила 

жительница деревни Лажины — Людмила Бусарева, — поделились путешественники. — Блюдо 

никого не оставило равнодушным, ведь не зря каша является брендом Лажинского края. А 

поскольку в гости принято ходить с подарками, то в благодарность за организацию такого 

интересного маршрута мы провели акцию «Своп». Книжный своп — это новый формат 

события, связанный с обменом книг и знаниями «вживую». Каждый участник экспедиции 

вручил книгу для Лажинской библиотеки, рассказав причину своего выбора. Для библиотекаря 

такие подарки стали неожиданным и приятным сюрпризом». 

Переполненные позитивом и массой впечатлений, участники экспедиции в приподнятом 

настроении покидали Лажинский край, настраиваясь на следующее путешествие, которое 

намерены совершить в ягодный Кузьминский край.  

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

8 сентября 2017 года 

«Край, опалённый войной» 

Приглашаем читателей газеты в очередную экспедицию по родному краю, 

организованную сотрудниками Парфинской библиотечной системы. 

На этот раз библиотекари, сопровождаемые главным туроператором района Инной 

Карпуновой и «внештатным фотографом» Виктором Мельником, посетили Налючский край: 

деревни Новая Деревня, Налючи, Васильевщина, побывали в Дубовицах и Больших Рогах. 

Невероятно дивный и неповторимый уголок Парфинского района поразил всех своей красотой 

и интереснейшей историей. И вот что рассказывают: 

— Во время Великой Отечественной войны на этой земле проходили активные боевые 

действия. Именно здесь, на месте знаменитого Демянского котла, развернулась кровавая драма, 

унесшая сотни тысяч человеческих жизней. Жители края трепетно хранят память о тех 

событиях, поэтому мы и начали свою экспедицию с посещения в Васильевщине частного музея 

Сергея Петрова. Созданная им экспозиция представляет собой предметы быта солдат и 

фрагменты орудий. Он рассказал о своем увлечении, а также с удовольствием отвечал на наши 
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вопросы. Важно, что хобби не мешает ему жить обычной деревенской жизнью. Дом и огород у 

него в таком порядке, что позавидуют многие. А во дворе бегают куры, кролики и другая 

живность. Вот такой он, современный сельский житель (селянин) — простой, увлеченный, 

эрудированный и с оптимизмом смотрящий в будущее. 

Военная тема продолжилась посещением памятного знака, установленного в той же 

деревне — Ярыгину Василию Емельяновичу, командиру и экипажу танка КВ-1. Сопровождал 

нас Виктор Миронов — житель деревни Малое Ладышкино, участник экспедиции «Долина» и 

патриот своего края. Именно из его уст мы услышали рассказ о том сражении, во время 

которого погиб весь экипаж танка, геройски освобождая свою землю от врага. Василию 

Ярыгину на тот момент было всего 19 лет, его мужество настолько тронуло, что в честь всех 

погибших в той войне прозвучали стихотворения К. Симонова «Жди меня, и я вернусь» и М. 

Исаковского «Навек запомни». 

Далее наш путь лежал к памятным знакам Герою Советского Союза Тахирову Айдогды, 

о подвиге которого также рассказал Виктор Миронов, и воинам - кировчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны на Налючской земле. В память об их мужестве и стойкости к 

подножию обелисков были возложены цветы. 

Логичным завершением военной темы стало посещение школьного музея в Новой 

Деревне. Экскурсию для нас провела педагог Наталья Владиславовна Иванова, которая очень 

интересно рассказала историю своего края, представив экспонаты музея. Заведующая филиалом 

школы Ирина Владимировна Балуева пригласила нас на экскурсию по школе, от которой у всех 

остались приятные впечатления. 

Для смены деятельности и создания командного настроения для участников экспедиции 

на территории школы д. Новая Деревня был организован «Тимбилдинг». Елена Абрамова, 

заместитель директора централизованной библиотечной системы, увлекательно и задорно 

провела спортивно - игровую программу, показавшую, насколько дружный и сплочённый у нас 

коллектив. Набравшись сил и отличного настроения, команда отправилась на обзорную 

экскурсию по деревне Налючи, которую провела Валентина Михайлова — ведущий 

библиотекарь Полавской сельской библиотеки, жительница деревни Новая Деревня. Валентина 

Михайловна увлекательно поведала всем историю возникновения деревни Налючи, проведя 

присутствующих по историческим местам деревни. Не прошли стороной и родник, освященный 

в честь Николая Чудотворца, испив целебной водички. 

Завершилась экспедиция на живописном берегу реки Пола, недалеко от деревни 

Большие Роги. У костра все делились впечатлениями о поездке, угощались аппетитной 

картошечкой, наслаждались чаем с мятой, вприкуску с сахаром - рафинадом. <…> 

Впереди нас ждёт увлекательная встреча с селянами Лажинского края. 

Присоединяйтесь!!! 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

21 июля 2017 года 

 

«Созданы светом» 

Накануне празднования Дня посёлка в Доме культуры п. Парфино открылась выставка 

фоторабот нашего земляка Виктора Мельника. 

Парфинским жителям Виктор Григорьевич хорошо знаком: его стихи неоднократно 

печатались на страницах районной газеты, он хорошо рисует и поет, увлекается резьбой по 

дереву и, конечно же, фотографией. <…> Как отмечали на открытии фотовыставки 

присутствующие, подолгу можно стоять около каждой фотографии Виктора Мельника: 

разглядывать дома ночного поселка в свете уличного фонаря; поисковиков, увлеченных своей 
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благородной миссией; храм в зыбкий рассветный час; застывшую гладь воды; пчел, 

собирающих нектар на цветке... <…> На многих из них запечатлена природа Приильменского 

края, о которой фотохудожник пишет в стихах: «Край ты мой Приильменский, речки да луга, 

Сторона родная сердцу дорога. Сосны да березы, крики журавлей, Небо голубое — нету вас 

милей! Красота неброская за душу, берет...». 

Все работы автора представляют разные жанры и темы, но есть то, что их объединяет — 

красота и неповторимость каждого мгновения, которое он увидел и остановил, неординарность 

и вдумчивость фотохудожника, огонь творчества и желание дарить красоту окружающим. Об 

этом говорили, благодарили за сотрудничество и дарили подарки начальник отдела ЗАГС 

Парфинского района комитета записи актов гражданского состояния и организационного 

обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области Ирина Хатунцева, главный 

служащий отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района Ольга 

Иванчак, председатель районного женсовета Татьяна Полявина, председатель районного совета 

ветеранов Эльвира Меликова, участник литературного объединения «Радуга Приильменья» 

Лидия Иванова, библиотекари Парфинской центральной библиотеки. 

«Браво, фотограф! Очень интересные снимки! Не всем дано, так видеть моменты 

природы. Большое спасибо!», «Спасибо за красоту, за то, что вы ее видите и нам дарите!», — 

оставили отзывы посетители выставки, которая работает в фойе Дома культуры и приглашает 

всех взглянуть на окружающий мир глазами Виктора Мельника. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

4 августа 2017 года 

«Поэт живёт веками...» 

 7 июля состоялись Державинские чтения. В двадцать пятый раз ценители таланта 

великого поэта из Чудова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани и других 

уголков России собрались вместе, чтобы почтить его память. 

 Всё начиналось с кирпича 

 На крыльце районной библиотеки гостей встречал сам Гаврила Романович (Руслан 

Уразбахтин) с женой Дарьей Алексеевной (Ольга Ремезова). Под чарующие звуки скрипки в 

исполнении Елены Кузьминой присутствующие поднялись на второй этаж в музейную комнату 

«Река времён», посвящённую жизни и творчеству поэта. Здесь они увидели книги Державина и 

о Державине, виды усадьбы Званка, поэтажные планы и фасады господского дома, герб рода 

Державиных. 

— Мы собрались с вами в необычном месте — музейной комнате, которую торжественно 

открываем сегодня, — обратилась к гостям директор библиотеки Надежда Волкова. — «Река 

времён, река забвения» не поглотила творчество Державина и всего, что связано с его именем. 

Чудовская библиотека проводит огромную работу по увековечению памяти поэта. 

 Глава района Лариса Паюк отметила, что следующий важный шаг — обращение к 

депутатам чудовской Думы о присвоении библиотеке имени Г.Р. Державина. А председатель 

комитета культуры и спорта Елена Максимова— идейный вдохновитель проекта, рассказала, с 

чего всё началось: 

— У нас есть талисман — фрагмент кирпича из церкви, в которой венчались родители 

Державина. Мы привезли его несколько лет назад из Казани — родины Гаврилы Романовича. 

Там сохранению памяти о нём придают огромное значение. Именно тогда мне и пришла идея о 

создании музейной комнаты, ведь поэт и его семья провели на нашей чудовской земле не один 

десяток лет. <…>  

Путешествие в прошлое 
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После завершения торжественного открытия музейной экспозиции участников 

Державинских чтений уже ждали автобусы, на которых они отправились на станцию Волхов 

Мост. Немного передохнув и полюбовавшись местными видами, почитатели таланта поэта 

пересели на водный транспорт — небольшой речной трамвайчик. Кто-то уютно устроился в 

салоне, а самые смелые наслаждались красотой природы и не очень тёплым ветром на корме. 

 На берегу, там, где когда-то располагалась усадьба Державиных «Званка», гостей 

ожидала экскурсия, которую провёл директор Чудовского краеведческого музея Александр 

Ходяков. Смотря на большой план усадьбы и внимательно слушая Александра Андреевича, 

присутствующие мысленно переносились в начало XIX века, «рассматривали» большой 

господский дом, каменную церковь, конюшни, кузницы, часовню, прогуливались по саду, 

любовались фонтаном и воротами с колокольней, слышали отзвук выстрелов пушек. 

 Затем участники Державинских чтений преодолели непростой подъём на крутой холм, к 

памятному знаку, около которого состоялось торжественное открытие XXV Державинских 

чтений. Здесь они смогли полюбоваться восхитительными видами Волхова, бескрайними 

лесными массивами, послушать знатоков жизни Державина, его творчества, насладиться его 

произведениями. Несмотря на пасмурную, прохладную погоду, тучки, то и дело грозящие 

пролиться дождём, атмосфера была тёплая и душевная. Настоятель церкви Казанской иконы 

Божией Матери отец Сергий отслужил панихиду по Гавриилу Романовичу, участники 

конференции возложили цветы к памятному знаку. 

