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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию 1(29) 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 
 

«Случайный выбор стал любимой профессией» 

 

На многих мероприятиях районного и местного масштаба мы встречаем эту 

обаятельную женщину. От её дочери узнали, что библиотекарем Елена Никитина стала по 

чистой случайности. 
- В 7-8-м классе она мечтала связать свою жизнь с лесом. Как раз в то время было 

организовано пришкольное лесничество в селе Белебёлка, и моей маме всё это очень нравилось, 

- рассказывает дочь Елены Сидоровны Аня. 

- Но после 10-го класса она вдруг поехала поступать в Тверь в медицинский институт, вот 

так быстро менялись её девичьи мечты. Судьба распорядилась так, что мама не поступила. 

Свободные места, на её счастье, оставались в Новгородском культпросветучилище на 

библиотечном факультете, и туда она поступила без проблем. Жизнь показала, что профессия 

библиотекаря и есть ее истинное призвание. Мама умеет найти книгу для любого читателя своей 

библиотеки – филиала в селе Белебёлка, куда вернулась после учёбы и трудится здесь уже не 

один десяток лет. Дети с удовольствием посещают библиотечные мероприятия, а летом даже 

просто приходят, особенно дачники, в гости. В августе, когда нужно расставаться на целый 

учебный год, все вместе плачут на прощание. У многих людей, благодаря маме, меняется 

мнение о библиотеке, о чтении вообще. Они говорили мне раньше: «Это достаточно скучное 

место, где предлагают читать неинтересные книги, и не более того». Не зря всё же мама 

получила высшее образование, окончив Санкт-Петербургский государственный университет 

культуры и искусства по специальности «Детский библиотекарь». <…>  

Любите книгу— источник знаний! 

 

Мы знаем также, что к каждому читателю у Елены Никитиной свой подход, а тем, кто не 

может прийти в библиотеку, обязательно найдёт способ доставить книги и периодику прямо на 

дом. 

- Ещё ребёнком я пришла к маме на работу – захотелось тоже выбрать здесь книгу. Но 

среди этого многообразия томов я просто растерялась. По ее совету прочла тогда повести 

Бориса Васильева и осталась под таким впечатлением, что продолжила чтение книг на тему 

Великой Отечественной войны других авторов. С детства мама внушала мне, что нужно и важно 

знать историю своего края, своей семьи. Поэтому я в школьные годы участвовала во многих 

конкурсах патриотической направленности, даже в областных. Не так давно и мама выиграла 

сразу два областных гранта. А результатом этих конкурсных побед стала организация в 

библиотеке историко-краеведческого центра, посвященного Второй Ленинградской 

партизанской бригаде, и лектория. Все это она делает для того, чтобы читатели разных 

поколений смогли найти, прочитать и узнать как можно больше об истории нашего края. Вот 

такой она неугомонный библиотекарь – краевед. 

А для меня она просто мама, самая милая, самая любимая. Спасибо тебе, родная, за всё, 

что ты сделала и делаешь для меня! От всей души поздравляю тебя с Днём работника культуры! 

Желаю успехов на профессиональном поприще! – от всего сердца пожелала Аня. 

 

Любовь Васильева 

«Заря» 

24 марта 2017 года 
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Посиделки с книжкой 

 

В библиотеке деревни Быково интересно бывать и детям, и взрослым 

 За прошлый год это учреждение культуры посетили 500 человек, все они дружны с 

книгой - печатной, а не электронной. Многие с удовольствием путешествуют по огромной 

книжной стране, а свои впечатления от него передают через рисунки, сочинения, эссе, рассказы, 

отзывы или просто делятся ими с подругами, соседями, обсуждают прочитанное на вечерах, 

посиделках, которые проводит заведующая библиотекой Елена Новикова.  

 Елена Васильевна - опытный работник, трудится в этой сфере 25 лет. За творческий 

подход, весомый личный вклад в развитие культуры, библиотечного дела не раз отмечалась 

грамотами и дипломами районной библиотечной сети, комитета культуры и спорта, в 2013 году 

её наградили Почётной грамотой администрации Новгородской области, а чуть раньше - 

Почётной грамотой комитета культуры, туризма и архивного дела региона.  

 Она тесно сотрудничает с местными-учреждениями - школой, детским садом, клубом. 

Прививать любовь к чтению нужно в детстве, считает Елена Васильевна, и с этим не 

поспоришь. Её слова не расходятся с делом - для малышей она проводит много познавательных 

мероприятий, посвящённых определённым писателям и поэтам, их творчеству. Каждый 

сентябрь приглашает первоклассников на экскурсию в книжное царство, знакомит с 

библиотекой, рассказывает о новых детских книгах, энциклопедиях, а, провожая юных 

читателей, каждому вручает памятку о работе учреждения.  

 В библиотеке постоянно оформляются интересные выставки. Елена Васильевна 

организовала при своём учреждении два клуба: для детей - «Теремок», а для взрослых - 

«Встреча» - люди пожилого возраста собираются там на посиделках, обсуждают прочитанное. 

Так, прочтя краеведческий альманах, дети войны вспоминали сороковые годы, лихолетье. 

Обсудили статью о Пестовском прифронтовом районе, а затем о себе рассказали - о том, что 

пережили, как выстояли.  

 Чтобы не терять читателей, скрашивать досуг пенсионерам, Елена Васильевна носит 

книги в соседние деревни сама - у неё пять передвижек. В библиотеке школьники и взрослые 

могут познакомиться с краеведческими материалами: о деятельности колхоза «Искра», о 

Быковском сельсовете, школе, истории деревни Быково, прочитать произведения разной 

тематики. Там много классики, немало и современной литературы - всего в фонде 9699 книг. 

Конечно, хочется, чтобы он пополнялся чаще и большим количеством книг, интересных, новых, 

красочных. 1 марта, когда я посетила это учреждение, местная ребятня и взрослые, пришедшие 

обменять книги, приняли участие во Всероссийском дне чтения вслух - эта акция направлена на 

привлечение читателей, на популяризацию чтения. 

 

 

Ирина Мозговая 

«Наша жизнь»  

16 марта 2017 года 

Не зная от жизни усталости 

 

Когда не знаешь, куда дальше идти — просто делай шаг вперёд, и всё обязательно 

получится, - уверена Татьяна КЛИШОВА из Берёзовика. 

Сама она всю жизнь руководствуется таким нехитрым принципом и сбоев он ещё ни разу не 

давал.  

- А чего сидеть, надо действовать, не зря говорят: движение — жизнь, - объясняет она. 

Татьяна Яковлевна родилась и выросла в Берёзовике. Правда, некоторое время жила в 
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Высоком Острове, куда направили её супруга по работе, разумеется, она последовала с ним. А 

потом Клишовы опять вернулись в родной посёлок. Здесь энергичная и боевая Татьяна работала 

сначала в местной администрации, затем ушла в культуру, возглавив местный клуб.  

- Работа, безусловно, очень интересная, но неблагодарная, случайных людей здесь точно нет, 

- считает она. - Как шутя говорил один мой знакомый, все мы в культуре немного чокнутые. 

Ведь в праздники, выходные, когда все нормальные люди дома — мы на работе. 

Около пяти лет назад Татьяна Яковлевна ушла на заслуженный отдых. Но посидеть дома не 

получилось. Предложили место в библиотеке, и Татьяна Яковлевна охотно согласилась. Правда, 

признаётся первое время страшновато было: много нового, незнакомого. Но, достаточно было 

сделать тот самый шаг вперёд, и дело пошло. 

- С людьми люблю работать, этого от меня не украдёшь, - объясняет она. - Тем более, что 

мои коллеги оказались на редкость душевными, всегда помогут, подскажут, посоветуют. 

Чувствуя такое отношение, и самой сразу хочется делать больше, лучше… 

Читателей в Березовикской библиотеке хватает. Хотя, как говорит Татьяна Яковлевна, 

бывают и дни затишья. В один из них и надумала она сама идти к своему читателю. 

Договорилась с руководством местной администрации, чтобы помогли с транспортом, набрала 

книг в огромные сумки и поехала по дальним деревням — Дорищи, Заозерье, Забродье. 

Встретили там библиотекаря с радостью и теперь с нетерпением ждут каждого нового визита. 

А вообще скромная работа библиотекаря вовсе не ограничивается только книговыдачей. 

Есть у Татьяны Яковлевны свой небольшой музей, вместе с ребятами трудились над созданием 

краеведческого альбома, затем патриотического. А сколько ещё интересных задумок в голове! 

Кстати, своих юных помощников Татьяна Клишова в марте премировала поездкой в Великий 

Новгород, в спортивно-развлекательный центр «Чудо-Остров». Надо ли говорить, что восторгу 

ребятни не было предела. 

Будучи человеком увлечённым, Татьяна Яковлевна занимается рукоделием, любит возиться 

в саду-огороде. И, кроме того, уже много лет входит в вокальную группу «Родники», вместе с 

которой побывала на многих мероприятиях, в том числе в областном центре и Санкт-

Петербурге. Так что, скучать ей точно некогда. 

- Другой раз повыдохнешься, устанешь, - признаётся она. - Но это ненадолго: остановился, 

вспыхнул и дальше побежал, причём, с удвоенной энергией. Такая уж у меня натура, не могу я 

жить спокойно. А так, бежишь, и вроде ничего. Жизнь-то, значит, продолжается... 

 

Н.Арсеньева  

«Окуловский вестник» 

23 марта 2017 года 

 

Лучшая работа в мире 

Кто-то сказал, что любимое дело то, к которому человек «прикипел» душой. Если 

вдуматься, то так оно и есть, независимо от профессии.  

Для Надежды Николаевны Орловой ею стала профессия библиотекаря, очень древняя, 

которой более четырёх с половиной тысяч лет. Когда-то она была исключительно мужской, 

теперь же стала сугубо женской. После окончания школы была попытка в то время у юной 

Надежды связать свою судьбу с сельским хозяйством, но волей случая попала она на работу в 

сельскую библиотеку тогда многолюдной деревни Барышово. Это дело пришлось ей по душе, и 

вскоре она стала студенткой библиотечного отделения Новгородского культпросветучилища. С 

упоением окунулась Надежда в мир книг, как губка, впитывала знания по профессии. Там же в 

Барышове встретила Надежда свою половинку. Колхоз сразу же обеспечил молодую семью 

жильем. С улыбкой и грустью вспоминает Надежда Николаевна время, когда деревня была 

густонаселённой, рождалось много молодых семей, соответственно, и ребятишек было столько, 
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что когда пришло время устраивать в садик первенца, то мест свободных не было. И взяли 

сынишку с условием, что родители принесут свою кроватку. За 33 года работы библиотекарем в 

Барышове наработан большой опыт: ходила с книгами на фермы, с обзорами в школу, ездила с 

передвижками по деревням, проводила совместные мероприятия с сельским клубом. Теперь всё 

изменилось. Нет уже ни школы, ни садика, ни фермы в деревне, опустела малая родина. Ради 

будущего внука, которого они воспитывают с мужем, пришлось супругам Орловым перебраться 

в Мошенское. Очень тяжело морально дался переезд, будто земля ушла из-под ног. Много 

бессонных ночей провела Надежда Николаевна, привыкая к новому месту. Хорошо, работа 

любимая нашлась в центральной районной библиотеке, здесь она трудится библиотекарем 

читального зала, а это тесный контакт с читателем. Надежда Николаевна консультирует 

посетителей, помогает в поиске и выборе литературы. Меняется время, меняются и формы 

работы: современный библиотекарь должен хорошо разбираться в информационных 

технологиях – владеть компьютером, всеми видами офисной техники, видеотехникой и другой 

аппаратурой. Всё это казалось Надежде Николаевне непреодолимой крепостью, но ведь освоила. 

Этому способствовала учеба на курсах повышения квалификации и желание быть «на гребне 

волны». Коллеги отмечают профессионализм Надежды Николаевны, надежность и в работе, и в 

быту, порядочность по отношению к людям. Это человек, который знает все азы библиотечного 

дела. Если готовит мероприятие, то заранее можно быть уверенным, что оно пройдет «на ура!». 

А ещё она хорошая хозяйка, добрая жена и заботливая бабушка. <…>  

Марина Василенко 

 «Уверские зори» 

9 марта 2017 года 

 

Бальзам для души 

25 марта работники культуры отметят свой профессиональный праздник. В их числе и 

главный библиотекарь детского отделения центральной районной библиотеки Вера Иванова. 

Вера Николаевна относится к армии тех, для кого культура стала делом всей жизни. 

Получив профессию библиотекаря, она вот уже 33 года отдаёт весь свой талант и знания на 

благо библиотечного дела.Детского библиотекаря знает не одно поколение демянцев. Она 

хорошо помнит не только, где какая книга находится, но и сможет подобрать необходимую 

литературу для ребёнка любого возраста.Библиотекарь активно работает по продвижению 

чтения детей, организует литературные праздники, посвящённые юбилейным датам детских 

писателей и поэтов. На протяжении ряда лет под её руководством учащиеся Демянского района 

принимают участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика». Юные читатели с 

удовольствием посещают клубы по интересам. Профессиональный опыт позволяет ей оказывать 

методическую помощь библиотекарям всех структурных подразделений ЦБС. 

Вера Николаевна активный человек по жизни. Уже много лет она является председателем 

участковой избирательной комиссии Новгородской области. Немало поощрений имеет за 

многолетний и добросовестный труд в сфере культуры. Среди них Благодарность Министерства 

культуры РФ. В этом году она награждена Благодарственным письмом губернатора 

Новгородской области. 

На вопрос, не жалеет ли она, что выбрала профессию культработника, только улыбается в 

ответ: - Нет, не жалею, ведь это не только работа, но и образ моей жизни. А жизни надо уметь 

радоваться: радоваться вместе с людьми, радоваться за них. Ведь жизнь так коротка и 

быстротечна». Порой в погоне за большими деньгами, достатком люди забывают о своём 

предназначении, о своей сущности, не говоря уже о культурном отдыхе. А ведь, как правило, 

улыбка и веселье – самый лучший бальзам для души и здоровья. Хочу, чтобы были счастливы 

мои дети и жили в новой, сильной и благополучной России. 

Такие они, культработники. Неунывающие и активные в работе, с любовью шагающие по 
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жизни, так как знают, что главное их предназначение – дарить людям радость. Примите 

пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого подъёма и 

новых достижений. 

 

Александр Шпилёв 

«Авангард» 

23 марта 2017 года 

ПОЛВЕКА В ОКРУЖЕНИИ КНИГ 

 
Работники культуры страны 25 марта будут отмечать свой профессиональный праздник. 

Российская культура — это не только звучные имена, навсегда вписанные в историю. Труженики 

отрасли работают в больших и маленьких городах, сёлах, деревнях. Каждый день открывают 

они двери домов культуры и клубов, библиотек и школ искусств, домов народного творчества и 

музеев. Сегодня, накануне праздничного дня, мы расскажем об одном человеке, стаж работы 

которого в учреждении культуры, а именно в главной библиотеке нашего района, составляет 

полвека. 

Галина Ивановна Виноградова пришла в районную библиотеку 29 марта 1967 года. 

Находилась она на площади Свободы, как тогда говорили, «под военкоматом». Галину 

пригласила на работу Светлана Николаевна Щедрина, в то время занимавшая должность 

директора. У девочки вместе с аттестатом об окончании средней школы №1 был ещё один 

документ — свидетельство о присвоении квалификации «Библиотекарь массовой библиотеки», 

который выдавала школа после двухлетнего производственного обучения в последних классах. 

Читать маленькая Галочка научилась в пятилетнем возрасте. Потом начала «таскать» книги 

от старшей сестры и очень рано познакомилась с Жюль Верном, Купером, Конан Дойлем, а 

чтение полюбила на всю жизнь. Развивала её интерес и мама, которая знала очень много стихов, 

песен, постоянно что-то напевала, такой говоруньей была... Выбор дочери стать библиотекарем 

поддержала без сомнений. 

Галина заочно оканчивает Ленинградский институт культуры по своей же специальности, 

и после пяти лет работы, в 1972 году, молодого сотрудника назначают заведующей отделом 

комплектования и обработки, где и проработала она бессменно 45 лет. 

Казалось бы, что может быть интересного в этой сфере библиотечной деятельности, где 

нет непосредственного общения с читателями? Но когда слушаешь, с каким энтузиазмом 

рассказывает о своей работе Галина Ивановна, начинаешь понимать всю пользу и 

необходимость большого труда всех работников отдела. 

Вряд ли кто из посетителей библиотеки задумывается о том, как та или иная книга 

оказалась на книжной полке. Подготовительная работа остаётся за кадром. Прежде чем попасть 

в руки к читателю, любое поступившее в библиотеку издание проходит определённый 

технологический процесс обработки. Сведения о нём заносятся в особые учётные журналы. 

Таким образом, любая книжка в библиотеке получает свой «паспорт», в котором «адрес» — 

место нахождения книги, а «выдают» такие «паспорта» книгам в маленьком, невидимом для 

читателей отделе, название которого говорит само за себя. 

Всё книжное богатство библиотек Валдайского района проходит через руки сотрудников 

этого отдела. Именно они дают «зелёный свет» вновь поступающим изданиям (книгам, газетам, 

журналам, брошюрам), направляют их в межпоселенческую библиотеку и 18 её филиалов, а 

также освобождаются от изданий, потерявших ценность и актуальность. Процесс этот 

непрерывный: однажды начавшись, он не заканчивается до тех пор, пока существует 

библиотека. 

С сожалением говорит Галина Ивановна о том, что библиотечный фонд неумолимо 

сокращается, и для сравнения приводит цифры: в 1990 году в нём насчитывалось почти 
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309 тысяч экземпляров, в 2000 — чуть более 256 тысяч, ещё через 10 лет — 222 тысячи, а на 

сегодняшний день он составляет всего 191 тысячу книг. Объяснение простое: фонд устаревает, а 

для приобретения новой литературы и подписки на периодические издания бюджетных средств 

выделяется недостаточно. 

В прошлом году библиотека закупила всего 222 книги, а в 80-х годах приобреталось за год 

от 15 до 20 тысяч экземпляров. Несмотря на небольшие деньги (43 тысячи рублей в 2016 году), 

заведующая отделом очень вдумчиво и кропотливо подходит к подбору новой литературы, 

пополняющей книжный фонд района. Прежде всего по разным источникам изучает публикацию 

произведений писателей — лауреатов разных литературных премий и популярных авторов, 

востребованных читателями. 