 После завершения официальной части присутствующие прогулялись по окрестностям, 

посетили руины колокольни Знаменской церкви, которая была 27 метров высотой. 

Братчина 

 На берегу гостей мероприятия угостили традиционной ароматной «державинской ухой», 

приготовленной здесь же в огромном котле. Расположившись за длинным столом, 

присутствующие знакомились друг с другом, вели беседы о Державине, делились своими 

знаниями и с интересом слушали других. То тут, то там звучали стихи. За увлекательными 

разговорами и вкусной ухой время пролетело незаметно, и настал момент двигаться в обратный 

путь.  

 Однако, как и любое путешествие, эта поездка не обошлась без приключения. 

Вернувшись на речной трамвайчик, участники Державинских чтений обнаружили, что 

вследствие небольшой неисправности, их плавучее средство не заводится. Но даже это не 

смогло испортить настроения почитателей державинского таланта. Час ожидания они 

потратили на песни и поэзию, поэтому пролетел он незаметно. 

 Общение продолжалось после возвращения на станцию Волхов Мост и по пути в Чудово. 

Каждый из участников увёз с собой в разные уголки России контакты новых друзей, большое 

количество знаний о поэте, несколько десятков фотографий и море приятных воспоминаний о 

Державинских чтениях, в двадцать пятый раз объединяющих века и судьбы. 
 

 

Олеся Садовникова 

 «Родина» 

13 июля 2017 года 

Скоро праздник 

До Дня района и районного центра остаются считанные дни. О том, что ждет хвойнинцев 

и гостей района в день празднования 90-летия, рассказывает председатель оргкомитета по 

подготовке к праздничным мероприятиям, заместитель главы района Ирина Перевалова. 

- Мероприятия посвященные юбилею района, идут полным ходом. Готовятся сразу 

несколько концертных программ, различные презентации, выставки, мастер – классы, 

экскурсии. Стоит отметить, что впервые в этом году первая половина праздника , включая 
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торжественное открытие, будет проходить в центральном парке, и уже сейчас там достаточно 

большие работы по благоустройству: установка уличной сцены, асфальтирование площадки 

перед ней, установка новых фонарей, скамеек, урн и т.д.  

-Ирина Николаевн, а можно подробнее. Что за мероприятия пройдут в парке и кем 

они будут организованы? 

- Традиционно состоится дегустация и продажа продукции хвойнинских предприятий, 

сельские поселения представят выставку – презентацию «Во саду ли, в огороде», а народные 

умельцы – выставку – продажу изделий декоративно – прикладного искусства. В этом году 

пройдет районный конкурс «Юбилейный каравай», в котором могут принять участие как 

физические, так и юридические лица. Также состоится презентация книги о наших земляках 

«Люблю тебя, земля родная». Сотрудниками районной библиотеки будут организованы 

выставки – обзоры тематической литературы, читальный зал под открытым небом, 

интерактивные акции, в том числе открытый литературный театр «Веселый гусь» и выставка – 

презентация работ Натальи Ивановой «Колыбельная для кукол». 

Там же можно будет оценить работы участников творческого конкурса «Вторая жизнь» 

из эко-материалов и бытовых отходов. Порадует хвойнинцев и гостей поселка так называемый 

«Домашний зоопарк», где будут представлены животные и птицы, выращиваемые в 

крестьянско – фермерских и личных подсобных хозяйствах района. <…> 

 

Наталья Нилова 

«Новая жизнь»  

21 июля 2017 года  

«Встреча в библиотеке» 

21 сентября в центральной библиотеке прошло мероприятие, посвящённое теме Русско-

японской войны. Почётным гостем была старорусский режиссер Наталья Борисовна Басманова. 

Она рассказала ученикам школы №4 о Вильманстрандском полке, показав кадры из своего 

фильма «Надежда для Руси, гроза для супостата.» 

 

 

 «Старая Русса» 

28 августа 2017 года 

 

«Русский путь – путь к себе» 

В Пестове уже в пятый раз прошли областные Ганичевские чтения. 

У пестовчан много знаменитых земляков, один из них - Валерий Ганичев, известный 

писатель, доктор исторических наук, профессор, председатель Союза писателей России. В 2013 

году, по инициативе главы Пестовского района и Новгородского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз писателей России», были организованы 

Ганичевские чтения. Для нас это, безусловно, большое культурное событие - вместе 

собираются интеллигенция города, литераторы, библиотекари, поэты, увлечённые чтением 

люди и размышляют над вечными нравственными вопросами бытия.  

В этом году состоялись уже пятые юбилейные чтения. Их открыла Наталья Михайлова, 

председатель комитета культуры и спорта администрации Пестовского района. Она пожелала 

собравшимся в гостеприимном зале районного Дома культуры насладиться высоким 

художественным словом, поднять важные проблемы современности, поблагодарила 

литераторов, творцов произведений поэзии и прозы за то, что приобщают население к 

хорошему слову, учат читать и размышлять над прочитанным.  
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Яркий эмоциональный настрой чтениям дали выступления юных читателей, которые 

порадовали пением и художественным чтением, - патриотическим духом собравшихся 

зарядили Варвара Лазуткина, Маргарита Скороходова, Всеволод Кононов и Дарья Удальцова.  

А затем слово взяли асы: Виктор Зайцев, член Новгородского регионального отделения 

Союза писателей России, Ольга Кононова, учитель русского языка и литературы, Галина 

Фёдорова, краевед, библиотекарь из Богослова. Общая тема чтений звучала следующим 

образом: «Русский путь: В. Н. Ганичев», в своих выступлениях докладчики размышляли о 

разном - пути человека к себе, о том, жить нужно в ладу с совестью, об особом пути России, о 

судьбе Даниила Гранина, о его неразрывной связи с малой родиной - Новгородчиной, о его 

выборе своего пути и о том, что время измеряется памятью. О сегодняшнем дне и о прошлом 

малой родины, о нашем наследии выступающие говорили проникновенно, задевая души 

каждого участника чтений. В ходе них было показано мини-интервью с Валерием Ганичевым, а 

Татьяна Васильева, ведущий библиотекарь ЦРБ, сделала прекрасный обзор книжной выставки 

«Неслучайные попутчики по судьбе» - рассказала о памятных встречах Валерия Николаевича с 

Юрием Гагариным, Валентином Пикулем, Михаилом Шолоховым, Дмитрием Балашовым.  

В чтениях приняли участие и почётные гости Пестова: Анатолий Молоканов, поэт и 

прозаик, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Новгород литературный», 

поэты, также члены Союза, Сергей Симоненко (Великий Новгород), Михаил Полевиков и 

Елена Михеева (Боровичи).  

Руководитель ЛитО «Лира», член Новгородского регионального отделения Союза 

писателей России Антонина Ефимова рассказала о подготовке к юбилею нашего литературного 

объединения, пригласила всех на «Парад лировцев». Прозвучали стихи о любви, о глубинке, 

малой родине, о своём пути.  

В заключение мероприятия директор ЦРБ Татьяна Смирнова поблагодарила всех за 

работу, за творчество, от имени председателя комитета культуры и спорта вручила 

Благодарственные письма Анатолию Молоканову и наиболее активным участникам 

Ганичевских чтений. 

 

Ирина Петрова 

«Наша жизнь» 

17 августа 2017 года 

«Издаем и с тем живем!» 

Мало кто знает о том, что в межпоселенческой центральной районной библиотеке имени 

академика Валерия Ганичева кипит издательская деятельность. Как сообщила главный 

библиограф Ольга Нейланд, только за этот год увидел свет целый ряд пособий. Так, календарь 

событий «Валерий Николаевич Ганичев» продолжил одноимённый, выпущенный в 2009 году 

биобиблиографический указатель и библиографический список 2011 года. В нём отражено не 

только творчество знаменитого земляка, но и его большая общественная работа.  

Рекомендательный список «Мой обожаемый поэт, к тебе я с просьбой и поклоном» 

посвящён представителям символизма, акмеизма и футуризма. Любители поэзии Серебряного 

века найдут на его страницах информацию о Константине Бальмонте, Александре Блоке, 

Зинаиде Гиппиус, Михаиле Кузмине. <…> В библиографический список «Новгородский край в 

литературе» включены статьи о краеведческих изданиях, пополнивших фонд библиотеки в 2016 

- 2017 годах. Это книга Бориса Акунина «Вдовий плат», в которой описывается столкновение 

двух систем государственного устройства - тоталитарной московской и демократической 

новгородской, а также произведение Андрея Игнатьева «В сухой пыли архива», повествующее 

о литературной истории города Боровичи. Туда же вошёл и сборник «Все поэты Новгородской 

области» со стихами членов литературного объединения «Лира» и «Красная книга 

Новгородской области». 
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Мария Цветкова 

«Наша жизнь» 

13 июля 2017 года 

«Наследие провинции» 

Фото - лекторий под таким названием разместился в сквере у памятника Н.Н. Миклухо-

Маклая. 

Его организаторы - сотрудники библиотечно – информационного центра работают на 

этой площадке уже не первый год. В этом году они оформили несколько фотовыставок 

культурно – краеведческой и туристической привлекательности района. Так, экспозиция 

«Утраченное наследие» рассказала о тех культурных объектах, которые на сегодняшний день 

не сохранились. 

 «Православная сокровищница» знакомила зрителей с церквями и часовнями, 

действующими на территории района. На стенде, посвящённом Году экологии, разместились 

фото памятников природы нашего края. Как подсчитали организаторы лектория, всего было 

представлено 134 фотографии. 

 

Наталья Арсеньева 

 «Окуловский вестник» 

 28 сентября 2017 года 

 

«Об ОКУЛОВКЕ с любовью!» 

В библиотечно – информационном центре снова появились новинки. 

 Издавая краеведческие пособия, мы чаще ориентируемся на взрослую аудиторию, но 

прививать любовь к родному краю важно начинать с детства.  

 Возникла идея создать такую книжку, чтобы она содержала и картинки, и страницы для 

раскрашивания, чтобы работал принцип «Учу играя». Книжка так и называется «Я рисую город 

мой!». Её можно читать всей семьёй, а можно подарить гостям.  

 Марина Паскуль  

 «Окуловский вестник» 

 14 сентября 2017 года 

 

В увлекательной стране 

 На прошлой неделе в детском лагере «Столбово» состоялись «Бианковские чтения». 

Работники центральной районной и детской библиотек приготовили много интересного и 

занимательного для отдыхающих в лагере. 

Виталия Бианки мы можем назвать нашим земляком. Он много лет провел на 

Новгородской земле, восхищался ее природой, писал рассказы, вдохновленный красотой наших 

лесов, поэтому нам очень приятно говорить и слушать о нем. За 35 лет писателем было 

написано более 300 книг. Многие его произведения «родились» в нашем районе, такие как: 

«Оранжевое горлышко», «Как муравьишка домой спешил» и т.д., а сказка «Аришка-Трусишка» 

- это дань нашей Новгородчине. Первым делом дети стали рассматривать привезенную для них 

выставку «В стране Див» с рисунками их сверстников. Кто-то даже узнавал работы своих 

друзей и одноклассников! Библиотекари предложили ребятам вечером тоже взяться за 

карандаши и краски и создать свою «страну Див». Когда все заняли свои места, директор 
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центральной районной библиотеки Надежда Герасимова рассказала детям о жизни Виталия 

Бианки, писателя и орнитолога, человека, понимавшего язык птиц и зверей и рассказывавшего 

о них, прежде всего, детям. Ею были представлены фотокадры из семейного архива 

знаменитого орнитолога, фотографии с прошедших ранее «Бианковских чтений» в д. Михеево, 

где присутствовала его дочь Елена Витальевна, которая когда-то вместе с отцом исследовала 

удивительную «страну Див» нашего района. Было подробно рассказано о сборнике рассказов и 

статей «Лесная газета». Затем Надежда Николаевна провела викторину по «Лесной газете» и 

убедилась, что ребятишки слушали её очень внимательно, потому что все дружно отвечали на 

вопросы. Также был показан небольшой фильм к этому сборнику. Виталий Бианки открывал 

для нас удивительный мир зверей и птиц. Отдыхающим лагеря повезло проводить время в 

таком живописном месте и слышать песни наших пернатых друзей. Наверное, поэтому ребятам 

очень понравилось отгадывать голоса местных птичек, и они справились с этим заданием на 

«ура». Мне эта часть мероприятия понравилась больше всего. Было приятно видеть, что дети 

знают голоса птиц нашей местности. Ребят знакомили с книгами, которые можно взять в 

детской библиотеке, некоторые из них уже старенькие и потрепанные, но это говорит о том, что 

В. Бианки очень любят читать. А как здорово было рассматривать красочные и яркие 

иллюстрации в новых книгах! Работники библиотеки так артистично читали отрывки из его 

рассказов, что сдержать улыбки было невозможно! Птичьими голосами пели и ребята, они 

побывали и аистами, и выпями, и дятлами. В «Бианковских чтениях» принимали участие и 

малыши, и ребята постарше, но довольными остались все. Это доказывает, что Виталий Бианки 

- для всех возрастов! Пришло время прощаться. Перед расставанием детей пригласили посетить 

районную и детскую библиотеки по возвращению из лагеря, чтобы ещё раз окунуться в 

прекрасный мир книг любимого всеми автора.  

 

Юлия Уварова  

«Уверские зори» 

13 июля 2017 года 

 

Как прекрасен этот мир! 

Бывает, что живёт рядом с тобой обычный, на первый взгляд, человек, и только 

совершенно случайно ты узнаёшь, что он, например, отлично рисует или вышивает, шьёт или 

мастерит что-то этакое. 

С Ольгой Павловой мы живём неподалёку. Знаю её как любительницу цветов, хорошую 

хозяйку, скромного человека. И только совсем недавно услышала, что пишет эта женщина 

чудесные тёплые стихи и даже не так давно издала их сборник. Оказывается, её творчество 

опубликовано в международном литературном альманахе «Лили Марлен». И когда меня 

пригласили на творческий вечер Ольги в районную библиотеку, пошла с удовольствием. 

Директор МБУК «Межпоселенческая библиотека» Надежда Герасимова представила 

Ольгу Юрьевну пришедшим на эту встречу, отметив, что у нас в районе появился ещё один 

интересный и самобытный автор, открылась ещё одна поэтическая страничка. Презентация 

книги Ольги была на Дне района, а в тесном кругу в библиотеке можно было узнать о ней 

подробнее. 

 И зазвучали стихи... Её книга под названием «Как прекрасен этот мир!» посвящена 

нашим краям, неброской, но такой милой природе, причём всем временам года адресованы свои 

поэтические строки. Приятно удивило и то, что каждое стихотворение проиллюстрировано 

авторскими фотографиями. По первой специальности Ольга-фотограф, умеет делать снимки 

профессионально, но важно не это, а то, что в простой травинке, убегающей вдаль дороге, 

скромном цветке она умеет видеть что-то необычное. 
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 Собравшиеся в библиотеке слушали автора очень внимательно, чувствовалось, что стихи 

коснулись самых глубин души каждого. Отзывы о творчестве Ольги прозвучали очень тёплые. 

<…> 

Находясь под впечатлением поэтического творчества нашей землячки, гости долго не 

расходились, беседовали, обменивались мнениями и пили ароматный чай с пирогами. 

 
Ираида Сергеева 

«Уверские зори» 

21 сентября 2017 года 

 

«Из истории народного образования Марёвского района» 

— тема традиционных «Успенских чтений», состоявшихся в районной библиотеке в день 

престольного праздника Успения Богородицы. 

В читальном зале собрались краеведы района, руководители музеев, учителя истории и 

марёвцы, интересующиеся прошлым своей малой родины. 

Библиотекарь из Липья Галина Васильева многие годы занимается изучением родного 

края. В библиотеке создан музей старины, а также хранятся её исследовательские работы на 

различные темы. 

На этот раз она познакомила участников чтений с историей старейшей в районе школы 

— Радоховской. 

Год её основания — 1869. Так как школы открывались при церковных приходах, в 

работе Галины Фёдоровны представлен подробный материал о приходе Радоховской 

Владимирской церкви. В исследовании использованы сведения из Новгородского 

статистического сборника под редакцией Н.Богословского. Изображения здания церкви не 

сохранилось, но существуют достоверные сведения о том, что точно по такому проекту была 

построена церковь в посёлке Крестцы. <…> 

В начале 1980-х годов для удобства населения в деревне Афаносово построено новое 

школьное здание. Но начавшийся миграционный процесс привёл к сокращению населения и 

школы. 

«115 лет Радоховская школа являлась центром притяжения всей окрути. Несколько 

поколений педагогов учили здесь уму-разуму детишек, которые разлетались по стране, кто-то 

оставался в родных местах. Сейчас в парке, где раньше стояла школа, пусто и тихо. Шелестят 

ветвями столетние липы, делясь воспоминаниями о минувших днях», — заканчивает своё 

выступление Галина Фёдоровна под аплодисменты участников чтений. <…> 

Коллектив районной библиотеки представил на чтениях презентацию «Из истории 

народного образования Марёвского района в 20 веке» (докладчики — Тамара Петрова и 

Любовь Румянцева). 

Выступление интересно тем, что весь жизненный уклад образовательных учреждений 

отличался от современного. Звучали интересные факты. Например, до 1917 года на территории 

района (насчитывалось примерно 20 школ, в них обучалось около 700 человек. В земских 

начальных школах по сравнению с церковно-приходскими учебный процесс был организован 

лучше, имелось больше учебной и художественной литературы. Обучение велось по учебникам 

Константина Ушинского и Льва Толстого. Большое внимание уделялось трудовому и 

нравственному воспитанию. 

Учебники, тетради, ручки, карандаши, грифельные доски выдавались ученикам 

бесплатно. 

До 1932 года не все дети школьного возраста посещали школы. После выхода 

постановления партии и правительства о всеобщем начальном образовании с увеличением 
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числа школьников потребовалось и больше учителей. В Демянске и Валдае открылись курсы по 

подготовке педагогических кадров. К 1937 году в районе было 37 начальных школ, 5 неполных 

средних и 1 средняя, в них обучалось 3577 человек. 

В докладе собраны сведения об учителях района, оставивших заметный след в истории 

образования: это награждённые орденом Ленина Анна Владимировна Духовская, Таисия 

Афиногеновна Преображенская и Александра Афиногеновна Весская, Павел Петрович 

Степанов, Михаил Николаевич Духовской, Роберт Кузьмич Виснап, Константин 

Константинович Преображенский, Линда Ивановна Рауба, Антонина Павловна Флексер. Много 

добрых слов можно сказать о них. Сами они, будучи ещё совсем молодыми людьми, выбрали 

профессию на всю жизнь, были непререкаемым авторитетом среди учеников и родителей. 

В Успенских чтениях приняла участие известный краевед, член Российского общества 

историков-архивистов Нина Богданова. Она выступила с исследованием на тему «Учительство 

и школы Марёвского района».<…> 

Её работа очень объёмная (78 печатных страниц). Как пояснила Нина Леонтьевна, 

основное внимание она уделяла «персонам», то есть, известным педагогам, учительским 

династиям советского периода с1917 года до середины 20 столетия. Заинтересованные читатели 

могут познакомиться с работой в районной библиотеке. 

Один из разделов доклада был посвящен функционированию эстонских школ на 

территории района. <…> 

После революции 1917 года утвердился новый государственный строй. Новое 

правительство рассматривало интересы национальных групп в части образования самым 

серьёзным образом. Наркомпрос РСФСР принял постановление «О школах национальных 

меньшинств», декрет «О ликвидации безграмотности среди населения», согласно которому всё 

население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет обязано обучаться грамоте на родном и 

русском языке. 

Интересно узнать, где конкретно работали эстонские школы, фамилии учителей и 

учеников, как был организован учебный процесс, было ли взаимодействие с русскими школами. 

Конечно, время безжалостно. Люди уходят, а с ними и наша история. Потому так ценны такие 

мероприятия, ежегодно проводимые в районной библиотеке. 

 
Валентина Голубева  

«Марёво» 

14 сентября 2017 года 

 

В камерной обстановке 

Литературные чтения, посвящённые Зинаиде Гиппиус и Дмитрию Мережковскому, 

состоялись в этом году из-за непогоды в центральной библиотеке имени Пушкина в 

седьмой раз. 

Гостей приветствовали заместитель главы администрации района Алексей Пронин, 

председатель комитета культуры Наталья Ефимова, председатель Новгородского регионального 

отделения Союза писателей России Светлана Петрова-Амбрасовская. 