Вкусы посетителей библиотек тоже явно изменились со временем, но радует, что 

постепенно начинают снова пользоваться спросом романы Валентина Распутина, Фёдора 

Абрамова, Анатолия Иванова, Петра Проскурина, стихи и проза о Великой Отечественной 

войне, а не те книги-однодневки, которые в 90-е годы заполнили прилавки магазинов, да и 

книжные полки библиотек. Литература должна звать и вести людей к чему-то светлому и 

чистому, вызывать мысли и будить чувства, — убеждена библиотекарь. <…> 

Буквально через несколько дней пятьдесят лет на службе книгам останутся у 

Г.И. Виноградовой позади. Собирается сойти она со своего поезда. Важно не растеряться на 

этой конечной станции большого трудового пути. Но Галина Ивановна уже мечтает, выйдя на 

заслуженный отдых, заняться сбором своей родословной, очень интересной по линии дедушки, 

привести в порядок архив супруга Э.В. Федосенко, есть и семейные заботы — внучка Катя 

подрастает, ждёт хозяйку дача... Так что жизнь продолжается, утратив только одну из своих 

красок — любимую работу. 

В. Юн 

«Валдай»  

24 марта2017 года 

 

"И вновь успех, и снова Ольга" 

Подведены итоги областного конкурса "Путешествие в страну Див" 

От библиотечной системы Батецкого района на конкурс были представлены три 

буктрейлера. Их авторы - библиограф-краевед центральной районной библиотеки Ольга 

Фролова, заведующая Мойкинской библиотекой Валентина Морозова и заведующая 

Передольской библиотекой Наталья Олиференко. 11 февраля на официальном сайте 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Библионика" (Великий Новгород) были 

опубликованы результаты конкурса. По решению жюри второе место в номинации 

"Самоучитель любви к родной земле" было присуждено библиографу-краеведу центральной 

библиотеки Батецкой МЦБС Ольге Фроловой. Как известно, это далеко не первый успех Ольги 

Ивановны на конкурсном поприще... 

 Олег Платонов 

  «Батецкий край» 

22 февраля 2017 года 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

На урок мужества в Великом Новгороде пришло около 400 школьников 

В концертном зале Культурного центра «Диалог» накануне состоялось финальное 

мероприятие акции «Летят журавли», посвящённой памяти новгородцев, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Акцию организует Новгородская электронная 

библиотека МБУК «Библионика» в партнёрстве с Новгородским областным отделением 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 

Руководитель Новгородской электронной библиотеки Дарья Карпова пояснила: Идея 

«Журавлей» заключается в том, чтобы в течение года собирать материалы о новгородцах, 

погибших в локальных военных конфликтах – работая с семьями, с рабочими архивами учебных 

заведений. За основу берётся определенная тема – в этом году акция была посвящена подвигу 6-

й роты псковских десантников в 2000 году (Чечня, Аргунское ущелье). По итогу работы 

собранные материалы включаются в электронную библиотеку (ant53.ru), а для учащихся 

новгородских школ и колледжей проводится открытый городской урок мужества – где ребятам 

рассказывают «живую» историю новгородских героев, иллюстрируя собранными материалами. 

Несмотря на то, что в зале «Диалога» собралось около четырёхсот старшеклассников, 

мероприятие прошло в атмосфере почти домашней теплоты. Сначала ребятам рассказали 

историю подвига 6-й роты. Напомним, 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье 

Чечни десантники из Псковской дивизии ВДВ в составе 90 человек не допустили прохода в 

Дагестан двух тысячной армии наёмников из бандформирований. В этом неравном бою 84 

десантника погибли, шестерым удалось выжить лишь чудом. Но свою задачу «крылатая пехота» 

выполнила – пройти дальше бандитам не удалось, после боя с десантниками всю высоту 

накрыли артиллерийским огнём, который вызвал на себя смертельно раненый командир 

Евтюхин. Погибшие десантники были из 47 регионов России, шесть человек – из Новгородской 

области: младший сержант Сергей Иванов (Мошенской р-н), младший сержант Владимир 

Елисеев (п.Пролетарий), младший сержант Иван Павлов (г.Великий Новгород), младший 

сержант Евгений Исаков (г.Холм), рядовой Игорь Попов (Старорусский р-н), рядовой Валентин 

Савин (г.Старая Русса). 

Школьники посмотрели видеоблок о страшном бое в Аргунском ущелье, потом перед 

ними выступил Алексей Иванов из НОО ВООВ «Боевое братство». Алексей Васильевич в 

прошлом сам участник боевых действий на Северном Кавказе, он чётко, по-военному дополнил 

рассказ о шестой роте. Весь зал встал, чтобы поприветствовать семьи героев – на урок мужества 

приехали родные и близкие трёх десантников. От лица города Великий Новгород к ним с 

приветственным словом обратился депутат Новгородской областной Думы Андрей Ломанов. 

Все почётные гости очень волновались и переживали – ведь, несмотря на то, что прошло 

уже 17 лет, в их сердцах боль потери живёт незаживающей раной. Но уже после мероприятия, 

когда чувства немного улеглись, все согласились – нужно! Нужно рассказывать подрастающим 

новгородцам о героях их родного края. Пусть даже сквозь слезы на глазах… 

Дарья Карпова: Мы надеемся, что такая акция будет проходить каждый год. Ведь 

новгородцев, которые воевали за честь своей страны за её пределами, очень много. А ещё нам 
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хотелось бы попросить прощения. На урок мужества пришли и другие семьи, матери погибших 

в Чечне ребят. Мы не смогли рассказать сегодня о них, поскольку посвятили этот урок мужества 

6-й роте. Но мы будем работать над тем, чтобы акция «Летят журавли» нашла каждого героя, 

чтобы «ожило» в фотографиях и воспоминаниях каждое имя в списке новгородцев, погибших в 

локальных вооруженных конфликтах. Будем рады видеть семьи всех героев в редакции 

Новгородской электронной библиотеки, мы готовы по каждому создать полноценный материал 

на сайте и подготовить о них рассказ для следующей акции 2018 года.  

 

Дарья Карпова 

Сетевое издание « ВНовгороде.ру» 

https://vnovgorode.ru/obshchestvo/ 

16 февраля 2016 года 

 

«Защитники Земли русской» 

На базе Сергеевской школы проведен конкурс рисунков 

 

«Наш конкурс посвящался мужественному празднику Дню защитников Отечества, -

рассказывают его организаторы библиотекарь Наталья Абрамова и культ-организатор Ирина 

Васильева. Мы предложили ребятам нарисовать рисунок с сюрпризом для своих пап, дедушек, 

братьев или просто знакомых мальчиков. В процессе рисования некоторые дети использовали 

предложенные им простые заготовки рисунков. Далее учащиеся фантазировали и дополняли 

рисунки на своё усмотрение. 

Во все времена героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 

неотъемлемой частью величия Российского государства. Благодаря настоящим защитникам и 

патриотам Родины мы можем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо над 

головой! Поэтому уже несколько десятилетий мы верны традиции: отмечать праздник 

защитника Отечества с особой торжественностью и теплотой. Проведение конкурса в школе, 

посвященного 23 февраля, обычно связано с соревнованиями между учениками, но наше 

мероприятие было нацелено на то, чтобы сделать подарки от детей». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

24 февраля 2017 года 

«Наша память и боль» 

15 февраля 2017 года исполнилось 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана 

 

Именно в этот день закончилась война, которая длилась в два раза дольше, чем Великая 

Отечественная , её долго замалчивали, дозировали правду о героях и потерях. Но она жила в 

стихах и песнях, трагических, светлых, мужественных, которые ценны, прежде всего, 

искренностью и пронзительностью. Они прозвучали на мероприятиях, посвящённых этим 

трагическим событиям, которые провела Парфинская центральная библиотека. Так, для 

учащихся 9 класса средней школы п. Парфино (классный руководитель Светлана Геннадьевна 

Смирнова) Татьяна Прокофьева, заведующая отделом обслуживания библиотеки, 

продемонстрировала литературно-музыкальную композицию «Афганистан наша память и боль». 

Стихи и песни, как солдаты, вернувшиеся из боя, поведали о мужестве и силе духа 

человеческого, затрагивали струны детских душ. Девятиклассники почтили память погибших 
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минутой молчания . 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

24 февраля 2017 года 

 

«Ветер Афганистана» 

Учащиеся филиала вечерней школы при ФКУ ИК-9 стали участниками беседы раздумий. Это мероприятие 

- дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне. 

Из рассказа ведущих Татьяны Прокофьевой и Юлии Кулевой они узнали, как начиналась 

война, её особенностях . «В памяти людской этой войне еще жить долго, потому что её история 

написана кровью солдат и слезами матерей, обелисками с жестяными звездочками и песнями, 

ворвавшимися в нашу жизнь»,- отмечали ведущие. Беседа сопровождалась песнями о тех, кто не 

вернулся из-под огня: их авторы очевидцы трагических событий, а также те, кто не воевал, но в 

своём творчестве не мог обойти тему мужества и подвига наших солдат. Наши парни выполнили 

свой долг. За нами, живыми, память о тех, кто не вернулся с афганской войны. Проникновенные 

слова ведущих встречи затронули сердце каждого. 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

24 февраля 2017 года 

 

«Они беду отводили штыками» 

 
О Великой Отечественной войне, о героях и освободителях от немецко-фашистских захватчиков вспоминали 

на поэтическом вечере, организованном работниками Парфинской центральной библиотеки . 

 

Эта тема остается одной из ведущих в творчестве парфинских самобытных поэтов. 

Душевные, волнующие строки вошли в сборники стихов о войне, выпущенных сотрудниками 

библиотеки: к 65-летию Великой Победы издан сборник «О войне написано не всё...», к 70-

летию освобождения Парфино и Парфинского района «В них строчка любая, как память живая». 

В них вошли стихи очевидцев того страшного времени и тех, кто знает о войне из рассказов пап 

и мам, бабушек и дедушек. Многих из них уже нет с нами, но их творчество живет и продолжает 

радовать, волновать любителей поэтических строк. С первых дней войны наши земляки встали 

на защиту страны, и что такое война, они знают не понаслышке. <…>  

«Не случайно сегодняшние литературные чтения посвящены военной теме, обратилась к 

участникам мероприятия директор Парфинской межпоселенческой централизованной 

библиотечной системы Елена Харитонова. Этот год знаменателен для парфинцев :9 февраля 

жители отметили 75-летие освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков. В 

небольшом, дружеском кругу, читая проникновенные стихотворные строки известных и наших 

самобытных поэтов, мы вспомнили всех, кто воевал, защищал, освобождал страну. Надеюсь, что 

такие встречи станут традиционными: ведь именно поэзия и музыка могут объединить людей, 

передать трепетное, мужественное и патриотическое состояние души». За проникновенное 

прочтение стихов она вручила участникам мероприятия дипломы. На поэтическом вечере 

воспитанники детской школы искусств исполняли музыкальные произведения, звучали песни о 

войне, демонстрировались слайды, восьмиклассники и парфинские поэты читали стихи, а в 

память о тех, кто подарил возможность мирно жить на Земле, горела свеча. 
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Светлана Николаева 

«Приильменская правда»  

17 февраля 2017 года 
 

«Звучит набат» 

 
Героическим страницам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов посвятили мероприятия 

библиотеки посёлка Пола 

 

Ведущие вечера памяти, организованного в сельской библиотеке, напомнили школьникам 

о трагических событиях 1941-1944 годов, о мужестве и стойкости жителей осажденного города, 

об окончательном снятии блокады героического Ленинграда. <…> 

В тишине библиотеки мерно стучал метроном, звучала «Скорбная музыка» Шопена и 

слова: «125 блокадных грамм с горем и смертью пополам». Присутствующие почтили минутой 

молчания память всех мужественных ленинградцев. Обратившись к школьникам, учитель 

истории полавской школы Галина Ивановна Иванова выразила уверенность, что молодое 

поколение будет помнить историю своей страны, ее героев, победивших фашизм и завоевавших 

мирное будущее. 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

10 февраля 2017 года 

 

«200 дней великой битвы» 

под таким названием в детской библиотеке прошел час истории, приуроченный ко дню разгрома 

фашистских войск в Сталинградской битве - решающего сражения Второй мировой войны, - делится 

впечатлениями библиотекарь Людмила Аканжалы.  

Чтобы рассказ воспринимался более эмоционально и интересно, все сказанное 

сопровождалось показом презентации. Участники мероприятия вспомнили историю боевых 

действий под Сталинградом, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. Битва 

продолжалась в течение 6,5 месяцев и проходила в два периода: оборонительный и 

наступательный. Перед защитниками города поставили задачу любой ценой удержать 

Сталинград, и они стояли насмерть: каждый дом стал крепостью, а защищающие его 

подразделения непобедимыми гарнизонами. Ярким примером героизма советских солдат стала 

оборона «Дома Павлова». Вся страна узнала имя Павлова, который после Победы проживал в 

Великом Новгороде, и его товарищей, оборонявших в центре города дом, ставший важнейшим 

опорным пунктом. На мероприятии участники почтили память героев Великой Отечественной 

войны минутой молчания и прослушали песню «На Мамаевом кургане тишина». 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

1 февраля 2017 года 

 

«Непокорённый город» 

так назывался рассказ-хроника, посвященный 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда 
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Парфинская центральная библиотека подготовила рассказ-хронику, посвященный 73-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда, и 27 января, в День снятия блокады города, его 

продемонстрировала учащимся 10 класса средней школы п. Парфино (классный руководитель 

Абрамович Ирина Владимировна). Ведущие мероприятия Татьяна Прокофьева, заведующая 

отделом обслуживания Парфинской центральной библиотеки, и Елена Абрамова, заместитель 

директора библиотечной системы, еще раз напомнили о тех страшных 900 днях блокады. Для 

учащихся звучали стихи и песни военных лет. Просмотр блокадной видеохроники произвёл 

сильное впечатление на детей. Всех погибших на той страшной войне почтили минутой 

молчания. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

3 февраля 2017 года 

 

Непокорённые 

 
Шимские школьники встретились с женщиной, пережившей времена, 

которые невозможно описать словами. 

 
На патриотический час «Хлеб, лёд и кровь блокады» пришли учащиеся 6-го 

класса Шимской школы вместе со своей учительницей. Библиотекари и библиографы, 

которые его организовали, пригласили на встречу с ребятами живую свидетельницу 

ленинградских событий Светлану Петровну Васильеву. В нашем районе проживают 

всего двое жителей, которых называют «блокадниками». Странное это слово, правда? 

Но так, наверное, легче, одним словом-то, обозначить категорию граждан, любимцев 

судьбы или Бога, тех, кому повезло выжить в осаждённом городе. Светлана Петровна - 

одна из этих двоих. 

Очень милая пожилая женщина. И очень худенькая. Когда смотришь на неё, 

кажется, что блокада до сих пор живет в ней, не позволяя поправиться. Дни 

чрезвычайного, непереносимого голода она пережила маленькой девочкой, ребенком. 

Какие-то эпизоды вспоминает по рассказам своей матери, какие-то сама помнит. 

Самый жуткий - тот, который живет в её собственной памяти как кошмар. <…> 

За 900 дней блокады от голода, болезней, обстрелов умерло, по разным данным, 

более 630 тысяч человек. Но их, скорее всего, много больше. Пискарёвское кладбище, 

где похоронены жертвы блокады, называют самым скорбным местом на земле. 

 В тот день многое узнали школьники: о блокаде, о юных героях Великой 

Отечественной войны, о нелёгкой военной службе. Много интересного рассказал об 

этом детям офицер запаса, член областного комитета Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов» Юрий Мальченко. Как представитель этой 

организации Юрий Алексеевич от имени её председателя генерала армии Михаила 

Моисеева вручил шимчанину Владимиру Гагарину памятную юбилейную медаль в 

честь 60-летия Союза. 

Владимир Михайлович награды достоин – 31 год верой и правдой служил 

Отечеству. Уроженец Карелии нёс службу в вооружённых силах СССР в Монголии и 

Прибалтике и во многих других местах. В нашем районе он долго работал военкомом, 

поэтому многие его знают. <…>  
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Непростое это дело – передать атмосферу встречи в библиотеке. Была памятная 

свеча, была минута молчания в честь погибших защитников и освободителей 

Ленинграда и его непокоренных жителей, был хлеб на подносе – нарезанные 

четвертинками ломтики. Не блокадный хлеб из целлюлозы с отрубями, а 

сегодняшний, вкусный. И мы все съели по кусочку за тех , кто умер. Ели без соли, но 

вкус во рту был солоноватый и горький… 

 

 

Татьяна Козловская 

«Шимские вести»  

 3 февраля 2017 года 

 

«В небе - истребители» 

75 лет назад 9 марта, спасая жизнь товарища, совершил свой подвиг лётчик-истребитель 

Александр Новиков. 

Спустя ровно 75 лет в библиотеке состоялось мероприятие «В небе - истребители», 

посвящённое этой памятной дате. В гости к библиотекарям пришли ученики 3-го «б» класса со 

своим классным руководителем Натальей Бурносовой. Библиотекарь читального зала Наталья 

Алексеева рассказала детям, что Александр Евдокимович Новиков родился в 1920 году в селе 

Ярцево Духовщинского уезда Смоленской области (ныне - город Ярцево) в семье рабочих- 

текстильщиков. Окончил Чугуевское военно-авиационное училище. Затем третьеклассники 

узнали о боевом пути лётчика. <…> 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1943 года Александру Но-

викову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица в 

Холме. Родители лётчика не узнали о подвиге и гибели сына: они были расстреляны фашистами 

за связь с партизанами. Погиб на фронте и брат Александра Евдокимовича - Константин. 

В ходе урока ребятам демонстрировались отрывки из фильма «Истребитель И-16». Состо-

ялась презентация материала «Лётчики Александр Новиков и Игорь Кустов». Завершилось 

мероприятие с третьеклассниками разгадыванием кроссворда «Слава русскому оружию». 

2 марта в читальном зале районной библиотеки была открыта книжная выставка «В небе - 

истребители», также посвящённая 75-летию подвига Александра Новикова. 

 
 «Маяк» 

10 марта 2017 года 

Подвиг. Память. Поиск. 

В Холмской средней школе проходило патриотическое мероприятие, посвящённое 

поисковому движению.  

Мероприятие проводилось в рамках Недели школы. В этот день в гости к учащимся 

пришли библиотекари детской районной библиотеки и представитель районного поискового 

отряда «Пирамида». По сути дела, они и были организаторами этой полезной встречи с 

ребятами 7-го класса и старше. Администрация школы для проведения мероприятия выделила 

просторную аудиторию. 

Первыми на этот патриотический урок пришли учащиеся 7-го «а» (классный руководитель 

Елена Николаева) и 7-го «б» (классный руководитель Марина Овчинникова) классов. На втором 

уроке их сменили ученики 8-го «а» и 10-го «а» классов, а на третьем участниками мероприятия 

стали ребята из двух девятых классов. Заведующая детской библиотекой Татьяна Ушакова 
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рассказала о зарождении в России поискового движения, истоки которого - на новгородской 

земле, где в годы Великой Отечественной войны в сражениях пали тысячи советских бойцов. 

От библиотекаря читального зала детской библиотеки Марины Гордеевой школьники 

узнали о создании в нашей области первого поискового отряда. Заинтересованно слушали они 

подробности о появившейся в 1989 году традиции проводить в канун годовщины Дня Победы 

Вахту памяти. Она проходит ежегодно с 28 апреля по 9 мая. 

Затем дети посмотрели документальную ленту «Алёшка» о захоронении в Мясном Бору 

останков воинов поисковиками областной поисковой экспедиции «Долина». 

Нынешний директор Дома народного творчества Евгения Брынёва - активный участник 

поискового отряда «Пирамида», командиром которого с 2009 года является её муж. Михаил 

Борисович и планировал в этот день встретиться с учениками, но помешал срочный выезд за 

пределы района. 

Вместо него о Холмском поисковом отряде подробно рассказала Евгения Александровна. 

Сообщила, что «Пирамида» в числе 58 поисковых отрядов входит в состав экспедиции 

«Долина». 

- Первым командиром поискового отряда района стал Николай Щедров. При нём, ещё в 

1989 году, произошло первое перезахоронение останков. Но официально отряд был 

зарегистрирован только 20 апреля 1993 года, когда его возглавил Виктор Шаповалов. 

Продолжительное время во главе «Пирамиды» стоял директор ПТУ Александр Кузнецов. 

Закономерно, что в те годы отряд состоял в основном из учащихся училища. После его смерти 

бразды правления взял в свои руки Михаил Брынёв. Сейчас в отряде 16 человек, в том числе 

трое школьников. В Вахте памяти с нами участвуют поисковики из других районов и областей. 

На перезахоронения из разных уголков страны и ближнего зарубежья приезжают родственники 

павших бойцов, имена которых удалось прочитать в смертном медальоне, - объяснила Евгения 

Брынёва. 

Рассказ поисковика сопровождался показом фотографий из истории и будней отряда 

«Пирамида». Нескрываемое любопытство у учеников вызвал оригинал незаполненного 

смертного медальона, найденного в ходе раскопок на местах боёв. Евгения Брынёва отметила, 

что многие советские бойцы не заполняли листок медальона, считая это плохой приметой. Без 

прикрас, но и не сгущая краски, она рассказала о жизни в палатках, о том, в каких условиях 

ведутся полевые работы. Поисковики трудностей при раскопках не боятся. Даже хрупкие 

девочки стойко переносят отсутствие домашнего комфорта. Призвала ребят, которым уже 

исполнилось 14 лет, записываться в поисковый отряд. С заявлением нужно обратиться к 

директору школы или классному руководителю. 

- Если родители будут не в восторге от вашего решения, то мы постараемся их убедить в 

обратном. Объясним, для чего и зачем ведём поисковую работу. Как сказано: «Это нужно не 

мёртвым, это нужно живым». Память о подвиге советских солдат; завоевавших Победу, должна 

вечно жить в наших сердцах. Быть поисковиком почётно и патриотично, ждём всех желающих в 

нашем отряде, - призвала Евгения Брынёва.  

 
«Маяк» 

3 марта 2017 года 

 

Через две линии обороны 

Среди памятных дат российской истории достойное место занимает 29 июня 1941 года. 
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В этот день вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) с указанием партийным, 

советским, профсоюзным и комсомольским организациям создавать партизанские отряды и ди-

версионные группы для борьбы с немецкими войсками. 

Одним из эпизодов борьбы «народных мстителей» с оккупантами стало создание в тылу врага 

территории Партизанского края. Это был район, свободный от фашистов, здесь работали сельсоветы, 

колхозы, школы, больницы... Жители края даже смогли собрать и отправить в блокадный Ленинград 

обоз с провизией. 

75-летию партизанского обоза был посвящен час Мужества «Давали клятву партизаны», 

прошедший в районной библиотеке. С учащимися школы № 2 встретились ветераны-активисты, 

работники библиотеки, краеведческого музея, Дубровского сельского Дома культуры. 

Представитель Совета ветеранов Ольга Бакалинская рассказала школьникам о Партизанском 

крае, центром которого был Дедовичский район Псковской области, о партизанах и подпольщиках 

Новгородской и Псковской областей. Отметила, что в настоящее время в деревне Белебелка 

(Поддорский район) действует музей под открытым небом «Партизанская деревня», где регулярно 

проходят встречи с участием партизан, подпольщиков и молодёжи. 

Библиотекарь Марина Семенова провела с юными гостями учреждения блиц-опрос о 

партизанах. 

С помощью слайд - презентации директор Дубровского СДК Светлана Скирченко и сотрудник 

музея Сергей Скирченко подробно рассказали, как в годы войны в тылу противника создавались и 

действовали подпольные группы. 

 

 Сергей Овчинников 

 «Солецкая газета» 

23 марта 2017 года 
 

 

Мы памяти этой верны 

 В Детской библиотеке прошёл патриотический час для шестиклассников «Мы памяти этой 

верны». 

 Подготовленное совместно с Картинной галереей, мероприятие было посвящено 

воспоминаниям о блокадном Ленинграде, о Дороге Жизни, о захвате и освобождении 

Новгорода. Те трагические события Великой Отечественной войны в каждой человеческой душе 

откликаются волнением, сопереживанием и болью. Тысячи детей и взрослых, умерших от 

голода, потерявших своих близких, стали жертвами немыслимой жестокости. Дорога Жизни 

спасла не всех… Одним их спасённых, вывезенных в Мошенской район, был известный 

художник И.С. Глазунов. В то время ему было 11 лет. Впоследствии художник в своём 

творчестве неоднократно обращался к этой теме. В этот день в детской библиотеке была 

представлена выставка его работ, как нельзя лучше раскрывающих трагизм пережитого им 

самим в подростковом возрасте. Школьники с большим вниманием и интересом слушали 

рассказы ведущих. По выражениям их лиц было видно, что тема войны тронула их до глубины 

души. А затем они познакомились с выставкой книг «Земной поклон тебе, солдат», посвященной 

военному лихолетью, рассмотрели поближе работы Ильи Глазунова.  

Марина Василенко  

 «Уверские зори» 

22 февраля2017 года 

 

«А надо ль раны бередить»? Надо... 
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В рамках реализации областной программы «Патриотическое воспитание населения 

Новгородской области» в детской районной библиотеке прошло мероприятие,посвященное 

годовщине полного снятия блокады города-героя Ленинграда. 

 

Ежегодно 27 января читальный зал заполняется юной аудиторией, которая вправе узнать 

о подвиге города, ставшего символом мужества, стойкости и удивительной силы духа русского 

народа. 

На этот раз ими были семиклассники Марёвской школы. С большим вниманием и 

интересом слушали они рассказ ведущих — библиотекаря Ларисы Кизюриной и специалиста 

музея краеведения Марины Смирновой о том, какие испытания выпали на долю ленинградцев 

в осаждённом городе. <…> 

Во время мероприятия волонтёры отряда «Данко под руководством специалиста по 

молодёжной политике Елены Даниловой» провели акцию «Блокадный хлеб», раздавая 

участникам листовки. Листочки разные, их было четыре вида, и во всех красной нитью прошла 

мысль — в осаждённом Ленинграде между хлебом и жизнью стоял знак равенства. 

К молодому поколению обратилась заместитель главы администрации района Наталья 

Голубева: 
— Хочется отметить должный уровень подготовки мероприятия, где объединили усилия 

детская библиотека, музей краеведения и социальный комитет администрации. Патриотическое 

воспитание молодёжи — дело общее. 

Молодцы и школьники — воспринимали сказанное с большим вниманием, изучение 

истории России продолжалось во внеурочное время. Ребята сами хорошо подготовились, стихи 

в их исполнении звучали выразительно. 

Валентина Голубева 

«Марёво» 

10 февраля 2017 года 
 

В несколько строк 

Сотрудники центральной библиотеки провели для студентов техникума Урок истории, 

посвящённый освобождению Ленинграда от блокады. Учащиеся посмотрели видеопрезентацию 

о жизни и борьбе блокадного города, услышали стихи Веры Инбер и Ольги Берггольц о 

мужестве ленинградцев. В библиотеке к памятной дате подготовлена выставка «Ты выстоял, мой 

Ленинград!». 

 

«Малая Вишера» 

27 января 2017 года 

Красные флажки на карте 

Родительский комитет 2‑б класса школы № 2 написали в газету «Малая Вишера» о цикле 

внеклассных мероприятий «Их имена живут в названиях улиц нашего города»: «Кто-то 

скажет, что восемь лет – это не тот возраст, когда в полном объёме можно понять и осознать ту 

безграничную любовь к Родине, которая вдохновляла советских людей на подвиги, порой ценой 

собственной жизни. Но рано – не поздно. И педагог Марина Васильевна пригласила на свой 

первый урок, который изначально назывался «Я хочу знать! Я буду помнить! Я горжусь!», 

Майю Васильевну Левченко – дочь Героя Советского Союза, погибшего в годы войны. Её 

рассказ об отце, о его подвиге дети слушали, затаив дыхание. И наша учительница решила не 
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ограничиваться одним уроком, а провести целый цикл, посвящённый героям Великой 

Отечественной, чьими именами названы улицы Малой Вишеры. 

Конечно, только своими силами трудно проводить такие мероприятия, ведь ученики 

маленькие, а рассказы о войне, о людях, которых уже нет в живых, об их судьбах и подвигах – 

это очень серьёзная тема. И хочется сказать огромное спасибо работникам центральной 

районной библиотеки за ту колоссальную работу, которую они проводят по сбору материалов 

для этих уроков. После их интересного и содержательного рассказа о Мусе Джалиле ребятишки 

остались под впечатлением и с нетерпением ждут следующей встречи. 

В классе висит карта города Малая Вишера, и после каждого такого Урока памяти дети 

наклеивают красный флажок: вот ещё одна улица пройдена. Герой Советского Союза Василий 

Левченко, поэт Муса Джалиль, маршал Кирилл Мерецков, Герой Советского Союза Николай 

Лисконоженко, наша землячка Саша Александрова – эти фамилии для ребят теперь звучат как-

то по-особенному». 

«Малая Вишера» 

17 марта 2017 года 

Читать сердцем 

« Блокадная книга» заканчивается такими словами:«…Все это было, и живущие 

люди должны об этом знать.» 

 

27 января в День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда в 1944 году 

от блокады его немецко-фашистскими войсками в Ратицкой библиотеке прошёл классный час для 

школьников "Город - герой". Детям представлена фото-презентация «В осаждённом Ленинграде» 

по мотивам "Блокадной книги" Даниила Гранина и Алеся Адамовича. В этом году исполняется 60 

лет с начала работы авторов над этим изданием. Из рассказа библиотекаря ученики узнали, что 

писатели проделали колоссальную работу, создавая его. Они четыре года, опрашивали 

блокадников и записывали их воспоминания. Свидетелей блокады почти не осталось, поэтому 

данная книга бесценна. В ней мы видим блокаду глазами директора архива Академии Наук 

Князева, мальчика Юры Рябинкина и матери двоих детей – Лидии Охапковой. «Блокадная книга» 

— это непросто документальная хроника, это откровение, которое читаешь не умом, а сердцем.  

Представление книги перешло в беседу-обсуждение, к которой присоединились учителя Елена 

Высокова и Татьяна Илларионова. Они дополняли повествование библиотекаря, тем самым делая 

мероприятие более увлекательным и живым. Листая книгу, видя документальные кадры, ребята 

постепенно смогли воссоздать атмосферу блокадных лет - детали быта, настроение, чувства, а 

самое главное, осознать величие подвига, совершенного ленинградцами в годы войны. 

Ольга Михайлова 

«Вперед» 

3 февраля 2017 года 

 

 ГОД КИНО 
 

Библиотека пригласила на киновечеринку 

Интересной киновечеринкой работники центральной районной библиотеки 

завершили уходящий 2016 год, напомнив всем о том, что прошедший год был объявлен 

Годом российского кино. 
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На протяжении всего года работниками библиотеки было организовано и проведено много 

мероприятий, приуроченных к Году кино. О некоторых ещё раз напомнила библиотекарь Вера 

Иванова, которая представила видеопрезентацию прошедших мероприятий. Это литературное 

кино - ассорти «С книжных страниц на большой экран», литературно-музыкальный вечер «Нам 

41-ый не забыть, нам 45-ый славить…», праздники, посвящённые юбилею главного 

киносказочника страны Александра Роу и А.С.Пушкину под названием «На море-океане, на 

острове Буяне» и другие. 

Известно, что книга и кино тесно взаимосвязаны. Поэтому главной целью демянских 

библиотекарей в Год российского кино было вдохновить читателей на чтение хороших книг, 

ведь в основе многих фильмов лежат сюжеты со страниц любимых книг. 

Преданных гостей районной библиотеки, пришедших на очередную встречу, поздравила её 

директор Наталья Вихрова, пожелавшая всем счастья и удачи, вдохновения и благополучия, 

любви и благодарных читателей. 

Продолжился вечер «импровизированной кинопостановкой» по мотивам русской народной 

сказки «Репка», героями которой стали присутствующие взрослые. А осуществить эту 

необычную задумку помогла «кинорежиссёр» киностудии «Смехляндия» Елена Николаева, 

которая на «съёмочной площадке» сумела разыграть великолепную игру сказочных героев с 

креативным добавлением. Съёмка сказки превзошла все ожидания. «Артисты» сыграли свои 

роли без всякого стеснения, а после завершения смогли к тому же увидеть весь отснятый 

«рабочий материал», который вызвал веселье и задор. 

Завершилась киновечеринка дружеским чаепитием, где собравшиеся поблагодарили 

работников библиотеки за проведённые мероприятия и пожелали им дальнейших творческих 

успехов и новых идей. 

 

 

 

 
Александр Шпилёв 

«Авангард» 

12 января 2017 года 

 

ГОД ЭКОЛОГИИ 
 

Областная библиотека провела вебинар на тему «Библиотека и экология» 

Областной вебинар «Библиотека и экология: экологическая информация, просвещение, 

культура» был организован научно-методическим отделом Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки для сотрудников муниципальных библиотек области в 

рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий. 

Спикерами выступили: депутат Думы Великого Новгорода, член совета РОО 

«Новгородский клуб «Экология» К.В. Хиврич, кандидат биологических наук, сотрудник ГОКУ 

«Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области» Е.М. Литвинова, 

специалисты ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека». Модератор 

вебинара – заместитель директора областной библиотеки И.А. Морозова. 

Профессиональные экологи внесли предложения по работе библиотек в области 

сохранения живой природы, работе с материалами Красной книги Новгородской области, 
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предложили практический опыт для дальнейшего участия учреждений культуры в охране 

окружающей среды. Также библиотекарей пригласили принять участие в проекте «Потерянные 

памятники природы».  

Сотрудники областной библиотеки подготовили рекомендации по использованию 

инновационных форм работы по экологическому просвещению, консультации по поиску 

экологической информации в сети Интернет и организацию выставочной работы посредством 

межбиблиотечного абонемента областной библиотеки. 

В рамках вебинара состоялось подключение МБУК «Межпоселенческая библиотечная 

система» Холмского муниципального района, специалисты которой поделились опытом 

многолетнего сотрудничества со специалистами ГПЗ «Рдейский» в воспитании экологической 

грамотности детей и подростков. 

В заключение модератор вебинара И.А. Морозова порекомендовала использовать 

полученную информацию в библиотечной работе и напомнила, что Областная библиотека 

всегда готова оказать теоретическую и практическую помощь в области экологического 

просвещения. 

Прямую трансляцию вебинара смотрели 70 специалистов из 26 районных, детских и 

сельских библиотек Новгородской области. Запись вебинара доступна на 

https://www.youtube.com/watch?v=C7MfJZTbVcQ&feature=youtu.be  

 

Интернет-портал «Новгород.ру», 

https://www.novgorod.ru/ 

31 марта 2017 года 

Зачем живем и что оставим после? 

 
21 марта прошла 1-я межрайонная экологическая конференция «Земля, экология, я» 

 

Дата проведения мероприятия выбрана не случайно: 21 марта по народному календарю - день 

весеннего солнцестояния, когда природа оживает, начинает говорить. К сожалению, диагноз 

учёных-экологов неутешителен. Огромная и бесконечная, но при этом хрупкая и беззащитная, 

наша планета медленно погибает. Спросите себя, давно ли вы слышали трели соловья или видели 

быстрокрылую стрекозу, рвали нежные ромашки на лугу или замирали ранней весной, слыша 

стрекот майского жука.  

- Сегодняшняя конференция стала одним из крупных мероприятий, которые планируется 

провести в рамках Года экологии, - рассказала Елена БИТЕПАЖ, директор краеведческого музея 

им. Миклухо-Маклая, организатор мероприятия. – Её цель – привлечь внимание молодёжи и 

общественности к экологическим проблемам. Природоохранная деятельность очень многогранна 

и, готовя конференцию, мы попытались охватить сразу несколько аспектов этой работы. Поэтому 

к разговору мы пригласили доцентов и преподавателей Новгородского Гуманитарного 

университета кафедры экологии и природопользования, специалистов Центральной детской 

библиотеки им.В.Бианки из Великого Новгорода и районной библиотеки п.Мошенское, 

представителей промышленных предприятий, производство которых непосредственно влияет на 

экологическую обстановку территории, а также краеведов, предпринимателей, подрастающих 

защитников природы. <…> 

С большим интересом участники конференции слушали выступление Надежды Орловой, 

руководителя клуба «Экология» при районной библиотеке п. Мошенское. Речь в нём шла о 

https://www.youtube.com/watch?v=C7MfJZTbVcQ&feature=youtu.be
https://www.novgorod.ru/
https://www.novgorod.ru/
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совместной работе библиотеки и лесничества. Оживил аудиторию и видео-рассказ Татьяны 

Заболотневой, ведущего библиографа Центральной библиотеки им. В.В. Бианки, о формах и 

методах работы по воспитанию экологической культуры среди детей в Великом Новгороде.  