Собравшимся была предложена литературно-музыкальная композиция «Слова любви…» 

на вечную тему, которая не отпускает человека на протяжении всей его жизни, в исполнении 

заведующей отделом центральной библиотеки Елены Щербаковой. Зрители могли не только 

услышать стихотворные строки, но и увидеть героев чтений на видеопрезентации, 

подготовленной Еленой. Для тех, кто впервые присутствовал на Литературных чтениях, это 

была уникальная возможность проникнуться атмосферой творчества. 

Главный библиотекарь методического отдела Новгородской областной универсальной 

научной библиотеки Екатерина Лигус предложила участникам тему «Поэзия резких и 
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мучительных диссонансов: Константин Фофанов» - о новгородском периоде жизни поэта 

Серебряного века из окружения четы Гиппиус-Мережковский. 

Юные дарования из творческого объединения «Золотая маска» вместе со своими 

педагогами из школы № 4 Ольгой Забелиной и Татьяной Агеевой, несомненно, украсили 

программу встречи замечательным прочтением стихов Зинаиды Гиппиус и Дмитрия 

Мережковского. С посвящением поэтам Серебряного века выступила Светлана Петрова-

Амбрасовская. Светлана Викторовна подарила библиотеке 8‑й выпуск сборника стихов «Все 

поэты Новгородской области». 

Инициатор Литературных чтений, член Союза писателей России поэт Александр 

Ксенофонтов напомнил о пребывании четы литераторов в имении Малышева в деревне 

Подгорное Маловишерского района. Один из первых организаторов Литературных чтений и их 

постоянный участник, главный редактор журнала «Новгород литературный» Анатолий 

Молоканов рассказал о литературной жизни Новгородчины, подарил центральной библиотеке 

большую подборку книг новгородских писателей. 

На чтениях выступили члены Союза писателей России Валерий Колотушкин и Сергей 

Симоненко. Маловишерские поэты, члены литературного объединения «Спектр» Екатерина 

Ершова, Вера Ветрова, Виктор Епифанов, Надежда Лукьянец, Тамара Мурашова, Александр 

Ксенофонтов познакомили слушателей со своими новыми стихами. 

О творчестве поэтессы Киры Павловской рассказала директор радиостанции «МВ- 

Диапазон» краевед Елена Сироткина. Приятно, что царившая в этот день творческая атмосфера 

способствовала открытию новых талантов: на чтениях состоялся дебют Екатерины Агеевой, 

которая под аккомпанемент гитары исполнила песни на стихи Зинаиды Гиппиус. 

Замечательный музыкальный подарок участникам чтений преподнесли Марина Беркутова и 

Юлия Кузнецова, исполнив песню «Зорька алая». Художественный руководитель РДК 

«Светлана» Марина Беркутова порадовала собравшихся романсом на стихи Марины Цветаевой 

«Любовь – волшебная страна». Народный хор ветеранов «Надежда» под руководством Юлии 

Кузнецовой исполнил песни на стихи Александра Ксенофонтова «Маргаритки» и «Васильки», а 

также романс «За тихой рекою» на стихи С. Трофимова. Свои стихи прочёл гость из деревни 

Подгорное Владимир Милютин.  

В прошлом году маловишерская библиотека имени Пушкина стала победителем X 

областного конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика» с проектом «Огонь 

души Серебряного века на маловишерской земле». На средства гранта, выделенные 

департаментом культуры Новгородской области, было закуплено оборудование и материалы 

для проведения чтений. На память о VII Литературных чтениях поэты и литературоведы 

получили дипломы, буклеты, разработанные в центральной библиотеке, с информацией о 

пребывании З. Гиппиус и Д. Мережковского в деревне Подгорное нашего района, а также 

блокноты и ручки с символикой Литературных чтений. 

Завершая встречу, гости ознакомились с выставкой краеведческих изданий о 

Маловишерском районе, выпущенных центральной библиотекой. Среди них – издание 

«Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский на маловишерской земле». 

В камерной обстановке читального зала библиотеки встреча получилась тёплой и 

дружеской. Всем слушателям и выступающим этот день запомнился открытостью сердец, 

лёгкостью общения, волшебством поэзии! 

«Малая Вишера» 

21 июля 2017 года 

Час краеведения 

Сотрудники центральной библиотеки им. А.С. Пушкина провели краеведческий час с 

видеопрезентацией «История образования города Малая Вишера» для работников и ветеранов 
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правоохранительных органов района, а также членов общественного совета при отделе 

полиции. 

Мероприятие было приурочено к празднованию Дня города. Сотрудники ОМВД отметили 

интересный рассказ о родном городе, о его преображении и историческом прошлом. С 

интересом обсуждали произошедшие изменения, подчеркнув, что раньше город был красив и 

уютен, учитывая то время и эпоху, представленную в материалах. Сотрудники, которые 

прибыли из других регионов и служат сегодня в маловишерской полиции, познакомились с 

историей Малой Вишеры и тоже имели возможность сравнить её прошлое и настоящее. 

Ветераны, на чьих глазах происходило преображение родного города, отметили как 

положительные, так и отрицательные моменты. 

Всем очень понравилась эта встреча. Сотрудники и ветераны полиции поблагодарили 

библиотекарей за такое познавательное мероприятие, организованное директором 

межбиблиотечной сети района, членом общественного совета при ОМВД Татьяной Яковлевой. 

 

«Малая Вишера» 

1 сентября 2017 года 

 

«К 90-летию отчего края» 

Детская библиотека совместно с центральной районной библиотекой провели для 

воспитанников детского сада п. Батецкий краеведческое ассорти «Мой отчий край», 

приуроченное к 90-летию образования Батецкого района. 

Сначала волонтёры Батецкой школы Алина Долгополова, Ирина Филиппова и Алла 

Радькова показали краеведческий кукольный спектакль "Тайны старого парка" об истории 

усадьбы "Дубцы" и её бывших владельцах. Затем дети посмотрели видеоролик под названием 

"Скрайбинг-прогулка по посёлку Батецкий". Из этого ролика ребята узнали о 

достопримечательностях посёлка Батецкий, а также о командире партизанского отряда С.Ф. 

Зосимове, Герое Советского Союза Джунуспае Каипове и железнодорожнике Б.М. Бобкове, чьи 

имена носят улицы райцентра. 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

3 августа 2017 года 

 

«По маршруту в прошлое» 

Библиотекарь из Батецкого ищет нестандартные подходы в популяризации краеведения. 

По словам библиографа-краеведа Батецкой межпоселенческой библиотеки Ольги 

Фроловой, ей гораздо интересней преподносить материалы по истории района не через статьи и 

публикации, а находить для этого необычные формы, вернее — не совсем традиционные. 

Понимая, что детсадовцам просто не высидеть на занятиях, она организовала в библиотеке 

краеведческий кукольный театр «Сказки Бати для дитяти». Спектакли длятся примерно 15 

минут. Детские представления посвящают названиям улиц посёлка, рассказам о легендарном 

князе Рюрике и древней сопке Шум-гора…  

Один из последних реализованных Ольгой проектов по активному и нескучному 

продвижению краеведения в массы — онлайн-тест на знание истории Батецкого района. Он 

представляет собой опросник с иллюстрациями и тремя вариантами ответа… Свою 

виртуальную викторину краевед запустила к 90-летию образования района, разместила в блоге 

библиотеки «Земля Батецкая», который сама и ведёт около четырёх лет. Ольга уверена, что тест 

окажется востребованным не только у жителей района. Блог библиотеки пользуется 
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популярностью у читателей из Мурманской, Ивановской, Ленинградской областей… 

Однажды кто-то из читателей блога ей подсказал, что материалы, размещённые на нём, 

неплохо бы систематизировать. Так и родилась идея создать интерактивную карту района. 

Проект был поддержан грантом областного департамента культуры и туризма. 

— На карте, названной «И в сердце каждом отзовётся Батецкого края судьба», 

специальными знаками отмечены населённые пункты, на территории которых находятся 

объекты культурного наследия или с которыми связаны имена известных людей, события. 

Кликнув на символы, пользователь может прочитать о них всю собранную библиотекой 

информацию, — рассказала Ольга Фролова. — Материалы для карты поступают из других 

библиотек, архивов, музеев. Сейчас на карте отмечено более 20 деревень. Работа по сбору 

информации продолжается… 

На рабочем столе Ольги несколько стопок папок с бумагами. Но особо выделяется 

увесистая книга — литературный труд хабаровской писательницы Татьяны Ананьиной «Катрин 

— вечная любовь Му-гуна», в котором рассказывается о сибирском генерал-губернаторе 

Николае Николаевиче Муравьёве-Амурском. Это подарок батецкому библиотекарю от автора 

произведения. Презент почта доставила буквально на днях. 

Несколько лет назад Фролова поделилась с исследовательницей информацией об усадьбе в 

Малых Теребонях, несколько столетий принадлежавших древнему роду Муравьёвых. Её 

хозяином был отец генерал-губернатора Николай Назарьевич, а вот сведений о том, что на 

берегу речки Луги бывал сам государственный деятель, не сохранилось. Но зато благодаря 

очерку о малой родине Муравьёва-Амурского на другом конце России узнают, что есть в 

Новгородской области деревня Теребони, в названии которой слышится, как выразилась Татьяна 

Ананьина, «баловство какое-то, может, колокольцы-бубенцы старорусские» ... 

Анна Мельникова 

«Новгородские ведомости» 

6 сентября 2017 года 

 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

«Лучшие мгновения» 

Дню семьи, любви и верности Парфинская центральная библиотека посвятила 

праздничную программу «Лучшие мгновения самого счастливого дня» из цикла «Загляните в 

семейный альбом». <…> 

Семья — это своеобразный мир, в котором царят свои нормы и традиции, есть свои 

семейные ценности: фотоальбомы, старые письма и вещи, мебель. 

Внимание было уделено свадебным альбомам, которые занимают особое место в каждой 

семье. Ведь он, как маленькая шкатулка с драгоценностями, хранит воспоминания об одном из 

самых счастливых событий в нашей жизни. С большим интересом гости праздничной 

программы знакомились с выставкой свадебных альбомов и фаты невест разных лет — 

1984,1986,1996,1997 и 2002. 

Татьяна Прокофьева рассказала о важном свадебном аксессуаре, без которого, как 

считают многие, свадьба не свадьба — фате. <…> В теплой, уютной атмосфере, за чашкой чая с 

ароматными ватрушками с творогом, присутствующие окунулись в мир воспоминаний самого 

яркого дня своей жизни — свадьбы — и как будто бы вновь погрузились в водоворот событий, 

окруженных предсвадебной суетой, шумным весельем праздника, торжественным изяществом 

официальной части обряда бракосочетания, радостными улыбками гостей и родственников. 