Учитывая состояние атмосферы и естественной среды обитания в современном мире, 

важность профессии эколога с каждым годом растёт, как повышаются и 

требования, выдвигаемые к знаниям и опыту этих специалистов. Ирина Елистратова, доцент 

НовГУ, рассказала ребятам, чем занимается эколог, что это за профессия и где её можно 

получить. А Наталья Приндик, ведущий специалист компании «Органик Фармасьютикалз», в 

свою очередь заинтересовала школьников рассказом об аспектах работы в экологическом 

направлении на одном из промышленных гигантов нашего города.  

Краевед Леонард Бриккер обратил внимание аудитории на проблему охраны природно-

культурного ландшафта Боровновского поозерья. Тему продолжил Александр Бызов, 

председатель общественной организации «Клуб друзей национального парка «Валдайский», 

сделав акцент в своем выступлении на тот факт, что создание ландшафтного парка «Бианковский 

берег» позволит защитить эту уникальную природную зону и воды озера Боровно, сформировать 

региональный рекреационно-туристический познавательный объект. 

Не менее содержательным и познавательным стал рассказ Елены Литвиновой, сотрудника 

регионального центра экологии и природных ресурсов г.Великий Новгород, о природном 

наследии области и общественном вкладе в его сохранение и использование. 

- Большая часть выступлений не только вызвала интерес слушателей, но и имела реальное 

практическое значение. Поэтому принято решение выпустить электронный сборник материалов 

1-й Межрайонной экологической конференции «Земля, экология, я», - продолжила Елена 

Битепаж. – В дальнейшем мы планируем продолжить традицию проведения подобного рода 

мероприятий и привлекать к участию в них людей разного возраста и разных профессий. Также 

предполагаем собрать имеющиеся электронные информационные ресурсы экологической 

тематики в единый банк для свободного доступа к ним всех желающих, с привлечением 

специалистов Новгородской области по вопросам экологии и природопользования, Окуловского 

лесничества, краеведов города и района. Охрана естественной среды обитания – это наша общая 

задача, поэтому в экологических субботниках, акциях приветствуется участие всех жителей 

города. Администрацией района разработан план уборки мест социально значимых для 

населения, и навести чистоту и порядок на этих территориях планируется в рамках акции 

«Зеленая лента». Так что приходите, участвуйте, любите свой город! <…>  

- Одним из пунктов программы конференции стала презентация экокнижки для детей 

«Редкие животные Окуловского края», которую подготовила заведующая детской городской 

библиотекой Елена Кузнецова, - рассказала Мария КУКИНА, заместитель директора БИЦ. – 

Напомню, что в 2015 году «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный 

центр» выпустил эту книгу под редакцией старшего научного сотрудника национального парка 

«Валдайский» В. Николаева. В этом издании представлены животные, которые нуждаются в 

нашем особом внимании и охране, среди них есть и те, что занесены в «Красную книгу». 

Каждому животному посвящается не только статья, но и оригинальное стихотворение. Книга 

«Редкие животные Окуловского края» была отмечена как лучшее библиографическое издание 

малой формы в Новгородской областной универсальной библиотеке.  

 Светлана Курдюкова 

«Окуловский вестник» 

30 марта 2017 года 
 

 

«Экологическая кругосветка» 
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Под таким названием в Сергеевской сельской библиотеке прошло очередное занятие в 

экологическом клубе «Цветик-семицветик». История человечества неразрывно связана с 

историей природы. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с 

человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем 

не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А для этого надо воспитывать 

экологическую культуру и ответственность. «В библиотеке каждый месяц проходят 

экологические мероприятия,- говорит библиотекарь Наталья Абрамова. Очередное началось 

беседой с ребятами о том, что значит беречь природу, знакомством с правилами поведения в 

лесу, что такое Красная книга и ответами детей на вопросы о лесе и лесных богатствах. 

Вниманию юных защитников экологии мы представили высказывания и стихи о родной природе 

знаменитых писателей: Константина Паустовского, Ивана Тургенева, Леонида Леонова, Алексея 

Горького, Михаила Шолохова и др. Затем прошёл развлекательный и в то же время 

поучительный игровой блок: ребята охотно отгадывали загадки о природе и лесных жителях, 

отвечали на вопросы викторины, составляли экспозицию из подручного материала. Закончилась 

встреча стихотворением Сергея Есенина «Белая берёза», которое рассказала для всех 

второклассница Тоня Вербицкая.  

В библиотеке царила азартная, дружественная атмосфера. Чтение стихотворений 

сопровождалось музыкой из произведений И. С. Баха, Ш. К. Сен-Санса. Затем всех пригласили в 

импровизированное экологическое кафе, где угостили полезными, вкусными и натуральными 

продуктами. По окончании мероприятия участники ознакомились с книгами, представленными в 

экологическом уголке детской библиотеки. Всем ребятам мы предложили поучаствовать в 

экологической акции «Чистая земля», чтобы очистить от зимнего мусора территорию при 

библиотеке.Акция прошла в третье воскресенье марта и началась стихотворными строчками: 

«С чего начинается Родина? 

С красивых цветов во дворе, 

А, может, и с сада, в котором 

Когда-то гулял в сентябре...» 

В ходе акции мы побеседовали о том, как важно поддерживать в чистоте свою землю. И 

если каждый начнет наводить порядок на своей территории, то всем будет радостно жить в 

поселке. Затем все вместе принялись убирать от зимнего мусора территорию вокруг библиотеки. 

В ходе акции собрано более шести пакетов с различным мусором, что говорит о том, что ребята 

собрались не зря! Особую благодарность выражаем Елизавете Ханиной, ученице 8 класса, и 

Данилу Филиппову из 7 класса средней школы п. Пола за ответственный подход к делу и 

активное участие в акции! Надеемся, что ребята всегда будут заботиться о чистоте земли, где бы 

они ни оказались». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

31 марта 2017 года 

 

 «О, сколько мест красивых на планете» 

Лажинская сельская библиотека провела для учащихся начальной школы экологическое 

путешествие в храм природы. Из рассказа библиотекаря Лидии Мосенковой, школьники узнали 

о том, почему День заповедников и национальных парков отмечается 11 января. Услышали 

историю создания Баргузинского заповедника. Просмотрев презентацию «Особо охраняемые 

природные территории России», учащиеся отправились в заочную экскурсию по Валдайскому 

национальному парку (видеоролики), где увидели красоту нашего края, исчезающие виды 

животных, птиц и растений. Продолжилось мероприятие викторинами и конкурсами. Дети 

изображали животное, угадывали «кто, как разговаривает», участвовали в экологическом 
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экзамене и в конкурсе плакатов на темы «Не разоряй муравейники» и «Не рви цветы». 

Изобразив па доске цветок, ромашку, учащиеся в каждом лепестке написали правила поведения 

в лесу. За активное участие в экологическом уроке библиотекарь вручила каждому сувениры в 

виде закладок «Шагаем в библиотеку». Рассказ о заповедных местах России и о красотах нашего 

края дополнила выставка «О, сколько мест красивых на планете», оформленная в библиотеке. 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

10 марта 2017 года 

 

«Заповедные места Новгородчины» 

Парфинская центральная библиотека провела свой первый Всероссийский заповедный 

урок для учеников 8 «В» класса средней школы п. Парфино (классный руководитель Алевтина 

Николаевна Хмелёва). Татьяна Прокофьева, заведующая отделом обслуживания библиотеки, 

рассказала ребятам о юбилее Заповедной системы России, об основных категориях ООПТ и для 

чего создаются заповедники и национальные парки. Вторая часть урока была посвящена 

Рдейскому заповеднику, расположенному на территории Холмского и Поддорского районов, и 

Валдайскому национальному парку: истории их создания и деятельности. Школьники с 

удовольствием приняли участие в викторине «Живые символы заповедной России», самым 

активным достались сувениры. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

10 марта 2017 года 

 

«По ступенькам - в мир природы» 

Экологический урок «Заповедные острова. Сохраняя будущее» провела для учащихся 5-7 

классов Кузьминская сельская библиотека. Он начался с рассказа «Россия заповедная» 

библиотекаря Нины Фёдоровой, поведавшей ребятам, какие территории являются особо 

охраняемыми, и познакомившей с символами заповедной системы, ведь каждый заповедник и 

национальный парк по-своему уникален. Много интересного учащиеся узнали о заповеднике 

«Рдейский», который расположен на западе Валдайской возвышенности и находится ближе 

всего к нам. Активно дети участвовали в викторине о животных и птицах, не только отвечали на 

вопросы, но и размышляли. В завершение юным участникам была представлена книжная 

выставка «Ступеньки в мир природы». Экологический урок познакомил ребят с особенностями 

заповедных территорий и их ролью в сохранении природного и культурного наследия страны. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

10 марта 2017 года  

 

 

«Россия заповедная» 

С 11 января по 28 февраля в России проходит Всероссийский заповедный урок, 
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посвященный 100-летию заповедной системы. 

 

Акция организована в рамках Плана основных мероприятий по проведению в РФ Года 

экологии, рассказывает ведущий библиотекарь ЦБС Людмила Аканжалы. Полавская детская 

библиотека тоже присоединилась к акции, пригласив 31 января на урок по теме «Заповедные 

острова. Сохраняя будущее» учащихся 5 и 6 классов средней школы п.Пола. Занятие началось с 

просмотра видеосюжета «Россия заповедная». Затем учащиеся назвали известные им 

заповедные территории и поделились своими впечатлениями об этих местах. Продолжилось 

мероприятие просмотром презентации. <…>  

В завершение мероприятия каждый участник нашел на карте ООПТ России тот 

заповедник, который интересен именно ему. Ребята узнали и о заповедниках, находящихся в 

Новгородской области и на близлежащих территориях. 

 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

10 февраля 2017 года« 

«Любить, ценить и охранять» 

2017 год объявлен Указом Президента РФ Годом особо охраняемых природных территорий. 

 

Для расширения знаний детей о природе, бережном отношении к ней, охране природных 

богатств и животного мира: в Налючской библиотеке провели информационный час «Любить, 

ценить и охранять», посвященный Всемирному дню заповедников и национальных парков. 

Библиотекарь Светлана Михайлова и культорганизатор Лариса Сергеева рассказали его 

участникам, что такое заповедник и чем он отличается от заказника, какие интересные животные 

там водятся, какие полезные растения растут, для чего вообще нужны заповедники. <…> 

Завершился информационный час эко-викториной, которая привела к оживлению в зале. В 

заключение ребята познакомились с. книгами и журналами с выставки «Заповедная Россия».  

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

27 января 2017 года 

 

Где-то на белом свете 

Районная детская библиотека в рамках Года экологии проводит с ребятами начальных 

классов тематические мероприятия, приуроченные к Международному дню полярного медведя. 

Первое такое мероприятие библиотекарь читального зала Марина Гордеева проводила 9 

февраля для учащихся 1-го «б» класса средней школы. В читальный зал дети пришли вместе с 

классным руководителем Светланой Степановой. К их приходу были подготовлены две 

тематические выставки, посвящённые белому медведю. Один стенд, под названием «Живой 

символ Арктики», оформили сотрудники государственного природного заповедника 

«Рдейский», а другой - «Хозяин ледяных полей» - сами библиотекари. <…> 

Все ребята были активными участниками мероприятия. в этом Марина Гордеева убедилась, 

когда они толково ответили на её проверочные вопросы. Вместе с классным руководителем 

дети поблагодарили библиотекаря за интересное и познавательное мероприятие. 

 

 «Маяк» 

17 февраля 2017 года 
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«Собрались друзья природы» 

 

В детском отделении центральной районной библиотеки прошло мероприятие, 

посвященное Году экологии в России. Участниками стали воспитанники детского сада 

«Колобок» и их педагоги. 

 

Заведующая отделением Нина Коляго всегда находит интересные идеи для подобных 

встреч с ребятами. На этот раз дети не только узнали, как выглядит эмблема Года экологии, но и 

вспомнили правила поведения в лесу, у реки и на лугу. Одним из правил было: «Не шумите в 

лесу – не тревожьте животных и птиц!». <…> Во второй части мероприятия дети вместе с 

воспитателями Галиной Волковой и Татьяной Тимофеевой приняли участие в создании 

коллективной творческой работы. Основой стал большой плакат с изображением нашей планеты 

Земля, вокруг которой, взявшись за руки, стоят дети. Каждый ребёнок и взрослый выбрали для 

себя героя в этом дружном кругу, подписав изображение своим именем. <…> 

 

Любовь Васильева 

«Заря» 

10 февраля 2017 года 

 

Любить мир вокруг 

 

Прошли мероприятия для юных путешественников по Стране Див и читателей «Лесной 

газеты» 

День рождения замечательного детского писателя Виталия Бианки на Новгородчине уже 

на протяжении многих лет принято праздновать достаточно широко. Так, городская детская 

библиотека им. В. В. Бианки ежегодно проводит областной конкурс "Путешествие в Страну 

Див". Как сообщает пресс-центр Правительства области, это мероприятие направлено на 

привлечение внимания читательской аудитории к произведениям Виталия Валентиновича, 

написанных на новгородской земле, и вопросам сохранения природного наследия региона. В 

этом году в конкурсе приняли участие 1438 человек. Для экспертной оценки жюри было 

представлено 454 работы. 

Участвовала в творческом состязании и Окуловка, причём достаточно активно. И, кстати, 

вошла в число победителей: 2 место в номинации "Самоучитель любви к родной земле" заняла 

заведующая Кулотинской городской библиотекой Марина Федорова. 

- Традиционно мы организуем целый цикл мероприятий, приуроченных к этой дате. 

Нынче, например, все наши библиотеки включились в акцию «Неделя Бианки в школах района», 

которая длилась практически всю первую половину февраля, - добавила Людмила 

КОВШЕВНАЯ, заведующая организационно-методическим отделом библиотечно-

информационного центра. – Наши сотрудники выходили в школы, детские сады, принимали 

ребятню у себя, и в итоге не обделили своим вниманием ни один уголок нашего района. <…>  

 

Наталья Арсеньева 

  «Окуловский вестник» 

2 марта 2017 года 
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О Родине малой… 

Работники центральной районной библиотеки предлагают читателям принять участие в 

районном экологическом фотоконкурсе творческих работ «Сердцу милые края».  

Конкурс проводится на базе районной библиотеки с 1 марта по 31 июля 2017 года. 

Районный экологический фотоконкурс творческих работ (далее конкурс) проводится в целях 

привлечения внимания к вопросам сохранения природного наследия, воспитания любви к 

природе, бережного и ответственного отношения к природным богатствам, повышения 

творческой активности населения. Учредителем конкурса является комитет по культуре, спорту 

и кино администрации Мошенского района. Его участниками могут быть работники библиотек, 

учреждений культуры, образовательных учреждений, молодые семьи, любой автор (житель 

района). Конкурс проводится по следующим номинациям: «Сердцу милые края» (виды природы 

нашего края в разное время года), «Как прекрасен этот мир» – человек, как часть природы, 

человек и домашние животные, взаимоотношения человека и природы, интересные и 

необычные моменты отдыха и спорта на свежем воздухе. «Экологический SOS» (фотографии, 

отражающие отрицательное воздействие людей на природу окружающей среды) и «Моя малая 

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

фотореклама).  

Е.Саурина 

«Уверские зори» 

9 марта 2017 года 

 

Относись к природе бережно 

 В детской библиотеке состоялось открытие выставки-экспозиции «Букварь природы», 

организованной в рамках мероприятий, посвящённых Году экологии, которым объявлен 

наступивший 2017-й год . 

 Первыми с экспозицией познакомились ученики 3 «А» класса (руководитель Л.А. 

Виноградова). Библиотекарь Ольга Иванова, задавая тему мероприятия, начала свое 

выступление с замечательного стихотворения Б. Заходера, из которого дети узнали, что природа 

– это единый дом, в котором все нужны друг другу: от огромного солнца до маленькой мошки. 

На выставке, с которой она знакомила школьников, были представлены иллюстрации на 

экологическую тематику из журналов «Муравейник», «Филя», а также произведения о природе 

знаменитых писателей, таких как В. Бианки, М. Пришвин, В. Астафьев, К. Паустовский и 

многие другие. Следует отметить, что экспозиция удачно и органично дополнена рисунками 

учащихся школы искусств с. Мошенское (педагог И. С. Райцева). Ребятам были рассказаны 

основные правила поведения и бережного отношения к окружающей среде. Ведь много лет 

люди брали от нее все, что хотели, даже не задумываясь о последствиях. Поэтому матушке-

природе сейчас нелегко: исчезло немало видов растений и животных, высыхают реки и озера. И 

здесь внимание гостей выставки, разумеется, привлекли Красные книги России и Новгородской 

области. По окончании мероприятия библиотекарь Светлана Никитина с мальчишками и 

девчонками провела эко-игру «Я с книгой открываю мир природы». Ребятишки приняли 

участие в разнообразных конкурсах: «Знаете ли вы?», «Лесные доктора», «Пойми меня», «Эко-

лото» и других. 

Елена Саурина 

 «Уверские зори» 

  16 февраля 2017 года 
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«Путешествие в страну Див» 

 Этот районный экологический конкурс творческих работ стал уже традиционным, а 

подведение его итогов, которое состоялось на минувшей неделе, можно сказать, стало 

неофициальным открытием Года экологии, которым объявлен нынешний, 2017-й год . 

Конкурс, который начался в ноябре прошлого года, собрал 68 участников самого разного 

возраста. Представленные ими работы также были очень разнообразны, ведь и большие, и 

маленькие конкурсанты вложили в них свою фантазию и душу. Всё это могли увидеть 

посетители центральной библиотеки, где была выставлена часть из них. Первыми пришли сюда 

малыши из детских дошкольных учреждений «Лучик», «Ромашка» и «Родничок» – участники 

номинации «Мой любимый герой» (поделки, выполненные по произведениям писателей 

натуралистов). Попробовать в ней свои силы могли и первоклассники. Ребятишки узнали, что 

входит в понятие экология, как надо охранять природу. Они с удовольствием посмотрели 

видеофильмы о красоте нашей страны. А затем началось награждение самых активных 

конкурсантов, работы которых выбрало жюри. <…>  

Среди взрослых лучшим признан буктрейлер по книге В. Бианки «Лесная газета», 

представленный Еленой Вихровой из Бродской библиотеки. Работа Натальи Волковой из 

центральной районной библиотеки заняла почётное второе место. Спонсорами конкурса 

выступили НОАУ «Мошенской лесхоз» и ГОКУ Мошенское лесничество, а также ООО 

«Стимул», за что коллектив библиотеки им очень благодарен. Год экологии вступил в свои 

права. Он будет богат на самые различные мероприятия и принесёт для малышей и школьников 

много интересного.  

  Сергей Иванов 

«Уверские зори» 

26 января 2017 года 

Забота общая 

В России каждый очередной год — тематический. Если 2016-й был объявлен Годом 

кино, то нынешний, Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом экологии и 

особо охраняемых природных территорий. 
Январское заседание клуба «Воскресные встречи» при Марёвской районной библиотеке 

было посвящено открытию Года экологии. 

Присутствовали постоянные члены клуба по интересам, а также заместитель главы ад-

министрации района Наталья Голубева и председатель районного совета ветеранов Светлана 

Липова. 
Сотрудники библиотеки подготовили тематическую презентацию «Заповедные места 

Новгородской области». <…> 

Более подробно ведущие познакомили с Валдайским национальным парком и Рдейским 

заповедником. Рассказ дополнили соответствующие видеофильмы. 

 <…> Интерес к беседе возрастал. Особенно, когда речь пошла о памятниках природы 

Марёвского района — каньон реки Марёвки у Одоева, клюквенное болото «Велильское», петля 

реки Полы у Любна, пейзажные парки «Хлебалово» и «Заселье». Материалы были 

предоставлены историографом - краеведом Ниной Леонтьевной Богдановой. 

Постепенно встреча приобрела камерный характер. Люди собрались близкие, хорошо 

знающие друг друга, потому от экологической темы перешли к историческим воспоминаниям. 

Тамара Алексеевна Рекечинская рассказала об истории Хлебаловского парка, когда на его 
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территории функционировал пищекомбинат. Специалисты определили чистоту и полезный 

состав воды, пригодной для изготовления кондитерских изделий и лимонада. Более семидесяти 

лет прошло с тех пор, когда она, будучи школьницей, посещала предприятие во время 

экскурсий. Тогда и деревья были большими, и лимонад с незабываемым вкусом детства. <…> 

В конце встречи участники поблагодарили сотрудников библиотеки и пришли к выводу, 

что наш марёвский край — один из красивейших в области, достойный того, чтобы люди 

относились к нему с любовью: не захламляли леса, не выбрасывали продукты своей 

жизнедеятельности в окрестностях села, не собирали ягоды варварским способом - так 

называемыми «комбайнами» не уничтожали растения, занесенные в Красную книгу. И не 

только в Год экологии, а всегда. 

Валентина Голубева 
 «Марёво» 

17 февраля 2017 года 
 

В «Стране Див» 

Юные любители природы из Марёвского района под «патронажем» библиотекарей и 

педагогов неплохо выступили на областном конкурсе творческих работ «Путешествие в Страну 

Див», организованном Центральной детской библиотекой имени Виталия Бианки и ставшем 

одним из стартовых мероприятий в программе объявленного в России Года экологии. 

Марёвцы приняли участие в четырёх номинациях конкурса. Творческие работы готовили 

дети под руководством взрослых наставников. <…> 

Валентина Голубева  

 «Марёво» 

16 марта 2017 года 

 

«Диву даёшься» 

 

Подведены итоги районного конкурса творческих работ «Путешествие в страну Див». На 

конкурс, организатором которого традиционно выступила районная детская библиотека, 

поступило 26 работ, выполненных в различных номинациях («Мой любимый герой», 

«Маленький художник» и «Продолжение следует»), из них 11 направлены в область. Все 

конкурсанты будут награждены дипломами за участие; а те, чьи работы направлены на 

областной конкурс, получат грамоты победителей районного конкурса и памятные призы от 

детской библиотеки.  

Большую работу по привлечению детей к участию в конкурсе провели библиотекари 

Неболчской библиотеки, сельских библиотечных филиалов, педагоги Любытинской школы и 

воспитатели детского сада «Радуга» (п. Неболчи). 

 

Лариса Платонова  

«Любытинские вести»  

3 февраля 2017 года 

 

СБЕРЕЖЁМ ПРИРОДУ ДЛЯ ПОТОМКОВ 

Живёшь ли в большом городе или в глухой деревушке, хочется дышать свежим воздухом, 

пить чистую воду, наслаждаться красивыми видами. Нам повезло: Валдай славится своими 

лесами, чистотой многочисленных озёр, рек, ручейков, родников, но таких мест становится всё 
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меньше. Чтобы обратить внимание общества на проблемы экологии в стране, обеспечить 

экологическое разнообразие и безопасность, в России 2017 год объявлен Годом экологии. 

В Межпоселенческой библиотеке 24 января состоялось открытие Года экологии. 

Старший научный сотрудник Национального парка «Валдайский», доктор биологических наук 

Валерий Иванович Николаев выступил с интересной лекцией об истории и традициях 

заповедного дела в стране, рассказал об огромном биологическом разнообразии природы РФ, 

титаническом труде учёных по восстановлению исчезающих популяций животных и 

одновременно чудовищных масштабах браконьерства на Дальнем Востоке. Все ужаснулись, 

увидев на фотографиях задержанный правоохранителями целый грузовик с отрубленными 

лапами бурых медведей, шкуры уссурийского тигра — всё это ценное лекарственное сырье, 

которое в Китае используется в традиционной медицине. 

Огромными партиями в Китай вывозят дальневосточных лягушек, оленей убивают не 

ради того, чтобы прокормиться, а ради эмбриона, на Сахалине на берегу тоннами гниёт лосось 

со вспоротым брюхом (икру вынимают, а рыбу бросают). Браконьерам платят огромные деньги, 

а животных убивают, даже не задумываясь о последствиях — многие виды растений и 

животных находятся на грани исчезновения, гибнут экосистемы лесов. 

Что останется нашим потомкам? Без специальных природоохранных мер тут не обойтись. 

В этом году исполняется 100 лет российской заповедной системе. В заповедниках (их в 

России 103) самая строгая система охраны, в них можно только изучать окружающий мир и 

категорически запрещена любая хозяйственная деятельность. У национальных парков (их 48) 

главная цель — экологическое просвещение людей, демонстрация природных 

достопримечательностей, чтобы люди приезжали в парки не только отдыхать, но и что-то 

познавать. Есть федеральные государственные заказники (их 63), где охраняется какой-то один 

вид животных: олень, лось, тигр, — а есть небольшие территории, где сохраняется какая-то 

природная достопримечательность, например, старое дерево, водопад. 

В рамках Года экологии в стране будет создано 7 новых национальных парков, 

2 государственных природных заповедника и 2 федеральных заказника, центры по разведению 

дальневосточного леопарда, сайгака и амурского тигра, пройдёт реконструкция Российского 

соколиного центра, будут расширены нацпарк «Русская Арктика» и Кавказский 

государственный биосферный заповедник. 

А что же Валдай? У нас нет больших производств и сельского хозяйства, но вот 

маленький двустворчатый моллюск — жемчужница европейская — исчез из наших рек. Из 

ракушек извлекали речной жемчуг, раньше на новгородской земле даже существовал такой 

промысел. 

— Учёные из Санкт-Петербурга задались целью найти эту жемчужницу в речках Валдая, 

— рассказывает В.И. Николаев, — объездили множество речек. Нашли, но не в Валдайском, а в 

Окуловском районе и ещё в нескольких местах недалеко от Карелии. Дело в том, что этот 

моллюск живёт исключительно в чистой проточной воде с песчаным и гравийным дном, а наши 

реки зарастают и заиливаются. Почти исчезли ручьевая форель и европейский хариус, а форель 

помогает размножаться жемчужнице. Недавний проект нашего национального парка «Из 

прудовой колыбели в валдайские озера» направлен на то, чтобы восстановить и приумножить 

популяции ценных пород рыб — таких, как щука, судак, пелядь. На Валдае встречаются виды 

птиц, которые в Европе очень редкие, они включены в международную Красную книгу и 

Красную книгу РФ. Это такие крупные, заметные, яркие птицы, как рыбоядный хищник скопа, 

могучий орлан-белохвост, чёрный аист, чернозобая гагара. В ближайшее время 

Минприроды РФ планирует выпустить обновлённую Красную книгу России. 

Участники встречи поинтересовались у В.И. Николаева, как будет решаться проблема 

мусора. В первую очередь всё зависит от общей культуры людей и условий для сбора и 

утилизации ТБО. В 2017 году в стране построят 6 мусороперерабатывающих и 

6 мусоросжигательных заводов. Минприроды создаст «народную карту» свалок — веб-ресурс, 
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где можно будет отметить местоположение бесконтрольного мусорного полигона и проследить, 

как идёт его устранение. 

 

 

М. Шинина 

 «Валдай»  

3 февраля 2017 года 

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

Сохранить своё «Я» 

 

Урок нравственности «Духовная жизнь. Право человека на свободу» провёл в районной 

библиотеке настоятель шимской церкви отец Павел.  

 

Достижение личной душевной свободы – дело непростое, но важнее для человека нет ничего. 

Духовность состоит в принятии решения быть как можно свободнее, счастливее и радостнее. 

Внутренне свободные люди управляют своими настроениями и переживаниями, в любой ситуации 

находя опору в терпении или повод для радости. 

Отец Павел за несколько лет служения в шимской церкви стал духовным наставником для 

местных молодых людей и маленьких детей. Он очень по-современному, ненавязчиво и 

увлекательно проводит уроки нравственности и занятия с ребятишками в созданной при храме 

воскресной школе. 

Районная же библиотека стала одним из центров развития духовной культуры, приютом для 

талантливых, ищущих свой путь людей. <…> На прошлой встрече десятиклассники шимской 

школы посмотрели документальный фильм Феликса Соболева «Я и другие». Он состоит из 

документальных съёмок психологических экспериментов, которые показывают, как человек 

способен поддаваться мнению окружающих, даже если понимает, что оно неправильно и порой 

абсурдно, как мы бываем зависимы от большинства. Отец Павел и школьники обсуждали 

показанные на экране ситуации и пытались вместе их проанализировать. 

Проблема психологической зависимости сегодня – едва ли не самая запутанная и 

трудноразрешимая. Зависимость – это та или иная форма рабства, ограничивающая возможности 

человека и не позволяющая саморазвиваться. <…>  

Замечательно, что сегодня есть люди, такие как работники библиотеки, устраивающие 

полезные, интересные встречи с теми, кто способен помочь молодёжи научиться осознанно и 

творчески управлять своими настроениями и переживаниями, освоить искусство мобилизации и 

самопрограммирования, благодаря которым только и возможно получить полную власть над 

собственной психикой и телом, а значит – над своей жизнью.  

 

 

Настя Берг 

«Шимские вести»  

 17 февраля 2017 года 

 

«Живи, читай и благоденствуй» 

 

В рамках Дней православной книги в Демянской районной библиотеке при поддержке 
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церкви Воздвижения Креста Господня прошла встреча со старшеклассниками, посвящённая 

подвигу священномучеников, в числе которых был упомянут уроженец Демянского района 

Михаил БОРИСОВ. 

 

Библиотекарь Елена Николаева рассказала ребятам о влиянии революции 1917 года на 

жизнь в России, о гонениях на Церковь, убийстве священников и разорении храмов. Эти 

события наложили отпечаток на современную, в том числе и православную, литературу. Ребятам 

были показаны печатные издания, которые повествуют о жизни и подвиге российских 

священномучеников, таких как митрополит Киевский и Галицкий Владимир, который призывал 

пастырей и верующих препятствовать расколу Церкви, сохраняя её в единстве и чистоте 

Православия, за что и был расстрелян, и митрополит Вениамин Петроградский, который 

продолжал своё служение и противостоял обновленческой Церкви до самой смерти. <…> 

О жизни этих и других священномучеников можно всегда прочитать в православных 

книгах, которые есть в Демянской районной библиотеке. Библиотекарь подчеркнула, что в наш 

век информационных технологий важно не утратить любовь к печатному слову – слову, которое 

заставляет думать и воспитывать душу, разъяснятъ, что вкладывается в понятие «Православная 

книга». 

 

 

Александр Шпилёв 

«Авангард» 

30 марта 2017 года 

 

В Великом Новгороде открылись Дни православной книги 

 
11 марта 2016 года в Великом Новгороде состоялось торжественное открытие Дней 

православной книги. Мероприятие прошло в читальном зале Областной универсальной научной 

библиотеки. 

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя департамента, начальник 

отдела культуры и искусства департамента культуры Новгородской области Борис Зорин, 

председатель Епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации Новгородской 

епархии протоиерей Александр Ранне, преподаватели НовГУ им. Ярослава Мудрого. Они 

выступили с докладами. Тематика докладов была посвящена развитию книжности на Руси и 

влиянию книгопечати на развитие культуры. В промежутке между выступающими 

воспитанниками театральной студии воскресной школы Покровского собора была показана 

постановка «Стопами святых апостолов». В рамках открытия состоялся анонс книги Людмилы 

Андреевны Секретарь «Новгородский Антониев монастырь. Исторические очерки». Книга, 

презентация которой состоится в скором времени, рассказывает об истории Антониева 

монастыря с момента его основания в 1106 году по настоящее время, а также о его основателе 

преподобном Антонии Римлянине. 

День православной книги празднуется во всех епархиях Русской Православной Церкви с 

2010 года. В Новгородской епархии в этом году мероприятия, приуроченные к Дню 

православной книги, проходят с 10 по 27 марта. В эти дни пройдут книжные выставки, 

экскурсия в библиотеку Софийского собора, творческие встречи с писателями и поэтами, беседы 

со священниками. С подробной программой мероприятий можно ознакомится на нашем сайте.  

Интернет-портал «Expert17.ru» 

http://expert17.ru/news-by-region/novgorodskaya-oblast/164823-v-velikom-novgorode-otkrylis-dni-

pravoslavnoy-knigi.html. 
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  11 марта 2017 года 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Новгородские школьники встретились с писателем и изобретателем Сашей 

Кругосветовым 

Отправиться на встречу неизведанному и почувствовать себя настоящим исследователем 

предложили новгородским школьникам. В библиотеке «Читай-город» ребята встретились с 

писателем и изобретателем, известным всем поклонникам приключенческого жанра под 

псевдонимом Саша Кругосветов. <…> 

 Как признается сам автор, о карьере писателя не мечтал никогда. Да и первые сюжетные 

линии своих будущих книг тоже придумывал не специально – фантазировать заставляли дети, 

когда просили прочитать сказку на ночь. Именно поэтому Саша Кругосветов стал детским 

писателем. Но трудно ли писать для детей? На этот вопрос публицист, конечно, отвечает 

утвердительно. По мнению автора, детская литература требует куда больших усилий. Однако с 

самими понятиями «детской» и «взрослой» литературы все не так просто.  

"Говорят: это книга детская, а это - взрослая, это вообще неправильно. Я считаю, что 

детских книг как таковых не бывает. Книга может быть или хорошая, или плохая. <…> Герой 

романов Кругосветова - отважный капитан Александр, который жил в конце 19-го века. В своей 

жизни мореплаватель успел совершить не одно кругосветное путешествие и поведать миру 

множество интересных историй. Конечно, без прототипов не обошлось . 

"Конечно, в образ мы впитали образы известных русских мореплавателей Нахимова, 

Беллинсгаузена, Лазарева, такой получился капитан. Он у меня, по моей версии, происходит из 

семьи Голицыных. Он великолепный ныряльщик, он знает единоборства, знает все языки, ну, и 

самое главное, он умеет говорить с китами и дельфинами, и со всеми находит общий язык", - 

рассказывает Саша Кругосветов, писатель. Каждый, кто хоть раз встречался с автором «Острова 

Дадо» и «Архипелагом блуждающих огней», точно знает, что общаясь с писателем, усидеть на 

одном месте не получится. Каждая встреча - это всегда интерактив. Да и сам Кругосветов 

уверен: чтобы писать для детей, нужно самому быть ребенком. Отметим, что Саша Кругосветов, 

он же - Лев Яковлевич Лапкин - родился 15 августа 1941 года в Костромской области. За 

плечами у писателя не только цикл литературных произведений, но и множество научных 

достижений и спортивных наград. 

Серафима Карша 

Информационное агентство «Великий Новгород.ру» 

http://velikiynovgorod.ru/ 

1 марта 2017 года 

 

«Зажгли свечу поэтического настроения» 

 
Парфинская центральная библиотека в первый весенний месяц провела поэтические 

чтения «Цветы любимому поэту» 

 

http://velikiynovgorod.ru/
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21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Такое решение принято 30-й сессией 

ЮНЕСКО в 1999 году, чтобы привлечь внимание общества к поэзии как к источнику ответов на 

многие вопросы человечества, как к искусству, полностью открытому людям. Кроме того, 2017 

год объявлен Годом экологии. «На вечер поэтического настроения пришли и ребята, и взрослые 

все, кто любит поэзию и природу, рассказывают заведующая отделом обслуживания 

Парфинской центральной библиотеки Татьяна Прокофьева и главный библиограф-краевед 

Любовь Зиновьева. Это и знакомые всем нам поэты, которые своим творчеством прославляют 

наш поселок, Приильменский край, нашу глубинку. Следуя давней традиции, был зажжен «очаг» 

поэтического настроения. Ведь огонек свечи, трогательный и романтический источник 

вдохновения всех творческих людей, давно стал символом наших поэтических встреч. <…>  

Мы благодарим всех участников чтений и особенно тех, кто порадовал присутствующих 

своим выступлением: Варвару Командрину, Анастасию Орлову, Кристину Левичеву, Ангелину 

Левичеву (учащихся 9 класса, классный руководитель Галина Валентиновна Галахова), Юрия 

Четина, Галину Зяблицеву, Лидию Иванову, Виктора Мельника, Эльвиру Меликову, Александру 

Евдокимову, Светлану Каменеву, Галину Князеву, Валентину Пономаренко, Анатолия Храмцова. 