<…> На протяжении всего праздника звучала музыка. Видеоролик «Танец невесты с отцом» 

растрогал всех присутствующих до слёз. 
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Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

21 июля 2017 года 

 

 

«Храним любовь в сердце своём» - 

под таким названием 9 июля в районной библиотеке состоялось очередное заседание 

клуба «Воскресные встречи», на этот раз посвященное Дню семьи, любви и верности. 
Светлый, уютный читальный зал районной библиотеки уже не первый год принимает 

особенных гостей на традиционных воскресных встречах. На этот раз виновниками торжества 

стала супружеская пара — Галина и Николай Осиповы. 

Зал наполнен лучами солнца, украшен шарами и цветами, в центре — стол с угощениями, 

за которым расположились приглашённые. Пришли — дети, друзья, коллеги и просто знакомые 

семьи Осиповых. 

Ведущие праздничного вечера библиотекари Тамара Петрова и Любовь Румянцева 

поприветствовали гостей. Вспомнив о святых Петре и Февронии, в честь которых и появился 

замечательный и светлый праздник, отметили значение и важность семьи для людей: «Семья — 

это счастье, любовь и удача, рождение детей, первый шаг, первый лепет, мечты о хорошем, 

волнение и трепет. Семья — это труд, друг о друге забота.» <…> 

Мероприятие сопровождалось чаепитием и весёлыми конкурсами: вспоминали, как 

пеленать младенцев, показывая своё мастерство на кукле; отвечали на вопросы, разматывая 

«таинственный шар»; отгадывали загадки. Справились, ничего не забыли, с честью вышли из 

всех испытаний. 

Звучало много добрых слов и пожеланий. Поздравили супругов работодатели: директор 

Марёвской средней школы Зинаида Терентьева, от ЦРБ — Анастасия Осипова и Людмила 

Лемко, а ещё — сын Максим, гости и ведущие. Свои музыкальные поздравления дарили 

работники дома культуры Александр Мисько и Татьяна Варламова. 

Наконец, взмыли в небо воздушные шары с пожеланиями виновникам торжества. 

Инна Сафина  

«Марёво» 

13 июля 2017 года  

 

С конфетой «Ромашка» 

В библиокафе «У Лукоморья» центральной районной библиотеки отметили 

Всероссийский день семьи, любви и верности. 

Для своих читателей работники библиотеки подготовили необычную заочную экскурсию 

по маршруту Демянск – Муром. Экскурсоводом путешествия была главный библиотекарь Елена 

Николаева. 

Путь экскурсии пролегал через 25 городов Новгородской, Тверской, Московской и 

Владимирской областей, а главной остановкой стал город Муром, ведь именно с ним связана 

лирическая история благоверных князей Петра и Февронии. Все, кто приезжает 8 июля в 

Муром, в первую очередь спешат посетить Свято-Троицкий женский монастырь, в стенах 

которого покоятся мощи святых покровителей семейного очага. 

В библиокафе «У Лукоморья» по традиции вспомнили об этих святых подвижниках, 

познакомились с историей праздника, узнали много интересного о символе праздника – 

ромашке, услышали интересные легенды о ней. Все с удовольствием отгадывали загадки об 
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этом удивительном цветке, гадали на ромашке, из оторванных лепестков складывали «сердце». 

Изюминкой программы было плетение венков из полевых цветов. Задорно и весело звучали 

песни под баян Николая Евшугина. 

И, конечно же, в меню был чай «Ромашковый» с конфетой «Ромашка». Праздничную 

атмосферу создали видеоклипы с песнями о полевом цветке. На празднике присутствовала 

семейная пара Николая и Антонины Евшугиных, которых все с удовольствием поздравили с 

Днем семьи, любви и верности и пожелали счастья и добра в семейной жизни. 

 

Наталия Макеева  

«Авангард» 

27 июля 2017 года 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программа XI фестиваля «Вече» станет самой насыщенной за всю историю 

проведения кинофорума 

Кинофестиваль исторических фильмов «Вече» в этом году продлится почти неделю – с 22 

по 27 августа. Это связано со значительным расширением его программы, которая включает в 

себя не только конкурсные просмотры игровых полнометражных картин, но и обширную 

внеконкурсную и деловую программу. Об этом сегодня, 2 августа, рассказала журналистам 

народная артистка России, президент кинофестиваля «Вече» Светлана Дружинина. 

В Новгородской областной библиотеке впервые будут организованы показы 

документальных лент, посвященных тематике кинофестиваля. Среди них картины о Патриархе 

Кирилле, легендарном тренере киевского Динамо Валерии Лобановском, жизни Великой 

Княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой, об истории России через работы скульптора 

Владимира Суровцева и другие. По результатам просмотров будет присужден приз зрительских 

симпатий, пишет пресс-центр правительства области. 

В рамках деловой программы состоится круглый стол с участием кинематографистов на 

тему «История России на телеэкране», а также литературно-кинематографический квест 

«Повороты истории». 

– Мы отмечаем 95-летие Станислава Ростоцкого. И в связи с этим проведём такое 

мероприятие, как киноринг. Сюда приедет Ренат Давлетьяров – режиссёр ремейка фильма «А 

зори здесь тихие». Будет показана и та самая картина Станислава Ростоцкого. Нам будет 

интересно узнать мнение зрителей, насколько ремейк имеет право на существование. Моё 

мнение – новая волна не даёт забыть начало. Можно об этом спорить, но каждый ремейк хочет 

найти общие связи с аудиторией, – сказала Светлана Дружинина. 

Внеконкурсный контент кинофестиваля представлен сразу несколькими специальными 

программами. Например, в рамках программы «100 лет Российской Революции» на фестивале 

вспомнят картины, посвящённые событиям 1917 года. Центральным событием «Вече» в этом 

году станет юбилей фильма «Гардемарины». Киносаге исполняется 30 лет. Зрителей ждёт 

встреча с ее создателями и актёрами. 

Программа конкурсных игровых фильмов еще формируется. Но уже известен состав 

жюри. Возглавит комиссию российский кинокритик, заслуженный деятель искусств Армянской 

ССР и Российской Федерации Армен Медведев. В состав войдут как кинематографисты, так и 

представители от Новгородской области – митрополит Новгородский и Старорусский Лев, 

писатель и историк, почетный гражданин Великого Новгорода Виктор Смирнов и руководитель 

единственной в Новгородской области детской студии мультипликации «МультСтудия 

«Дробыш» Сергей Дробышев. По итогам конкурсных показов будут вручены призы за лучший 

фильм, лучшую режиссуру, лучшие мужскую и женскую роли, лучший сценарий. 
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На фестиваль приглашены звёзды российского кинематографа - Константин Хабенский, 

Михаил Боярский, Ксения Раппопорт, Ирина Долганова и другие. Обсуждается вопрос участия 

в работе форума председателя Союза кинематографистов России, кинорежиссера Никиты 

Михалкова. 

Новшеством этого года также станет и социальная программа фестиваля «Вече», о 

которой на встрече с журналистами рассказал советник губернатора Новгородской области 

Николай Новичков. 

– Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы часть гостей фестиваля – участников, актёров, 

режиссёров – посетила один из домов престарелых. Пожилые люди, которые не всегда могут 

посетить кинотеатры и фестивали, будут рады увидеть Светлану Дружинину и её коллег, – 

поделился планами Николай Новичков. 

По словам советника губернатора, кинофестиваль «Вече» пройдет в рамках нового 

интерактивного проекта «Новгородские спасовки», который стартуют в нашем регионе уже 12 

августа. Также он подчеркнул важность проведения единственного в стране фестиваля 

исторического кино именно в Новгородской области – на родине российской 

государственности. 

Елена Кузьмина  

«Новгородские ведомости» 

2 августа 2017 года 

 

Внеконкурсная программа XI Всероссийского кинофестиваля «Вече» в 

Областной библиотеке 

 

25 августа в Областной универсальной научной библиотеке в рамках XI Всероссийского 

кинофестиваля «Вече» прошел спецпоказ фильма «Возвеличить российское слово» с 

дискуссией для зрителей и фильма «Патриот», встреча с режиссером фильма Михаилом 

Матросовым и героем фильма – скульптором Владимиром Суровцевым.  

«Возвеличить Российское слово». Автор сценария - заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации С.М. Некрасов. Режиссер фильма - заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации К.В. Артюхов 

Фильм посвящен истории Академии русского языка и литературы (1783-1841), членами 

которой были все выдающиеся писатели и поэты России от Д.И. Фонвизина и Г.Р. Державина 

до А.С. Пушкина и И.А. Крылова. В нем объединены в единый художественный образ 

исторический документ и картины природы, фрагменты спектакля по пьесе Екатерины II «Горе-

богатырь Косометович» и рассказы исследователей-филологов. В фильме представлено немало 

документальных свидетельств эпохи, среди которых страницы уникального издания Библии 

времен Императрицы Елизаветы Петровны, звучат фрагменты из записок княгини Е. Р. 

Дашковой в исполнении народной артистки России Светланы Крючковой.  

 

Информационный портал Культура Новгородской области 

http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-provela-dlya-municipal-nih-bibliotek-vebinar-po-

rabote- 

28 августа 2017 года 

Шевели ногами и мозгами  

Двигательная, интеллектуальная, социальная активность очень важна для людей в 

любом возрасте. 

http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-provela-dlya-municipal-nih-bibliotek-vebinar-po-rabote-
http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-provela-dlya-municipal-nih-bibliotek-vebinar-po-rabote-
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Мы все знаем, что жизнь – это движение. Пожилые новгородцы все чаще следуют 

этому постулату Аристотеля. При поддержке депутата областной Думы Надежды 

Пельгемяйнен сегодня образованы и работают уже много групп, помогающих горожанам 

и в пенсионном возрасте активно двигаться физически, развиваться духовно и 

интеллектуально.  
Так, уже четыре года в бассейне Центральной спортивной арены (ЦСА) действуют 

группы плавания для пожилых людей. <…> Второй год по инициативе депутата Пельгемяйнен 

и при поддержке библиотеки «Читай-город» в залах библиотеки на пр. Мира пожилые 

новгородцы изучают немецкий язык. И уже готовятся к поездке в Германию! Кто сказал, что 

выучить иностранный язык в зрелом возрасте сложно? Ведет занятия, как и в других группах 

для пожилых, волонтер, бывший преподаватель иностранного языка в школе. Сейчас идет 

набор новых учеников – интерес к изучению языков у взрослых велик. Кроме того, сотрудники 

библиотеки проводят занятия по сохранению памяти. – В сентябре в зале центральной 

спортивной арены, – говорит Надежда Пельгемяйнен, – откроется и совершенно новая группа 

здоровья и физической подготовки для людей в возрасте «за...» – Фитнес 50+. Вести ее будет 

молодая пенсионерка, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, бывший 

тренер спортивной школы Любовь Иванова. Депутат подчеркивает: двигательная, 

интеллектуальная, социальная активность очень важна для людей в любом возрасте. В общем, 

хочешь сохранить здоровое тело и ясный ум – не уставай шевелить ногами и мозгами. 