Повествование сопровождалось яркой, красочной видеопрезентацией, в которой каждому поэту 

были «преподнесены» его любимые цветы . Следующее мероприятие из цикла встреч 

«Поэтические чтения» будет посвящено творчеству великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. Пройдут чтения в июне, на площади у Дома культуры. Парфинская 

центральная библиотека приглашает любителей поэзии принять в них участие. 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

31 марта 2017 года 

«Создатель деревенской прозы» 

 
15 марта автору повести «Прощание с Матёрой» Валентину Распутину исполнилось бы 80 

лет 

 

Именно ему, русскому писателю, публицисту, одному из самых ярких представителей так 

называемой «деревенской прозы» и посвятил очередную встречу клуб «Уютинка» при 

Лажинской сельской библиотеке. Библиотекарь Лидия Мосенкова рассказала присутствующим 

биографию писателя, напомнила краткое содержание повести, а затем прошло обсуждение 

повести. Мнения читателей разделились. Кому-то главная героиня Дарья показалась несчастной 

старухой, весь век просидевшей в глухом углу. Другие считают; что эта повесть призывает к 

ответственности, к совести, любви к родному краю, к малой родине. Читатели обсудили Павла, 

непутевого сына Катерины Петруху, а Старухой Дарьей восхищались, вызывает уважение и 

старец Богомол. И хотя мнений было много - все же пришли к выводу, что эта повесть о добрых 

людях, которых так сейчас не хватает. 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

31 марта 2017 года 

 

«Интеллектуальное чтение» 

Парфинская центральная библиотека пригласила любителей книги на очередное 

мероприятие из цикла литературный марафон 

 

Встреча посвящалась роману «Кружилиха» Веры Пановой, относящемуся к жанру 
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советской классической прозы. Действие романа происходит в последние месяцы Великой 

Отечественной войны, его герои работники большого советского завода. Это произведение 

отмечено Государственной премией СССР и вошло в золотой фонд советской литературы. 

Татьяна Прокофьева, заведующая отделом обслуживания, рассказала биографию писательницы, 

напомнила основные моменты из произведения. Участники литературного марафона с 

интересом посмотрели отрывки из документального фильма «Вера Панова. Линия судьбы». 

Затем было бурное обсуждение книги. «Все, кто читал её, - говорит Татьяна Прокофьева, 

делились своими впечатлениями, рассказывали о полюбившихся героях. Многим этот роман 

знаком ещё с 70¬80 годов, поэтому они считают его великолепной книгой о советском времени, 

где автор очень искренне описывает реальные людские судьбы, где есть место и трагедии, и 

недопониманию, и разрывам человеческих отношений. Это была другая эпоха, иные люди. 

Более молодое поколение читателей отнеслось к этой книге иначе. Но, несмотря на то, что 

мнения о книге разделились, все пришли к мнению, что этот небольшой роман удивительно 

интересно читается сегодня, когда голова устает от бесконечных фэнтези, детективов, 

приключений, любовных романов. И хочется просто хорошей прозы про жизнь, светлой и умной 

книги о людях. 

Благодарим постоянных читателей библиотеки Инну Карпунову, Виктора Мельника, Веру 

Тюлину, Валентину Трифонову, Галину Батову, Вячеславу Колтыгину, Светлану Головко за 

участие в литературном марафоне «Интеллектуальное чтение». Очень познавательные 

мероприятия, - пишет в книге отзывов одна из участниц литературного марафона Инна 

Карпунова. Главная ценность - живое общение с читателями. Желаю всем процветания и новых 

идей». Следующая встреча участников «Интеллектуальных чтений» будет посвящена творчеству 

Валентина Распутина. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

24 марта 2017 года 

 

«Её стихи - она сама» 

В Парфинской центральной библиотеке состоялась очередная встреча участников 

литературного объединения «Радуга Приильменья», а также любителей и ценителей 

поэзии. 

На этот раз самодеятельный поэт Александра Евдокимова рассказала о жизни и творчестве 

Юлии Друниной, предварив его своим стихотворением, посвященном любимой поэтессе. Оно 

начинается такими строками: «Её стихи - она сама, без полумер, без компромиссов, лжи...». Зал 

внимательно слушал, эмоционально аплодируя. Интересен и обстоятелен был рассказ о детстве, 

юности и взрослении Юлии Друниной. В годы Великой Отечественной войны девушка ушла 

защищать Родину. Были в её жизни и любовь, и смерть, и рождение дочери... Тяжелая жизнь, 

переживания, одиночество после смерти любимого мужа, неприятие переходного периода 

привели её к трагическому концу. Рассказывая о жизненном пути поэтессы, Александра 

Васильевна декламировала её стихи, параллельно ведя нить и её творческого пути. Любители и 

ценители поэзии слушали её с удовольствием полтора часа. «Как руководитель литературного 

объединения «Радуга Приильменья», - сказала Эльвира Меликова, я рада, что на встречу 

собралось так много любителей поэзии, что это было интересно всем. Надеюсь, что наше 

общение продолжится. В феврале мы представили творчество поэтессы-фронтовички, так как 

этот месяц связан с освобождением территории нашего района от немецко-фашистских 

захватчиков. Но на календаре уже март, первый весенний месяц, затем лето, чарующая осень... 

Темы любви, дружбы, восторга перед природой всё у нас еще впереди. Приглашаем всех, кто 

любит поэзию и литературу, посещать наши мероприятия, слушать прекрасные стихи и наших 
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замечательных поэтов». 

Работники библиотеки подготовили для участников встречи обзор новых книг, 

поступивших в начале текущего года. А с целью усовершенствования библиотечного 

обслуживания провели анкетирование, в котором участвовали 20 человек. Вот что показали 

результаты опроса: для большинства (65%) библиотека источник информации и знаний; 60% 

ответили, что приходят в библиотеку с целью общения; 100% чувствуют себя здесь комфортно, 

так как считают, что в библиотеке работают компетентные, внимательные люди; 55% уходят из 

библиотеки с хорошим настроением, 45% с чувством удовлетворения; 80% предпочитают 

местом проведения литературных и поэтических вечеров центральную библиотеку, так как в ней 

уютно, доброжелательная атмосфера, внимательные и отзывчивые работники. «Нас очень 

порадовали ответы на вопросы анкеты, - прокомментировали результаты анкетирования 

библиотекари центральной библиотеки, значит, мы действительно делаем всё, чтобы не 

разочаровать наших читателей. Приглашаем всех к общению и сотрудничеству!». 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

10 марта 2017 года 

 

«Я в гости к Пушкину спешу» 

Полавская сельская библиотека пригласила учеников средней школы на литературный 

урок 

Он был приурочен ко Дню памяти великого русского поэта, драматурга и прозаика 

Александра Сергеевича Пушкина, чтобы ближе познакомить учеников с творчеством, а вернее с 

его первым прозаическим произведением «Повести Белкина», которое написано в селе Большое 

Болдино осенью 1830 года. В своих произведениях Пушкин учит нас любви к людям, добру, 

справедливости. Ведущие урока подробно остановились на анализе четырех из пяти повестей, 

которые созданы в существующих к тому времени направлениях в русской литературе: 

«Выстрел» - реализм, «Метель» и «Станционный смотритель» - сентиментализм, «Барышня-

крестьянка» - водевиль. <…> Сопровождалось мероприятие музыкальными фрагментами 

Георгия Свиридова к кинофильму «Метель». Литературные чтения вызвали у школьников 

интерес к конкретным произведениям А. С. Пушкина. По их окончании они выразили желание 

прийти в библиотеку после уроков с целью продолжить более близкое знакомство с 

произведениями автора через его книги. Учитель, сопровождающая детей, поблагодарила 

библиотекарей Галину Андреевну Цветкову и Валентину Николаевну Михайлову за проведенное 

мероприятие, выразив желание приходить на дальнейшие литературные встречи. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

10 марта 2017 года 

«Кто ходит в гости по утрам» 

так работники Парфинской детской библиотеки назвали развлекательную программу, посвящённую 135-

летию со дня рождения писателя Алана Милна и побывали с ней в гостях у детского сада  

«Ну, погоди!» 

 

Участниками мероприятия стали воспитанники из группы «Комета» (воспитатель Жанна 

Ковалёва). В начале встречи Елена Алексеева, заведующая детской библиотекой, кратко 

рассказала об авторе повестей «медведя с опилками в голове». После чего дети с лёгкостью 



36 

отгадали загадку про Винни-Пуха, который и стал гостем программы (его роль сыграла Елена 

Алексеева). Он разделил детей на две команды Тигры и Винни-Пуха и провёл с ними викторину 

и весёлые конкурсы: «По следам медвежонка», «Лабиринт крошки Ру». Дети вместе с Винни-

Пухом с удовольствием пели его любимые песни: «Кто ходит в гости по утрам», «Куда идём мы 

с Пятачком», «В голове моей опилки...». Особый интерес у детей вызвал конкурс «Нарисуй 

шарик»: ведь им нужно было нарисовать воздушные шарики для Винни-Пуха, которые он 

потерял, когда шёл по лесу. И хотя развлекательная программа состояла из конкурсов, 

победителей и побеждённых не было, всех участников наградили сладкими призами. 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

27 января 2017 года 
 

«Новогодние минутки: сказки, шутки, прибаутки» 

интерактивная игра, проведённая 4 января для детей на базе Налючской библиотеки совместно 

сотрудниками библиотеки и Дома культуры 

Ребята услышали волшебную, сказочную историю о новогоднем празднике, которую им 

рассказали библиотекарь Светлана Михайлова и культорганизатор Лариса Сергеева ведущие 

праздничной программы. Вместе с ними дети совершили удивительное путешествие в зимнюю 

сказочную страну, где много радости и веселья. Они с удовольствием принимали участие в 

разных играх и конкурсах, отгадывали новогодние загадки, по тексту узнавали, от кого пришли 

новогодние телеграммы, которые лежали в нарядной шкатулке. Бойко отвечали на вопросы 

викторины по мотивам русских народных зимних сказок. Оказалось, дети с удовольствием 

читают сказки и хорошо в них ориентируются. «Большой и неподдельный интерес у наших 

маленьких друзей вызвала красочная выставка «Новогодняя мозаика, - поделилась Светлана 

Михайлова. Всем было весело и интересно. Закончилось мероприятие чаепитием». 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

13 января 2017 года  

 

«Юбилей В.Распутина» 

 

Центральная городская библиотека им. Ф.М. Достоевского с 1 марта проводит «Месяц 

распутинской книги». В программе: выставка-портрет «Читать Распутина –слушать Россию» 

(работает с 14 февраля). Презентация книги А.Г. Румянцева «Валентин Распутин» состоится 13 

марта в 17.30 в читальном зале библиотеки. 

 

«Старая Русса» 

8 марта 2017 года 

 

По следам Пушкина 

 

 19 марта участники клуба любителей книги «Кругозор» отправились в литературное 

путешествие под названием «Тот уголок земли», прошедшее в читальном зале центральной 

районной библиотеки. 
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 17 марта 1922 года усадьбы Михайловское, Тригорское, Петровское и могила Александра 

Пушкина в Святогорском монастыре были объявлены заповедными местами, а нынче 

государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-

заповедник «Михайловское» отмечает своё 95-летие. <…> 

 Имение не раз было уничтожено почти полностью, в том числе - во время Великой 

Отечественной. Огромная заслуга в популяризации этих мест принадлежит Семёну Гейченко, 

руководившему работами по восстановлению усадеб Михайловское, Тригорское, Петровское в 

период с 1945 по 1989 год.  

 Кадры кинохроники, аудиозапись стихотворения «Вновь я посетил» оживили встречу. 

Для многих поклонников гения русской классической поэзии Михайловское - это лучшее место 

на земле.  

 

Илья Овчинников 

«Наша жизнь» 

30 марта 2017 года 

 

В гости в «Книжкин дом» 

В детской библиотеке в очередной раз состоялся День открытых дверей «Путешествие в 

страну Читалию». 

 На этот раз сюда в гости заглянули воспитанники детского сада «Ромашка». Свои первые 

шаги в библиотеке дети начали со встречи с библиотекарями и экскурсией по библиотеке. 

Мальчишки и девчонки с интересом послушали рассказ об этой древней профессии. Не 

меньший интерес у них вызвало и знакомство с красочными книгами, рассчитанными на их 

возраст. В завершении же встречи ребята с удовольствием приняли участие в театре теней «Как 

звери ёлку украшали». 

Елена Иванова 

 «Уверские зори» 

9 февраля 2017 года 

Что? Где? Когда? 

В формате известной интеллектуальной телепередачи прошло районное 

мероприятие, организаторами которого выступили социальный комитет администрации 

Марёвского района и районная библиотека. 

 

Интеллектуальный конкурс состоялся 26 декабря — в день общенационального траура 

по погибшим в авиакатастрофе пассажирам лайнера ТУ -154, потому вначале участники 

застыли в минуте молчания. 

Состязались в знании знаменательных событий России девятиклассники из Марёвской, 

Молвотицкой и Седловщинской школ. 

Школьники прошли семь туров, где показали знания известных сражений (Курская и 

Сталинградская битвы, прорыв блокады Ленинграда, Висло-Одерская операция, Куликовская 

битва, Ледовое побоище), войн (Великая Отечественная 1941-1945 годов, Северная, 

Семилетняя), великих русских военачальников, орденов и медалей. 

Во время тура «Военное кино» участникам необходимо было назвать фильмы о войне 

по предложенным кадрам. 

На игре присутствовала и Сова — символ мудрости, звучала мелодия Р. Штрауса «Так 

говорил Заратустра», сопровождающая телевизионную передачу. Был и «чёрный ящик», в 

котором размещались кортик, танк и тельняшка. Всё это вносило элемент занимательности, а 
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потому полтора часа пролетели незаметно и с большой пользой. Оценивало интеллектуальный 

потенциал школьников жюри: библиотекарь Тамара Петрова, специалисты социального 

комитета Ирина Васильева и Елена Данилова. 

Победила команда Марёвской школы, ей вручён диплом за первое место. Команды 

Молвотицкой и Седловщинской школ отмечены грамотами за участие. 

Учителя истории — Ирина Ребане, Галина Аникиева и Надежда Антонова получили 

грамоты за подготовку детей. 

Валентина Голубева  

 «Марёво» 

27 января 2017 года 
 

Дарите себе радость чтения 

Закончился ещё один год, и можно вспомнить о самом интересном, чем жила городская 

библиотека, расположенная в здании РДК «Светлана». 

Библиотека с ноября 2012 года продолжает совместную работу с детсадами микрорайона 

«Звёздочка» и «Золотой ключик». Проводя в садиках различные мероприятия, стараешься 

открыть малышам увлекательный мир книг, рассказать, как много всего можно узнать, 

подружившись с книжками. Пока ребятишки только рассматривают красочные иллюстрации, 

слушают, как библиотекарь или педагог читают интересные сказки и стихи, ведь это только 

самые первые их шаги на пути к чтению. Книга – главный гость на наших занятиях. 

На одном из них дети побывали в «сладкой» сказке, узнали, где растёт шоколадное дерево, 

как работает кондитерская фабрика, как получаются всякие сласти, шоколад, которые мы все 

очень любим, разгадали «сладкие» загадки. На другом побывали в гостях у солнышка, 

вспомнили сказку К. Чуковского «Краденое Солнце», почитали стихи о небесном светиле, спели 

известную песенку Львёнка и Черепахи из мультика, а в конце занятия смастерили поделку – 

разноцветное солнышко из бумаги. Ещё одну встречу посвятили путешествию в маловишерский 

лес, узнали, какие деревья, птицы и звери живут в нём. На четырёх занятиях о временах года 

обязательно звучали стихи русских классиков о природе, ребята отгадывали загадки и слушали 

рассказы В. Бианки и И. Акимушкина. Осенью все вместе охотно участвовали в сочинении 

сказки про лист, который жил на высокой берёзке во дворе детского сада, а потом малыши 

делали из берёзовых листиков аппликацию-бабочку, чтобы сказочный лист и его братья обрели 

вторую жизнь.<…> 

В 2016 году вместе с педагогом Натальей Новиковой провели пробные занятия для детей 

3–4 лет «Про плутовку про лису – в сказках, книжках и в лесу» и «Про петушка – золотого 

гребешка».  

Ольга Александровна 

«Малая Вишера» 

13 января 2017 года 

 

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ ЕЩЁ ИДУТ 

На днях в межпоселенческой библиотеке имени Бориса Романова к Всемирному дню 

поэзии прошёл открытый школьный урок «Читаем русских поэтов» с участием обучающихся 

девятого и одиннадцатого классов первой школы, который провела учитель русского языка и 

литературы Татьяна Константиновна Потагина. 

Запомнился он тем, как педагог подходит к тому, чтобы давать учащимся знания, как учит 

их думать над прочитанным, знать больше, чем предусматривает школьная программа, понимать 

резко «стареющих» в наше время Лермонтова и Пушкина и таких тоже глубоких, но 
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современных авторов, как, например, Иосиф Бродский, в частности, немного с нетрадиционной 

точки зрения. 

Данный урок — свидетельство того, насколько разнообразными и действенными могут 

быть педагогические методы, как способны они генерировать мысли школьников, направлять 

мыслительную деятельность ребят в правильное русло. Показывать, что художественный гений, 

говорящий, в сущности, о самом важном в жизни человека, бессмертен. Учить избегать 

зубрёжки и тем более примитивного представления о поэтах-классиках, избавляться от 

формальности, застылости в процессе обучения — это очень важно теперь, когда поэты 

прошлого, может показаться, стали пресными, неинтересными и ничему не в состоянии научить. 

Вот как раз это мы увидели и порадовались здесь за талантливого учителя и научающихся у него 

этому его подопечных. 

Естественно, дать какое-либо точное определение поэзии очень трудно, потому что 

разложить по полочкам искусство, отражающее очень сложный внутренний чувственный мир 

человека, — невозможно. Как сказал один из великих: «Искусство должно быть необъяснимым 

и неповторимым». Оно как вера в высшее начало. Либо ты глубоко чувствуешь и веруешь, либо 

твой внутренний мир настолько скуден, что тебе ничего не остаётся, как жить и думать лишь о 

хлебе насущном. <…> 

В рамках урока литературы работало жюри в составе Ольги Любимовой, Анатолия 

Дёминова, Игоря Бойцова, Валентины Зайцевой, задача которого заключалась в определении 

лучших чтецов, декламировавших строки Пушкина, Лермонтова, Фета, Есенина, 

Рождественского, Симонова, Ваншенкина и многих других. 

Самую высокую оценку получили Максим Шинкевич, прочитавший «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» и другие стихи Иосифа Бродского, а также Анастасия Иванова, в 

исполнении которой мы услышали «Балладу о прокуренном вагоне» Александра Кочеткова. 

Довольно высоко было оценено чтение Светланы Мухиной и Виктории Курики, Полины 

Боричевой и Алины Горминой. 

Работник библиотеки Марина Лебедева рассказала об истории Всемирного дня поэзии. А 

в заключение перед подведением итогов Ольга Любимова и её коллеги по жюри поделились с 

ребятами своим восприятием художественного гения и прочитали полюбившиеся им 

поэтические вещи. Аудитория внимательно слушала, думается, малоизвестное учащимся 

стихотворение Николая Языкова «Моя богиня молодая…», произведения Вероники Тушновой и 

Роберта Рождественского. 

 

Д. Тарасов 

 «Валдай»  

31 марта 2017 года 

ПУШКИН — ЭТО НАШЕ ВСЁ? 

 

Именно такой вопрос задавали жителям Валдая десятиклассницы Вера Пахомова и 

Ангелина Львова. И не только этот вопрос. Спрашивали: «Кто сказал, что «Пушкин — это наше 

всё?», «Кто для вас Пушкин?», «Что вы знаете о Пушкине?», «Как связан Пушкин с Валдаем?», 

«Помните ли Вы что-нибудь из стихов Пушкина наизусть?». 

Малышам вопросы были попроще: «Кто такой А.С. Пушкин?», «Какие произведения Вы 

читали?», «Как выглядел поэт?». 

И отвечающие, и ответы были самые разные. А итогом работы юных корреспондентов 

стал созданный ими видеоролик, который был продемонстрирован собравшимся в читальном 

зале районной библиотеки 14 февраля. 

Как раз 14 февраля отмечается День влюбленных, а 10 февраля — День памяти А.С. 

Пушкина, который и сам не мог жить и творить без любви и много писал на эту вечную и 
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традиционную для литературы тему. 

Именно тема любви в творчестве А.С. Пушкина стала темой Пушкинских чтений 2017 

года, ежегодно проводимых в средней школе №2. В этом году они состоялись на базе 

межпоселенческой библиотеки, готовили выступления учащиеся десятого класса. 

Полина Мальцева показала презентацию «Адресаты любовной лирики Пушкина». 

Выступление Полины сопровождалось выразительным чтением пушкинских стихотворений 

юношами-десятиклассниками. 

Анастасия Автодеева в своём докладе аргументированно и эмоционально доказала, что 

«Повести Белкина» — это произведения о любви и чести. Честь, преданность, верность — 

качества, которые ценил А.С. Пушкин. 

Аня Гаврилова, проведя сравнительный анализ повести «Капитанская дочка» и романа в 

стихах «Евгений Онегин», показала, что любовь и преданность объединяет главных героинь 

этих произведений: Машу Миронову и Татьяну Ларину. А выразительное чтение отрывков из 

«Евгения Онегина» Полиной Мальцевой, Ольгой Бойцовой и Павлом Мягковым стало 

прекрасным дополнением к выступлению Ани. 

«На свете счастья нет, но есть покой и воля», — написал поэт в одном из своих поздних 

стихотворений. И этот покой он желал обрести в семье. Анастасия Перлова рассказала о 

последних годах жизни поэта, наполненных и счастьем, и горем. 

«Чистейшей прелести чистейший образец», — так назвал поэт свою жену Наталью 

Николаевну, мать четырёх его детей. Ей посвятил он стихи, которые прозвучали в исполнении 

Валентина Петраченко и Льва Васильева. Защищая честь жены, честь своей семьи, свою честь, 

Пушкин участвует в дуэли и получает смертельное ранение. 

«Погиб поэт»… Но его, Пушкина, «как первую любовь, России сердце не забудет!» — 

написал Ф.И. Тютчев. 

Названные дни — 10 февраля и 14 февраля — связаны: это даты памяти и любви. То, что 

имя Пушкина и его творчество не забыть, показали не только Пушкинские чтения 

старшеклассников, но и работа их младших товарищей. 

Так, ребята из 6«Б» класса на протяжении нескольких недель готовились к Лицейскому 

уроку, который состоялся в День памяти поэта, 10 февраля. К этому дню шестиклассники 

писали сочинение о своей семье, о школе, о друзьях, сочиняли стихи, рисовали иллюстрации к 

произведениям А.С. Пушкина. Вела урок библиотекарь районной детской библиотеки Наталья 

Алексеевна Иванова. 

В начале урока ребята отвечали на вопросы о семье поэта, его детстве. Затем Наталья 

Алексеевна рассказала о Лицее, лицеистах, а Маша Якунова прочитала отрывок из 

стихотворения «19 октября 1825 года». Продолжился урок чтением шестиклассниками 

стихотворений собственного сочинения, а завершился показом иллюстраций к произведениям 

поэта. 

Итог работы — лицейский журнал, состоящий из четырёх частей: «Моя семья», «Школа, 

класс, друзья», «Наше творчество», «Рисунки к произведениям А.С. Пушкина». Журнал, в 

создании которого участвовали все, — это память о поэте и о своём детстве. 

В этот же день в детской библиотеке команды седьмых классов: «Декабристы», «Эрудит», 

«Чтецы» — участвовали в литературной игре «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Строгое жюри учитывало всё: и название команды, и девиз, и эмблему, и ответы на вопросы, и 

активность болельщиков. Ребята продемонстрировали неплохое знание жизни и творчества 

поэта. Капитаны Софья Зверева, Игорь Николаев, Полина Почиталкина хорошо подготовили 

свои команды к игре. Молодцы! Болельщики старались помочь своим командам, активно 

участвуя в конкурсах. Приятно было видеть, что семиклассники знают художников, которые 

писали портреты Пушкина, слышать хорошее чтение наизусть стихотворений поэта. 

Да, «мы чтить тебя привыкли с детских лет», — написал А. Плещеев. Наверное, это не 

самая плохая привычка, которая будет у наших детей. Привычка уважать свою культуру, своих 



41 

поэтов, своё прошлое. 

Так как же ответить на вопрос: «Пушкин — это наше всё?». Каждый ответит по-своему. 

Но, наверное, большинство согласится, что Александр Сергеевич Пушкин — это часть нашей 

культуры, а значит, часть «нашего всего». 

Пушкин — поэт на все времена. Об этом написал И. Северянин: 

 

Есть имена, как солнце! Имена — 

Как музыка! Как яблоня в расцвете! 

Я говорю о Пушкине: поэте, 

Действительном в любые времена! 

 

 

Е. Журавлёва 

«Валдай»  

31 марта2017 года 

 

ДУЭЛЬ ЧТЕЦОВ 

 
Десятого февраля в городской детской библиотеке прошёл конкурс внимательных и 

начитанных «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», посвящённый Дню памяти великого 

русского поэта А.С. Пушкина. 

Конкурс с таким названием проводился в этих стенах впервые. В нём приняли участие 

учащиеся седьмых классов второй школы, а инициатором этого интересного литературного 

мероприятия стали заведующая читальным залом библиотеки Н.А. Иванова и преподаватель 

русского языка и литературы Е.Е. Журавлёва. 

Поспорить на звание лучших знатоков жизни и творчества Александра Сергеевича суждено 

было трём командам, именовавшим себя так: «Декабристы», «Эрудит» и «Чтецы». Ведущая 

конкурса, состоящего из нескольких частей, Наталья Алексеевна Иванова задавала командам, 

вызвавшим друг друга на своеобразную дуэль, вопросы уровня школьной программы, 

естественно. Те за словом в карман не лезли, но, впрочем, бывали и осечки при ответах. <…> 

В целом же учащиеся не ударили в грязь лицом, блеснули знаниями, показав всё, что они 

ведают о поэте, которого справедливо называют «солнцем русской поэзии».  

Наибольшее количество баллов (52) набрала команда «Чтецы». Сорок один балл у 

«Эрудита», и тридцать пять с половиной баллов — у «Декабристов». 

 

Д. Тарасов 

«Валдай»  

17 февраля 2017 года 

 

В областной библиотеке прошла читательская конференция по творчеству 

А.М. Горького и А.П. Чехова 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошла читательская 

конференция «Боль моя родом из детства» по произведениям писателей А. М. Горького и А. П. 

Чехова. Конференция была организована в рамках подготовительного этапа к празднованию 150-

летия со дня рождения А.М. Горького в 2018 году. Темой конференции стали произведения 

писателей, в которых отразились картины общества XIX века, где эксплуатируется детский труд, 

где унижается человеческое достоинство ребенка и уродуется психика, где сама жизнь ребенка 
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находится в опасности. 

Учащиеся Гуманитарно-экономического и Политехнического колледжей НовГУ 

выступили с докладами и презентациями, обращаясь к творчеству и биографиям писателей. 

Особенно интересной показалась аудитории презентация студента Политехнического колледжа 

МПК НовГУ Кирилла Кордаша «Спать хочется» А. П. Чехова в иллюстрациях русских 

художников». Эмоционально и содержательно прозвучал доклад студента Гуманитарно-

экономического колледжа МПК НовГУ Александра Павлова «Повесть Горького «В людях». О 

поисках выхода героя из жестокого мещанского мира». Активное участие в обсуждении 

выступлений приняли учащиеся средней образовательной школы №8 Великого Новгорода. В 

завершение конференции сотрудниками библиотеки была проведена викторина-диалог. 

Победители викторины получили в подарок книги. В конференции приняли участие 63 человека. 

 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.natm.ru/v-oblastnoi-universal-noi. / 

22 марта 2017 года 

 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 
 

«Глупый француз» с «Дон Кихотом» 

также вдохновили участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» 

 

Шестой год в России среди школьников 10-16 лет проводится конкурс по чтению вслух 

отрывков из прозаических произведений русских и зарубежных писателей. Его задача, как 

пишут организаторы, «объединить усилия учителей, библиотекарей, родителей для того, чтобы 

помочь детям поделиться друг с другом радостью открытия созвучного их собственным 

переживаниям литературного сюжета, помочь найти в писателе интересного собеседника, 

советчика, встретить своих героев, которые станут для них эталоном, найти свои маяки и 

ориентиры, которые ребята смогут пронести через всю жизнь». <…> Участники районного 

конкурса, являясь победителями школьного этапа, взошли на вторую ступеньку «Живой 

классики» муниципальный этап. И юные чтецы вновь вынесли на суд жюри и зрителей 

выбранные ими произведения. Их выступлениям предшествовали небольшие презентации об 

авторах, которые подготовили работники районной библиотеки. <…> 

Чтение классических произведений чередовалось со звучанием музыкальной классики в 

исполнении учащихся фортепианного отделения Парфинской детской школы искусств. Так что 

мероприятие превратилось в небольшое театрально-музыкальное представление. Но все же это 

конкурс, и по его условиям только три лучших чтеца выходят на следующую его ступеньку. 

Жюри решило, что в региональном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика», который 

состоится в апреле в Великом Новгороде, примут участие Дарья Ефимова, Максим Ковалёв и 

Мария Михайлова. 

 

Вера Нешумова 

«Приильменская правда» 

24 марта 2017 года 

 

На пороге взросления 
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Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов прошел в читальном зале 

районной библиотеки на прошлой неделе. 

Библиотекарь Татьяна Ушакова, приветствуя конкурсантов и их педагогов, рассказала, что 

в этом этапе участвуют победители школьного состязания. Лучшим чтецам предстоит еще один 

тур — в Великом Новгороде, а суперфинал состоится в Москве. 

Участникам мероприятия был представлен видеоролик о финале в столице. 

В конкурсе юных чтецов принимают участие ученики шестых-десятых классов. В этом 

году ребята читают прозу, которая не входит в школьную программу. Время выступления — пять 

минут. Конкурсантам разрешается использовать музыкальное сопровождение, костюмы и 

декорации. 

Татьяна Ивановна представила жюри конкурса. Мероприятие длилось более часа, и ещё 

полчаса понадобилось жюри, чтобы выбрать победителей. Трудно было не согласиться с 

Татьяной Виноградовой, вручавшей награды конкурса, в том, что все участники выступили 

достойно и выбрать лучших оказалось непросто.Все конкурсанты получили дипломы за участие 

в конкурсе и памятные подарки — топонимические словари Холмского района «Язык земли 

родного края». Книги изданы районной библиотекой на средства гранта Президента. 

Приз зрительских симпатий был вручён Марине Муравьевой. Диплом за проникновенное 

прочтение текста получил Илья Ковшин. Илью на конкурс подготовила мама. 

Также Татьяна Николаевна вручила благодарственные письма педагогам, подготовившим 

ребят к конкурсу. Учителям Холмской школы — Елене Белоусовой, Юлии Смурага, Марине 

Лебедевой, Наталье Зубовой, педагогу детской школы искусств Ирине Шерварлы. 

А победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» стали 

Вячеслав Александров (диплом третьей степени, педагог — Ирина Шерварлы); Александр 

Александров (диплом второй степени, педагог — Марина Лебедева), Софья Исмаилова (диплом 

первой степени, педагог — Ирина Шерварлы).  

 

 «Маяк» 

24 марта 2017 года 

Победители определены, имена названы 

Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2017 

завершился. О его результатах сообщает куратор проведения конкурса на территории 

Хвойнинского района Наталья Карпеева. 

- 17 марта на сцену Дома культуры п. Хвойная вышли 22 победителя школьного этапа 

конкурса из 8 школ района. Одного участника, - уточняет Наталья Владимировна, - выдвинуло 

учреждение дополнительного образования – Дом детского творчества. В этом году самыми 

популярными авторами, чьи произведения выбрали чтецы, стали А. Чехов, В. Драгунский, К. 

Паустовский . Многие выступления были яркими и запоминающимися. Некоторые участники 

использовали костюмы, реквизит, музыкальное сопровождение, правда, это не учитывалось при 

выставлении баллов. Жюри оценивало выбор текста; оригинальность выбранного произведения 

исполнителем ; глубину проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

грамотность речи и способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя. <…> 

Пока жюри подводило итоги, присутствующие насладились выступлениями 

танцевального коллектива «Престиж» (руководитель Роман Гимазеев) и Еркешовой Нинель, 

участницы вокального кружка «Мажор» Дома культуры (руководитель Ирина Зленко). 

Наконец, на сцену вышла муниципальный куратор конкурса Наталья Карпеева. Она 

поблагодарила за помощь в проведении столь крупного районного мероприятия специалистов 
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комитета образования, дома культуры п. Хвойная, школы № 2. Отдельное «спасибо» прозвучало 

в адрес ведущих – Софьи Раздуваловой и Леонида Антипова, учащихся 8-х классов школы № 2. 

Затем Наталья Владимировна объявила имена победителей. Первое место жюри присудило 

Алене Федоровой, ученице 9 класса школы с.Песь, прочитавшей отрывок из рассказа Юрия 

Яковлева «Девочки с Васильевского острова». Второе место у Татьяны Бойцовой, ученицы 9 

класса школы № 1 им. А.М. Денисова, она выбрала «Денискины рассказы» Виктора 

Драгунского – «Тайное становится явным». Леонид Догузов, восьмиклассник школы с. Минцы, 

с «Портретом Дориана Грея» Оскара Уайльда занял 3 место. Они становятся участниками 

регионального этапа, который пройдет 4 апреля в Великом Новгороде. Награждение 

победителей муниципального этапа организует оргкомитет при поддержке департамента 

культуры и департамента образования. 

Наши ребята «сразятся на литературном ринге» в читальном зале областной 

универсальной научной библиотеки с лучшими чтецами из всех районов Новгородчины. 

Пожелаем им удачи! 

 Галина Егорова 

«Новая жизнь» 

 24 марта 2017 года 

 

Лучшие чтецы 

16 марта в районной библиотеке состоялся муниципальный этап VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов - «Живая классика — 2017». 

 

В конкурсе приняли участие 11 участников 6-10 классов городских школ, а также Горской и 

Выбитской девятилетних школ — Кодочигова Арина, Силичева Татьяна, Калинина Диана, Никитина 

Алина, Белов Денис, Сергеева Елизавета, Мосина Софья, Семенова Дарья, Суворова Дарья, 

Капралова Аня, Арсентьев Алексей. <…> 

По мнению членов жюри, в состав которого вошли заведующая отделом культуры и мо-

лодежной политики Наталья Левашова, председатель Совета ветеранов Вера Зуева, директор 

межпоселенческой централизованной библиотечной системы Мария Шалагина, режиссер Центра 

культуры и досуга Наталья Сергута, поэтесса Анфиса Лазарева, юные чтецы сумели донести до 

слушателей авторскую мысль, заложенную в произведении, вжиться в образ, используя арсенал 

выразительного чтения, эмоциональность, артистизм. 

— Впечатление от конкурса осталось весьма положительным, — делится Наталья Сергута 

— Но хотелось бы отметить один общий для всех недостаток — практически все дети то-

ропились. <…> 

Татьяна Ильина  

«Солецкая газета» 

 23 марта 2017 года 
 

Путешествуя на машине времени... 

 В марте в детской библиотеке прошёл муниципальный этап VI Всероссийского 

конкурса «Живая классика-2017» 

 Знакомство с шедеврами русской литературы состоялось в тёплой, практически 

домашней обстановке - дети не столько читали отрывки из прозаических произведений, сколько 

думали, сопереживали, на их глазах происходило настоящее театральное действо.  

 <…> 
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 Книголюбы с радостью отметили, что к числу участников конкурса присоединились 

ещё две школы - Богословская и Быковская. Новички показали себя с самой лучшей стороны, 

впрочем, как и все остальные победители школьного этапа «Живой классики». Прозу прекрасно 

читали Вера Лысенко, Вероника Воробьёва, Дарья Головачёва (школа № 1), Арина Добромыслова, 

Елизавета Ньорба, Александр Жильцов (школа № 2), Валентина Филатова, Анастасия Денисова, 

Татьяна Гочуа (школа № 6), Виталий Семакин, Мария Крылова, Виктория Синилова 

(Богословская школа), Алёна Калиновская (Быковская школа), Мария Баранова, Валерия 

Григорьева, Вероника Сергеева (Охонская школа).  

Жюри открыло для себя немало новых имён, а лучшими были признаны Валерия 

Григорьева (с произведением Марины Дружининой «Звоните, вам споют»), Арина Добромыслова 

(Анна Трусова, «Медовая капелька») и Александр Жильцов (Владимир Скворцов, «Налимы»). В 

апреле им предстоит защищать честь района в областном центре. 

Думаю, не подлежит сомнению тот факт, что масштабный литературный проект 

всероссийского значения не только расширяет рамки школьной программы по литературе (на 

конкурс отбираются произведения, не изучающиеся в школе), но и объединяет юных читателей 

всех возрастов. Книга становится для них лучшим другом, наставником, собеседником. Так и 

должно быть!  
 