Людмила Савельева 

«Новгород» 

24 августа 2017 года  

 

«Шаги» решения проблем 

На встрече за «круглым столом» обсудили молодёжную политику. 

Проходила она в Доме культуры п. Парфино, участвовала в ней работающая молодёжь. 

Разговор шёл о разработанной губернатором области Андреем Никитиным программе «пяти 

шагов» — стратегии развития Новгородской области. Её представила библиотекарь Полавской 

детской библиотеки Людмила Аканжалы, уделив особое внимание четвёртому «шагу» — 

созданию привлекательных условий для молодых людей. Как сделать, чтобы место, где человек 

родился, было привлекательным и туда хотелось вернуться. Чтобы решить этот непростой 

вопрос, губернатор поставил перед властью три важные задачи, которые необходимо решить в 

ближайшие пять лет: повысить качество образования, создать новые рабочие места с хорошим 

уровнем заработной платы, улучшить условия для жизни и отдыха молодёжи. 

Вокруг этих задач и развернулась основная полемика. Сегодня ни для кого не секрет, что 

молодёжь уезжает из района в поисках работы, и студенты, получив образование, не 

возвращаются, устраиваются в городах, зачастую не по профессии. Отсутствие рабочих мест, 

перспективы роста, жилья, условий для досуга и отдыха сделало родные места 

непривлекательными. Те же, кто живёт здесь, желают лучших условий для обучения и развития 

своих детей. Хотелось, чтобы и в Парфине открылись кружки технического творчества типа 

новгородского «Кванториума». О перспективах развития дополнительного образования в районе 

рассказала ведущий специалист комитета образования, спорта и молодёжной политики 

Людмила Фишер, заметив, что открытие технических кружков упирается в отсутствие 

специалистов, и предложила молодым людям помочь в решении этой кадровой проблемы. 

Говорили также о том, что молодым людям, семьям негде отдохнуть в свободное время. 

Нет кафе, куда бы в выходные дни можно было прийти с детьми, отметить день рождения, 

просто отдохнуть. В Доме культуры не проводятся даже дискотеки, танцевальные вечера. На 

встрече прозвучало предложение о создании в социальных сетях группы молодежного совета 

района, где бы размещалась актуальная информация о мероприятиях, социальных программах 
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для молодых людей, поднимались проблемы, и можно бы было получить ответ специалиста на 

волнующий вопрос. 

И ещё одно немаловажное замечание было высказано в ходе встречи — надо самим быть 

активнее, переживать о том, что происходит в родном посёлке, не стоять в стороне от решения 

проблем, поддерживать добрые начинания. 

 

Вера Нешумова 

«Приильменская правда» 

22 сентября 2017 года 

 

«День Лося» 

Впервые прошёл в Парфинском районе. 

Организаторы позиционируют праздник семейного отдыха как символ благополучия и 

успеха района. Он состоялся в минувшие выходные на площади Дома культуры п. Парфино и 

собрал немногих. Та детвора, что пришла, с удовольствием слушала песни юных 

самодеятельных артистов. Вместе с главным героем Лосём — веселилась, отгадывала загадки, 

играла. От него мальчишки и девчонки получили маршрутные листы для путешествия по 

«Лесной тропе», где их ожидали необычные встречи. Но сначала на «полянке» они изготовили 

своими руками корону лося. Первая встреча с «Лесными фантазиями», выставкой рисунков, 

поделок, сувениров удивила даже взрослых, здесь лесной царь предстал во всей красе. <…> 

Весело провели время участники праздника «В гостях у Лосяши»: участвовали в 

аудиовикторине «Голоса леса», читали на пеньке стихи о животных, на мастер-классе создавали 

мордочку своего лося и так далее (организатор библиотечная система Парфинского района). За 

участие в выставках, конкурсах, состязаниях дети получали награды — призы, небольшие 

подарки. 

 

Вера Нешумова 

«Приильменская правда» 

29 сентября 2017 года 

«Карусель мастеров и биеннале» 

У жителей деревни Сергеево Федорковского сельского поселения главным праздником 

лета считается Яблочный Спас. 

Он собрал и жителей близлежащих деревень, а начался по уже давно сложившейся 

традиции показом фильма «Деревенька моя». На сцене Сергеевского дома культуры состоялось 

чествование людей — от мала до велика. Особый эмоциональный настрой празднику добавили 

выступления артистов местной самодеятельности. 

Украшением праздника стала выставка «Карусель мастеров», оформленная 

библиотекарем Сергеевской сельской библиотеки Натальей Абрамовой. Она манила к себе 

яркими цветами и разнообразием представленных изделий ручной работы, заготовками на 

зиму, свежими овощами и фруктами — яблоки — наливные, сладкие, кислые, румяные. Кто же 

их не любит? Они — самые распространенные и доступные фрукты в России. Наверное, нет 

такого сада, где не была посажена хотя бы одна яблоня. А что такое яблоко? Яблоко — плод 

яблони, не только вкусный, но и полезный. 

Именно этот фрукт стал героем «Биеннале книжная». Основной задумкой выставки стало 

рассказать книгами о яблоке всё самое интересное и поделиться старинными и новейшими 

рецептами с участниками мероприятия. Внимание к выставке привлекало всех, кто пришел на 

праздник. Гости с большим удовольствием делились между собой рецептами компотов, варенья 
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и других заготовок из этого фрукта. Кроме этого здесь же можно было угоститься наливным 

яблочком. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

1 сентября 2017 года 

 

«Край родной — источник вдохновения» 

День деревни отметили и в Кузьминском. Родному краю, милой сердцу сторонке 

посвящалась праздничная программа. 

Ставший уже любимым праздник собрал в этот день односельчан в административном 

здании поселения. Поздравлениями и добрыми пожеланиями встречали жителей деревни 

ведущие мероприятия Ирина Иванова и Анастасия Кузнецова. 

Тепло и сердечно приветствовала жителей Кузьминского края первый заместитель главы 

администрации муниципального района Елена Леонтьева, пожелав крепкого здоровья, 

большого счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.  

<…> 

Праздник сопровождали яркие концертные номера. Тепло встречали жители и гости 

солистов Галину Зяблицеву, Галину Хабарову, Даниила Данилова и талантливую юную 

солистку Юлию. Особый интерес у всех вызвала фотовыставка «Капелька моей Родины», 

представленная библиотекарем Кузьминской библиотеки. Участники праздничного 

мероприятия узнавали свои родные места, очень понравилось землякам фото с изображением 

сосны, ведь именно эта вековая сосна хранит историю деревни Кузьминское. 

Праздник получился душевным, цельным и тематически наполненным и никого не 

оставил равнодушным, наоборот — зарядил хорошим настроением. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

1 сентября 2017 года 

 

«Нет на свете места краше» 

В последние годы стало доброй традицией в деревнях и селах проводить народные 

праздники: день села, день деревни. 

Это не только повод встретиться с друзьями, родственниками, односельчанами, но и 

способ сохранить связь со своей малой родиной, возродить традиции деревенских праздников. 

И в этот раз, 5 августа, под звуки веселой музыки жители Налючского края дружно торопились 

на праздничную встречу. 

На площадке перед Налючским домом культуры работали различные аттракционы, 

батуты, продавались угощения, игрушки, сувениры, доставившие много радости местной 

детворе. 

В фойе дома культуры расположилась фотовыставка Виктора Мельника. А рядом 

библиотекарь Налючской сельской библиотеки Светлана Михайлова организовала «Книжный 

фримаркет» для любителей книг, основная идея которого — поделиться радостью чтения с 

другими. Обращение к участникам гласило: «Уважаемые жители! Все книги, которые вы здесь 

видите, доступны каждому. Их можно посмотреть, выбрать и взять домой почитать, а потом 

предложить друзьям, родным и знакомым. Если в вашем доме есть прочитанные книги, то вы 

можете поделиться ими». Для обмена была представлена литература разных жанров — 
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произведения русских классиков, детективы, любовные романы, фантастика. 

Гости праздника с удовольствием обменивались изданиями из домашних коллекций, 

делились впечатлениями о знакомых им произведениях. А те, кто узнал о фримаркете впервые, 

смогли просто взять себе понравившуюся книгу, выразив готовность принять участие в 

следующем книгообмене. <…> 

Праздник, посвященный Дню рождения деревни, удался на славу! А сделали его 

удивительно легким и веселым, красивым и запоминающимся замечательные творческие 

коллективы: группа «Ларинушка», солисты Саша Никитина и Даниил Данилов, танцевальные 

группы «Секрет» и «Стиль». С большой теплотой и любовью встречали жители и гости 

выступление народного ансамбля русской песни «Жересляне» из п. Парфино. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

18 августа 2017 года 

 

 

«Волшебство – своими руками» 

26 сентября в районной библиотеке выставлены экспозиции с работами талантливой 

шимчанки. 

Как сообщила главный библиограф Шимской межпоселенческой библиотечной системы 

Оксана Васильева, в библиотеке много лет берут книги две сестры – читательницы, Наталья 

Николаевна и Марина Николаевна. Первая и рассказала работникам учреждения об увлечении 

второй, о том, какие прекрасные работы стоят у неё дома и никто о них не знает. По словам 

Натальи Николаевны, сестра скромный и стеснительный человек, ей, мол, неловко выставлять 

своё творчество на всеобщее обозрение. Только благодаря настойчивости Натальи работы 

Марины Исмаиловой смогут увидеть все желающие. Они яркие, красивые, интересные. А какие 

названия: «Любовь», «Первый бал», «Джек Воробей», «Леди Гага» и многие другие. 

Привлекают взгляд и сказочные миниатюры. 

Выставка продлится до 30 октября. Сходите, взгляните на это чудо, может быть, и вам 

захочется проявить фантазию – впереди долгие осенние и зимние вечера. 

 
Настя Берг 

«Шимские вести» 

29 сентября 2017 года 

 

На свидание к поэту 

Члены клуба «Литературно-музыкальная гостиная» при районной библиотеке на прошлой 

неделе посетили Пушкинский заповедник. 

В путешествие по Пушкиногорью - такое сокращенное и поэтическое название носит 

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-

заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» - 14 сентября отправились 10 человек. Как 

отметила один из организаторов поездки, председатель клуба Наталья Алексеева, многие 

почитатели таланта великого русского поэта приехали в Пушкинский заповедник из Холма 

уже не в первый раз. 

Среди членов клуба, вновь посетивших эти вожделенные и уже знакомые места, 

вобравшие в себя три усадебных ансамбля: усадьбу-музей Ганнибалов «Петровское», 

усадьбу-музей Ганнибалов-Пушкиных «Михайловское» и усадьбу-музей Осиповых-Вульф 
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«Тригорское», была и Людмила Егорова. 

- Впечатления от поездки в Пушкиногорье всякий раз просто потрясающие. В этот день 

ранняя осень порадовала нас солнечной погодой. Повезло и с экскурсоводом. По музеям и 

паркам нас сопровождала Мария Богданова, которая построила экскурсию по-новому. <…> 

Посещение Святогорского Свято-Успенского мужского монастыря - места упокоения 

Александра Сергеевича Пушкина, не входило в программу экскурсии. Тем не менее холмичи 

побывали на могиле великого поэта. На месте молитвенной памяти о поколениях россиян - 

памяти Пушкина зажгли свечи. 

Сергей Цветков 

«Маяк» 

22 сентября 2017 года 

 

Мастерство добрых рук 

Наталья Иванова совместно с Хвойнинской центральной библиотекой создала настоящую 

«Кукольную мастерскую» под открытым небом. Был и мастер – класс «Мастерство добрых 

рук», на котором всем желающим было предложено создать куколку зайчик – на – пальчик – 

традиционно изготовлявшуюся для детей на Руси. Центральное место выставки заняла 

народная игрушка. И дети, и взрослые узнали много нового о том, во что играли и во что 

верили наши дедушки и бабушки, и даже спели несколько фольклорных колыбельных… для 

кукол! Это лишь одно мероприятие из числа организованных библиотекой. Не меньшим 

успехом пользовались открытый литературный театр «Веселый гусь», «Литературные гадания», 

«Книжкины смотрины», «Свежая пресса на свежем воздухе», «Book Crossing: свободу книгам!» 

и многие другие. 

 

Виталий Михайлов 

«Новая жизнь» 

11 августа 2017 года 

 

Развлекаемся! 

Развлечениям в День Демянска не было конца. Веселья хватало всем: и детям, и 

взрослым. Думаю, что лучше всего об этом расскажут картинки с праздника, хотя отмечу два 

очень важных момента. 

Первый – работа библиокафе «У Лукоморья», которое на этот раз, следуя экологической 

теме, пригласило нас в «Царство Берендея», где можно было и чаю с душистыми травами 

попить, и почитать стихи о природе, и сфотографироваться в необычных образах. 

Второй момент – это кульминация вечерней части праздника. Ею стал концерт молодых 

исполнителей «Свежий ветер». Господи, сколько же у нас молодых талантов, как здорово они 

поют, и как весело вместе с ними танцевать и наслаждаться жизнью.  

 

Наталия Макеева 

«Авангард» 

10 августа 2017 года 

 

«Ильин день» 

собрал сельчан в Погорельце на улице у дома Татьяны Смеловой. Когда начался дождь, 

радушная хозяйка не растерялась - пригласила всех собравшихся в гости, да ещё и чаем с 
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пирогами угостила. 

Открыла программу библиотекарь Наталья Рыбакова, она прочла стихотворение 

волотовского поэта Фёдора Карпова «Люблю тебя я, край родной». Культработники Татьяна 

Спиркова и Валентина Степанова продолжили её выступление рассказом об истории и 

традициях праздника. 

Весёлые забавы очень понравились и взрослым, и детям. Конкурс «Весёлый зонтик» 

немало повеселил ребятню, а после все с удовольствием соревновались, кто быстрее выпьет 

квас из детской бутылочки с соской. Активно играли в фанты. В программе прозвучало много 

поздравлений и пожеланий жителям-юбилярам. Вручались памятные подарки и грамоты в 

номинациях «Лучший приусадебный участок», «Дом образцового содержания», «Творческая 

семья», «За верность родному краю» и т.д.  

Праздник прошёл шумно и весело и увенчался дружным чаепитием с ароматными 

пирогами.  

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

11 августа 2017 года 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

«Спорт нам поможет здоровье умножить» 

Конкурсную игровую программу, посвящённую Дню физкультурника, провела для 

своих читателей младшего и среднего возраста Налючская библиотека совместно с Домом 

культуры. 

Ведущие мероприятия библиотекарь Светлана Михайлова и культорганизатор Лариса 

Сергеева рассказали ребятам об истории и традициях праздника, напомнили о значении спорта 

и физической культуры в жизни общества и каждого человека. 

В ходе мероприятия дети ознакомились с книгами на выставке «Сильные, ловкие, 

смелые», ответили на вопросы о здоровье, соблюдении режима, закаливании, отгадали загадки 

о спортивных играх и видах спорта. А чтобы помериться силой, показать свою удаль, быстроту 

и ловкость, приняли участие в разнообразных спортивных играх и эстафетах: «В руке ложка, в 

ложке картошка», «Воздушный шар», «Бег сороконожек», «Переправа» и других. «Ребята 

получили хороший настрой на здоровый образ жизни, — говорят организаторы программы. 

Надеемся, что те советы, которые им даны, помогут вырасти здоровыми, любящими 

физкультуру и спорт. Возможно, в будущем кто-то из наших юных читателей станет 

чемпионом». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

18 августа 2017 года 

 

 

11 сентября холмичи традиционно участвовали в праздновании 

Всероссийского Дня трезвости. 

В рамках этого праздника, в котором нет обычного застолья, работники библиотеки и 

физкультурно-оздоровительного комплекса провели соревнования по дартсу и стрельбе из 

пневматической винтовки в коллективе пожарной части № 50. Перед началом акции 
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библиотекарь читального зала Марина Гордеева напомнила огнеборцам о том, что первый 

Российский День трезвости был проведён по инициативе служителей Православной церкви 11 

сентября 1913 года. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном 

праздновании Всероссийского Дня трезвости. Из-за религиозных истоков в СССР праздник не 

отмечали. Его возрождение произошло лишь в 2005 году. 

Из рук библиотекаря пожарные получили книжные закладки с меткими афоризмами о 

трезвом образе жизни. 

Инструктор по спорту ФОКа Елена Шайкевич подчеркнула, что трезвость является 

основой полноценной, счастливой жизни, в которой есть место занятиям физкультурой и 

спортом. И пригласила пожарных, которые разделились на две группы, помериться ловкостью и 

меткостью. Одни с азартом принялись метать дротики в мишень возле беседки. Другая группа в 

импровизированном тире выявляла победителя в стрельбе из пневматической винтовки на 10 

метров. Затем участники акции поменялись местами, чтобы все смогли проверить себя в 

каждом из двух видов соревнований.  

 

 Сергей Цветков 

«Маяк» 

 15 сентября 2017 года 

 

 

БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 

В сельские библиотеки переданы книги, собранные новгородцами в рамках 

акции «Агромания» 

В январе 2017 года Новгородская областная универсальная научная библиотека 

присоединилась к всероссийской акции «Агромания», которая была инициирована 

Общественной палатой Российской Федерации. Целью акции было восполнение дефицита книг 

в сельских библиотеках. С тех пор неравнодушные к этой проблеме новгородцы помогали селу, 

принося в областную библиотеку книги, которыми они хотели поделиться с читателя из 

районов области. 

Всего за время проведения акции в областную библиотеку было передано 4368 книг и 

315 дисков. Благодаря этому сельские библиотеки 13 районов Новгородской области 

пополнили свои фонды классической и современной художественной литературой, 

справочниками и энциклопедиями, книгами о здоровье и спорте, литературой по искусству и 

рукоделию и многими другими изданиями. Особо ценными были издания для детей, которые 

также были переданы в фонды сельских библиотек. 

 Интернет-портал «Новгород.ру»  

https://news.novgorod.ru/news/159524.html 

21 августа 2017 года 

 

 

Главный библиотекарь областной библиотеки Валерия Пензенцева приняла 

участие во встрече с В.В. Путиным на молодежном образовательном форуме 

«Таврида» 

Президент Владимир Владимирович Путин встретился с «Творческой командой страны» 

на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида». Среди участников встречи 

https://news.novgorod.ru/news/159524.html
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была главный библиотекарь Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

Валерия Пензенцева как участник седьмой смены форума в Крыму, куда в «Творческую 

команду страны» были собраны самые активные участники предыдущих смен 2017 года 

молодежного форума «Таврида». 

За время седьмой смены форума, которая работала с 18 по 26 августа, участники смогли 

погрузиться в мир литературы, истории, кино, музыки, танца, скульптуры, дизайна и 

архитектуры. Экспертами смены были подготовлены мастер-классы, воркшопы, лекции, 

дискуссии, киносеансы, квесты и викторины. Кроме того, единой творческой командой под 

руководством Влада Маленко на форуме была создана мистерия «Маяки». Творческая 

молодежь смогла обсудить интересующие их вопросы со знаменитыми деятелями культуры. 

Почетными гостями форума стали Николай Расторгуев, Дмитрий Ханкин, Эльвира Таха, Захар 

Прилепин, Алексей Учитель, Питер фон Берг и многие другие. 

Встреча с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным стала одним из 

самых ярких и значимых событий для участников форума. 20 августа Президент посетил 

форум, где он увидел молодых талантов в творческом процессе. Специально для Владимира 

Владимировича была представлена первая часть мистерии «Маяки». А далее на одной из 

площадок форума состоялась беседа творческой молодежи с Президентом. Библиотекарь 

Валерия Пензенцева также приняла участие в беседе. Молодые люди смогли обсудить важные 

темы развития культуры и искусства в России, рассказать о своих достижениях и даже 

заручиться поддержкой Президента в реализации своих проектов. В конце смены все участники 

встречи получили подарок из администрации Президента РФ – распечатанный снимок с 

прошедшей беседы. На фотографии размещена памятная надпись, а также уникальная печать 

Пресс-службы Президента России с гербом. 

Интернет-портал «Новгород.ру»  

https://news.novgorod.ru/news/159524.html 

29 августа 2017 года 

 

Сотрудник областной библиотеки приняла участие в межрегиональном 

фестивале «Псковская осень» 

С 12 по 14 сентября в Псковской области проходил III Межрегиональный фестиваль 

библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Псковская осень». 

Фестиваль - это своеобразная экспериментальная площадка для библиотечных 

специалистов страны, на которой традиционно представляются лучшие творческие программы 

и проекты по продвижению чтения. Опыт работы библиотек Новгородской области по 

продвижению чтения и книги представила главный библиотекарь научно-методического отдела 

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» Е.В.Лигус с выступлением 

«Успешные практики реализации библиотечных проектов по развитию культуры чтения в 

Новгородской области». 
 

25 сентября 2017 года 

Интернет-портал «Новгород.ру»  

https://news.novgorod.ru/news/159524.html 
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Областная библиотека провела для муниципальных библиотек вебинар по 

работе с молодежью 

Новгородская областная универсальная научная библиотека провела межрегиональный 

вебинар «Библиотека для молодежи и молодежь в библиотеке». В вебинаре приняла участие 

Владимирская областная библиотека. 

Спикерами вебинара выступили: заведующая отделом продвижения чтения и внешних 

связей ГБУК «Владимирская областная научная библиотека» Е.В. Липатова, первый 

заместитель областного учреждения "Дом молодежи, региональный центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» Г.А. 

Зеленкин, заместитель директора по развитию МБУК БЦ «Читай-город» Е.Л. Туркина, 

специалисты ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека». Модератор – 

заместитель директора ГБУК Новгородской областной универсальной научной библиотеки по 

библиотечной работе и контрактной деятельности И.А. Морозова. 

В программе было выделено несколько тематических блоков. Вебинар открыл прямой 

эфир с коллегами из Владимирской области – Елена Владимировна Липатова представила 

презентацию, освещающую реализацию библиотечных проектов по продвижению книги и 

чтения на площадке Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на 

Клязьме». Тему образовательных форумов для молодежи продолжила главный библиотекарь 

научно-методического отдела ГБУК «Новгородская областная универсальная научная 

библиотека» Валерия Александровна Пензенцева, рассказав об образовательной программе и 

внеучебной деятельности на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида», 

в котором принимала участие летом 2017 года. 

Отдельный блок программы вебинара был посвящен Всемирному фестивалю молодежи 

и студентов-2017. Геннадий Александрович Зеленкин рассказал о подготовке делегации 

Новгородской области для участия в фестивале. Заведующая сектором МБА Новгородской 

областной библиотеки Ирина Анатольевна Федотова представила материалы из региональной 

печати, посвященные фестивалям молодежи и студентов 1957 и 1985 гг. и отражающие участие 

в них представителей Новгородской области. 

Елена Леонидовна Туркина познакомила участников вебинара с работой Библиотечного 

Центра «Читай-город» в молодежном формате, представив несколько особенно успешных 

проектов. 

Главный библиотекарь научно-методического отдела ГБУК «Новгородская областная 

универсальная научная библиотека» Екатерина Владимировна Лигус коснулась 

общероссийской тенденции – образовании профессиональных союзов молодых библиотечных 

специалистов и давно назревшей необходимости создания площадки профессионального 

общения и совместной проектной деятельности для молодых библиотекарей Новгородской 

области. 

 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-provela-dlya-municipal-nih-bibliotek-vebinar. 

29 сентября 2017 года 

 

 

120 лет встреч и творчества 

От избы-читальни до просветительского информационно-культурного объединения 

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

приветственную речь замглавы района Ирина Перевалова. — Книга была в моём доме всегда 
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особой гостьей. Я убеждена — тот или иной томик порой способен стать надёжным другом в 

самый трудный час. Надеюсь, никакие электронные издания не вытеснят настоящую, 

бумажную хранительницу знаний и мудрости. Вы — библиотекари — делаете поистине 

неоценимую работу. Отдельная благодарность ветеранам, которые многое создали, многое 

успели, а также передали опыт своим преемникам — ваш труд никогда не будет забыт. 

Юбиляров поздравила вокальная группа «Васильковое лето». Также сотрудникам 

библиотеки вручили Благодарственные письма главы района, официальные Благодарности и 

подарочный Сертификат, а гости праздника узнали, как сложно порой отличить библиотекаря 

от энциклопедии, программиста и грузчика. Ведь современный сотрудник библиотеки должен 

быть в прямом смысле мастером на все руки. Коммуникабельный, эрудированный, вежливый, 

тактичный. Всего и не перечислишь. Сотрудники Центральной библиотеки ещё раз доказали 

свою универсальность, подготовив художественную программу, включавшую сценки, скетчи, 

конкурсы и гадание. Но как же так получилось, что району 90, а библиотеке 120? А вот как. В 

1895 году по случаю бракосочетания Николая II с принцессой Алисой Гессенской каждому 

уезду была вручена 1 тысяча рублей для того, чтобы открыть библиотеки. В Боровичском уезде 

было создано ,таким образом, четыре столь необходимых людям учреждения. И в 1897 году 

распахнула свои двери Минецкая народная библиотека. Размещалась она в доме дьякона 

Владимира Александровича Грицианова, он же был и первым библиотекарем. В 1917 году в 

деревнях возникают новые очаги культуры: избы-читальни. Появилась такая и в Минцах — на 

базе библиотеки. А 7 ноября 1930 года библиотека получила звание районной. Заведующей 

библиотекой и единственным работником была Надежда Васильевна Громова. Позже 

библиотека из с. Минцы переедет в новый районный центр — п. Хвойная. 

— У вас, сотрудников библиотек района, один из самых дружных коллективов, никогда 

нет кадровой текучки, — обратилась к сидящим в зале библиотекарям председатель комитета 

культуры, молодёжной политики и спорта Анна Суровяткина. 

— Все вы блестящие специалисты в своём деле, настоящие профессионалы и не раз 

доказали, что способны на многое. Желаю вам новых встреч с хорошими книгами и побольше 

читателей. С праздником! 

 

  
Виталий Михайлов 

«Новая жизнь» 

 2 июня 2017 года 

 

«Солидный возраст детской библиотеки» 

 Обычно юбилей - это прекрасный повод для того, чтобы задуматься о дальнейшем 

пути. Что изменилось за 70 лет в детской библиотеке? На этот вопрос ответила заместитель 

директора «Пестовской МЦБС» Вера Удальцова:  

 - Сегодня читатель стал совершенно другим. К сожалению, современных детей 

больше интересуют компьютеры, чем книги. Казалось бы, самое время сдаться и опустить 

руки,- как говорится, не хочешь, и не надо - насильно мил не будешь, но мы-то понимаем, к 

чему это может привести, и потому при первой же возможности встречаемся со школьниками и 

всеми силами стараемся подружить их с книгой, конечно, не без использования некоторых 

инновационных технологий.  

 А вообще за 70 лет произошло немало позитивных перемен. Трудно даже 

представить, сколько различных бесед, обзоров, увлекательных экскурсий, книжных выставок и 

прочих познавательных мероприятий провели за эти годы библиотекари! Они целенаправленно 

переформатировали «пункт выдачи литературы» в информационно-досуговый центр, который 

продолжает меняться и модернизироваться.  
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 Цифровые технологии позволили ввести в практику интерактивные часы, 

виртуальные экскурсии, презентации, электронные пособия. Заметно изменилась наша 

издательская продукция - думаю, читатели по достоинству оценили буклеты «Наша Молога», 

закладки «Подари книгу библиотеке», а также программу «Лучик солнца на книжной 

странице».  

 Не может не радовать тот факт, что массовые мероприятия в библиотеке 

посещают как организованные группы детских садов и школ города, так и отдельные 

книголюбы, приходящие сюда по зову сердца. Ребята с удовольствием участвуют в конкурсах, 

викторинах, разнообразных праздниках, играх, театрализованных представлениях. Более того, с 

августа 2016 года значительно увеличилось количество читателей в возрасте от года до пяти лет, 

это свидетельствует о том, что молодые родители стремятся полноценно развивать своих детей, 

вовлекая их в мир литературы.  

 В течение учебного года мальчики и девочки продемонстрировали свои таланты 

на таких «нашумевших» конкурсах, как «Живая классика», «Продолжи любимую книгу», 

«Путешествие в страну Див». Кроме того, они проявили себя в акции международного значения 

«Читаем книги о войне», а в преддверии 115 годовщины со дня рождения Вениамина Каверина 

познакомились с творчеством писателя в рамках межрегионального мероприятия «Бороться и 

искать - найти и не сдаваться!» К тому же школа № 2 стала инициатором захватывающего 

конкурса «Самый читающий класс».  

 С 1 мая объявлена акция «Подари книгу библиотеке», откликнуться на которую 

может каждый - библиотека всегда готова завести новых друзей! 

 

Мария Цветкова 

«Наша жизнь» 

13 июля 2017 года 

 

«Заслуженные поздравления» 

Как проинформировала библиограф-краевед Ольга Фролова, 16 июля Мойкинский 

сельский дом культуры и библиотека отметили свой 65-летний юбилей. 

Официальную часть праздника открыла глава Мойкинского сельского поселения Светлана 

Иванова. Затем со словами поздравлений и подарками на сцену поднялись председатель 

комитета культуры, кино и туризма администрации района Светлана Иванова, директор 

Батецкого межпоселенческого центра культуры и досуга Ольга Груздакова и директор Батецкой 

межпоселенческой централизованной библиотечной системы Надежда Иванова. 

В ходе праздничной программы звучали песни и стихи. Были показаны театрализованные 

сценки, с танцевальными номерами выступила группа "Карамельки" под руководством Ирины 

Фроловой.  

За активное участие в жизни библиотеки директор библиотечной системы Надежда 

Иванова вручила Благодарности членам женского клуба «Собеседник». Дипломами за активное 

участие в массовых мероприятиях библиотеки и любовь к чтению были награждены Ирина и 

Полина Яковлевы.  

Самая юная читательница библиотеки Оля Орлова, помимо диплома, получила в подарок 

книгу… 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

3 августа 2017 года 
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