Мария Цветкова 

«Наша жизнь» 

30 марта 2017 года 

 

Волшебная сила слова 

Когда-то нас считали самой читающей нацией в мире. Человека с книгой или периодикой 

можно было увидеть в транспорте, на скамейке в парке, просто на улице.  

Сейчас же, даже в деревне, привычной картинкой стали взрослые и дети с планшетами и 

смартфонами в руках и наушниками в ушах, из которых несётся невнятная музыка, а привычные 

томики заменили электронные книги. Да, всё это делает нашу жизнь удобнее, но читать-то мы стали 

намного меньше. Мне уже не раз приходилось присутствовать на муниципальных этапах 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», шестой из них прошёл буквально на 

днях. И очень приятно видеть там подростков, которые любят читать и показывают при этом 

достаточно глубокое понимание того, что узнали из одного из главнейших (хочется надеяться!) 

источников знаний. В этот раз показать своё понимание нашей классической литературы решили 16 

участников из шестых – девятых классов. Отрадно, что нынче в их ряды влились представители 

Ореховской школы, выступившие вполне достойно. Немало было и тех, кто уже имеет опыт, и 

мастерство их растёт с каждым годом. Произведения со сцены звучали самые разные, так что 

выбрать лучших оказалось не так-то и просто: победителей отделяли друг от друга всего по 

несколько баллов. <…> 

Подводя итоги конкурса, председатель жюри, директор МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Мошенского района» Надежда Герасимова отметила, что мастерство чтецов растёт с 

каждым годом, их становится больше, и сумела найти для каждого из ребят тёплые слова. Все 

конкурсанты были награждены дипломами и сладкими призами, а педагогам, подготовившим ребят 

к муниципальному туру, Ирине Сулимовой, Ирине Трофимовой (Мошенская средняя школа), 

Светлане Лагутенко (Центр дополнительного образования), Татьяне Бойцовой (Ореховская 

библиотека), Марине Шьяновой и Ольге Ивановой (библиотеки с. Мошенское) были вручены 

благодарности.  

Ираида Сергеева  
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«Уверские зори» 

23 марта 2017 года 

Читать – это искусство 

Состоялся очередной этап конкурса «Живая классика», который для учащихся нашей 

школы стал уже доброй традицией.  

Выступления конкурсантов открыл Кирилл Остаповец. Он участвовал впервые, тем не 

менее прекрасно прочитал юмористический рассказ «Заколдованная буква» В. Драгунского про 

троих ребят, которые спорили, как правильно говорить слово «шишка» с выпавшим зубом. <…> 

Выбрать победителя было непросто – понравились все, каждый из чтецов был талантлив 

и артистичен. Но все же первое место единогласно было присуждено Арби Авторханову. Второе 

между собой разделили Семен Волков и Ольга Зимина, а третье мальчишки – Кирилл Остаповец 

и Иван Смирнов. Мы надеемся, что все ребята будут участвовать в «Живой классике» и в 

следующем году, а нынче они блеснут талантами на районном этапе. Как распределились места 

– не самое главное. Важнее то, что ребята обратились к прозе, выбрали близкий для себя текст, 

прочувствовали его и сумели эти чувства донести до зрителя. Ведь задача искусства – дать пищу 

для размышлений, пробудить эмоции. А читать со сцены – это тоже искусство. 

Юлия Уварова 

«Уверские зори» 

 9 марта2017 года 

 

В литературной гостиной 

В литературной гостиной «Алые паруса» детской библиотеки в первый день февраля было 

многолюдно. Будущие участники конкурса «Живая классика» – пятиклассники школ № 1 и № 2 

– демонстрировали своё умение в декламации прозаических произведений. 

Ученики первой школы Н. Громов и Д. Сорокина читали отрывок из рассказа Ф. 

Достоевского «У Христа на ёлке», А. Рыбкина – отрывок из рассказа Л. Толстого «Ёлка». 

Выступления ребят из школы № 2 прошли под презентацию, подготовленную студенткой НовГУ 

Анастасией Загородней, об авторах и произведениях, которые декламировали дети. Прозвучали 

отрывки из Е. Носова, А. Гайдара, Ф. Глинки, Н. Тимофеева-Ресовского, Т. Александровой. 

Порадовали слушателей выступления А. Гужевой, Д. Шведовой, И. Крупышева и В. Васильевой, 

которые в марте примут участие в районном туре «Живой классики» вне конкурса. 

«Малая Вишера» 

10 февраля 2017 года 

 

Талантливый читатель 

Анастасия Игошева, Константин Кондратьев и Наталья Соколова будут представлять район 

на областном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Эти ребята стали 

победителями районного этапа конкурса, который состоялся на прошлой неделе. В зале Центра 

культуры и искусства предстояло посоревноваться лучшим декламаторам из всех пяти средних 

школ – по три человека от каждой. Критериями оценки по десятибалльной шкале являлись 

органичность выбранного произведения для исполнителя, глубина проникновения в образность и 

смысл текста, грамотность речи и способность эмоционально воздействовать на зрителя. 

Заведующая детской библиотекой имени Мусы Джалиля (это учреждение являлось 

организатором районного этапа) Надежда Смекалова напомнила цели и задачи конкурса, уже 

получившего статус международного. Ни для кого не секрет, что в наше время подростка, 

уткнувшегося носом в смартфон и какую-нибудь социальную сеть, можно встретить на каждом 
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шагу. Он наверняка считает себя продвинутым и модным, а на самом деле его можно пожалеть, 

ведь он лишает себя огромного удовольствия остаться наедине с книгой. Проект «Живая классика» 

предполагает расширение читательского кругозора детей, их знакомство с произведениями русской 

и зарубежной литературы, которые не входят в школьную программу, а заодно и способствует 

выявлению талантливых ребят. <…> 

Подводя итоги районного этапа конкурса «Живая классика», Надежда Смекалова 

справедливо отметила, что совершенству нет предела, и те ребята, которым в этом году не удалось 

попасть в число лидеров, вполне могут победить на следующих состязаниях – полученный опыт 

тому порукой. А в сущности они все уже победили. Ведь море художественной литературы 

бесконечно, и даже просто соприкоснувшись с ним, можно приобрести очень многое для развития 

собственной личности. 

Валентина Базанова  

«Малая Вишера» 

24 марта 2017 года 

 

«Тройка сильнейших» 

 

9 марта в Любытинской детской библиотеке состоялся районный этап шестого 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2017». Свой талант показали семь 

победителей школьного этапа конкурса, учащихся 6-10 классов Любытинской и Неболчской 

средних школ. Ребята читали отрывки из произведений Джека Лондона, Сергея Куцко, Виталия 

Закруткина, Ивана Бунина, Яна Мартел, Надежды Тэффи. Выступившие показали 

выразительность речи, знание текстов, умение войти в образ. 

Три девочки-старшеклассницы Любытинской школы Сабина Зайнуллина, Екатерина 

Райкова и Александра Александрова будут представлять наш район на областном конкурсе, 

который пройдет в апреле в Великом Новгороде.  

 

Надежда Елисеева 

«Любытинские вести» 

17 марта 2017года 

 

А помните, как у Толстого?.. 

В районном Доме культуры прошёл традиционный районный конкурс «Живая классика», 

являющийся одним из этапов VI Всероссийского конкурса юных чтецов, организуемый с целью 

популяризации чтения среди детей и подростков. 

Название конкурса наиболее полно отражает его суть. Не секрет, что живое слово по 

большому счёту нам заменили разнообразные гаджеты с их стерильной, переработанной 

информацией, сделавшие нас во многом ленивыми, в том числе и на эмоции. Многие ли из нас 

предпочтут разухабистому ТВ-юмору, жёсткой политике или бесконечным сериалам серьёзную 

передачу об искусстве или поэзии... Другое дело отличная русская речь, сопровождаемая 

талантливой манерой исполнения этого красивейшего конкурса, где в полной мере проявляются 

все нюансы классики. <…> 

По итогам конкурсных состязаний определились имена победителей, которым предстоит 

представлять наш район на региональном этапе конкурса, который пройдёт 4-5 апреля в 

Великом Новгороде.  

Оксана Егорова  

«Крестцы» 
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24 марта 2017 года 

 

«Живая классика» становится всё ярче 

На базе Демянской районной библиотеки прошёл районный этап конкурса «Живая классика». 

На этот раз жюри было непросто выбрать победителей для участия в областном этапе. Мы 

расскажем о самых ярких выступлениях. 

Напомним, что «Живая классика» проходит при поддержке департаментов культуры, 

образования и молодёжной политики региона. Подбор произведений в «Живой классике» 

отличался своей яркостью, многообразностью, интонационной вариативностью. Талант чтецов 

также был под стать избранным произведениям. Всё больше и больше школьников читают 

«бумажные» книги, относятся к чтению не только как к обыденности или программной 

«обязаловке», а как к сотворчеству. 

Открыла конкурс Дарья Баратинская. Ох, какие эмоции, как интонационно верно был 

прочитан текст «Экзамена» Надежды Тэффи! <…>  

Поразил слушателей Денис Газман из Ямника. «Детство Чика» - серия рассказов Фазиля 

Искандера. Простым языком отношение к Сталину передать сложно, а тем более посредством 

образа мальчика. Даже не буду пересказывать. Надо читать. 

Все ребята большие молодцы. И не главное - кто выбран для участия в областном этапе 

конкурса. Чтение - это больше чем получение некоей информации, о чём говорят нам 

современные учебники по коммуникации. Узнать историю, отношение авторов, мироощущение, 

скрытое во времени – вот что приобретает читающий человек. Читайте, записывайтесь в 

библиотеку! Это важно! 

 

 
Иван Бородин 

«Авангард» 

23 марта 2017 года 

«Кричите громче» 

Так называется рассказ Марка Лисянского, прозвучавший 17 марта в районной 

библиотеке и принёсший его исполнителю 1 место. 

В прошедшую пятницу прошёл муниципальный этап VI Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». В нём принимали участие ребята 6-10 классов - победители 

школьного этапа из Волотовской, Городецкой и Ратицкой школ. Началось мероприятие с 

приветственного слова директора библиотечной системы района Галины Лебедевой. Она 

сказала, что конкурс направлен на повышение интереса детей и подростков к чтению, на 

расширение читательского кругозора, на поддержку талантливых ребят и вручила 

участникам дипломы победителей I этапа и сладкие призы. 

Затем по результатам жеребьёвки чтецы представили на суд жюри отрывки из 

выбранных ими произведений российских писателей. <…> Нелегко пришлось жюри, ведь 

оценить нужно было органичность выбранного произведения исполнителю, глубину 

проникновения в образную систему и смысловую структуру текста, речь, а также 

способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 

зрителя. Всего этого добился в большей степени Илья Курбаниязов. Он и занял первое место 

в конкурсе. Второй стала Ира Васильева, третьей – Женя Сергиевская. Слушали юных чтецов 

родители, работники библиотеки, комитета образования и культуры, сотрудники 
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прокуратуры. В завершении мероприятия прокурор района Артур Кокоев поблагодарил 

выступивших за прекрасное чтение и пожелал победителям победы на областном этапе. 

Людмила Нилова 

 «Вперед»  

24 марта 2017 года 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

«Война в нашей памяти» 

под таким названием прошел Час мужества в Полавской детской библиотеке, 

посвященный 75-й годовщине освобождения п. Пола от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Участники мероприятия вспомнили, как в поселок пришла война, какие тяготы выпали на 

его долю, - рассказывает ведущий библиотекарь Людмила Аканжалы. Специальным гостем стал 

писатель, наш земляк, краевед и талантливый художник Александр Петрович Симаков. 

Мероприятие носило форму диалога с ребятами. Александр Петрович поделился тем, что он 

очень любит свой поселок и весь Налючский край, поэтому много времени и сил посвятил 

изучению истории поселка Пола и окрестных деревень, их жизни во время Великой 

Отечественной войны. Он рассказал о людях - свидетелях войны. Их воспоминания, а также 

архивные данные были положены в основу его книг. Особый интерес у участников мероприятия 

вызвала немецкая карта боевых действий в нашем районе. У ученика 7 класса Полавской 

средней школы Максима Чичерина сразу возникли встречные вопросы. Для более глубокого 

понимания темы для участников была оформлена книжно - информационная выставка на основе 

материалов, предоставленных А. П. Симаковым. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

10 марта 2017 года 

«О подвиге, о мужестве, о славе» 

 

В период праздничной декады, посвященной 75-й годовщине освобождения посёлка 

Парфино, в учреждениях образования и культуры района прошло немало мероприятий. 

Лажинской школе оно называлось «Радость со слезами на глазах». Библиотекарь местной 

библиотеки Лидия Мосенкова рассказала, что освобождение территории района началось 7 

января 1942 года. Перед наступлением командование узнало от пленных, что немцы, отступая, 

решили полностью уничтожить посёлок и фанерный завод, для этого уже была сформирована 

специальная команда. Батальон разведчиков нашёл и обезвредил карателей. Бои за Парфино 

были тяжёлыми. На подступах к нему отличилась четвёрка отважных бойцов во главе со ст. 

лейтенантом Баксаровым. Одним из первых ворвался на улицы посёлка политрук А. Т. 

Дьяченко. И 9 февраля 1942 года Парфино было освобождено от фашистских захватчиков. Эта 

дата стала незабываемой для всех парфинцев. В борьбе с захватчиками героизм и мужество 

проявили многие наши земляки. <…> О них рассказывают материалы и сборники, 

представленные на книжной выставке «Парфинцы - герои Великой Отечественной», 

оформленной в библиотеке. Завершилось мероприятие посещением воинского захоронения д. 

Лажины, где школьники возложили цветы на братские могилы и почтили память всех погибших 

на войне минутой молчания. 
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Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

24 февраля 2017 года 

 

«Книга ее жизни» 

Парфинская центральная библиотека продолжила цикл встреч «Парад знаменитых земляков» 

Темой пятой встречи, состоявшейся 2 февраля, стала «Книга моей жизни» - так назывался 

юбилейный вечер Эльвиры Меликсетовны Меликовой, более 16 лет возглавляющей районный 

совет ветеранов. Еще она член Общественного Совета муниципального района, председатель 

литературного объединения «Радуга Приильменья». В числе гостей творческого вечера были 

первый заместитель главы администрации муниципального района Елена Леонтьева, 

председатель комитета образования, спорта и молодежной политики Наталья Матвеева, 

заведующая отделом культуры и архивного дела Елена Липских, главный редактор газеты 

«Приильменская правда» Людмила Новожилова, члены районного совета ветеранов и 

литературного объединения «Радуга Приильменья», представители литературного объединения 

«Живой мост» г. Старая Русса, а также общественности. Открыла торжество теплыми словами и 

добрыми пожеланиями, высоко оценив общественную деятельность Эльвиры Меликсетовны 

Меликовой, первый заместитель главы администрации муниципального района Елена 

Леонтьева, вручившая юбиляру Благодарность главы Парфинского муниципального района. 

Поскольку Эльвира Меликсетовна любит величайшее творение человечества книгу, гостям было 

предложено прочитать юбилейный роман, который пролистала сама именинница, поведав 

участникам встречи о наиболее ярких событиях своей жизни. Её рассказ сопровождался 

содержательной видеопрезентацией. В течение всего вечера в адрес юбиляра звучали слова 

признательности и восхищения её деловыми качествами, энергичностью, 

коммуникабельностью, целеустремленностью, настойчивостью в достижении результатов в 

работе. Музыкальные и литературные подарки прозвучали от Галины Зяблицевой, Надежды 

Семёновой и Валерия Галактионова; Виктора Мельника, посвятившего Эльвире Меликсетовне 

стихотворение; свои стихи прочитала и Татьяна Принцева. Красивое поэтическое поздравление 

прозвучало юбиляру от учащихся юношей и заместителя директора по воспитательной работе 

Натальи Петровны Фоминой средней школы п. Парфино, реализующих с районным советом 

ветеранов проект «Сто вопросов взрослому». Теплые слова поздравлений с наилучшими 

пожеланиями прозвучали от коллег по работе, работников культуры района, руководителей, 

друзей. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

10 февраля 2017 года 

 

«Наш край в годы войны» 

 
Исторический экскурс к 75-летию освобождения п. Парфино от немецких оккупантов провела Сергеевская 

сельская библиотека для учащихся местной школы 

 

Начался он с рассказа библиотекаря Натальи Абрамовой о военных действиях на 

Парфинской земле в годы Великой Отечественной войны, подтверждённый воспоминаниями 

ветеранов о тех страшных событиях. «Парфинский край испытал на себе все тяготы военного 
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лихолетья, говорила она. Немцы оккупировали Парфино в августе 1941 года. Этот небольшой 

поселок бойцы стрелковой дивизии освобождали не один месяц. 9 февраля 1942 года Советская 

Армия освободила п.Парфино от немецко-фашистских захватчиков. Согласно архивным 

документам, на момент освобождения поселок был почти полностью уничтожен, в нём осталось 

6-7 коммунальных и 150 частных домов, от завода одни развалины». Культорганизатор Дома 

культуры д.Сергеево Ирина Васильева подготовила и показала ребятам презентацию «Великая 

Отечественная война 1941-1945 г.г.» «Исторический экскурс прошел на высокой эмоциональной 

ноте и имел познавательное значение, считают его организаторы. Затаив дыхание, дети слушали 

о тех ужасах, которые испытали на себе жители района. Подготовленный материал прежде 

всего, направлен на воспитание у учащихся чувства гордости за историческое прошлое своего 

народа, а также благодарности защитникам Отечества и освободителям посёлка Парфино в годы 

Великой Отечественной войны. И выжившим детям, и ветеранам войны, людям старшего 

поколения, чувства памяти о погибших воинах и патриотизма к родному краю. Для нас война 

история. Но мы обязаны знать и помнить самые страшные ее страницы». 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

10 февраля 2017 года 

В память о писателе 

 

 В Лаптевской библиотеке прошла выставка, посвящённая творчеству Всеволода 

Кочетова. 

 Библиотекарь Татьяна Соколова постаралась привлечь внимание сельчан к 

произведениям этого писателя, ставшими настоящим памятником удивительному времени. На 

выставке были представлены наиболее известные его книги, а Татьяна Васильевна рассказала 

посетителям выставки о судьбе Всеволода Кочетова, кстати, уроженца Великого Новгорода - 

там прошли его детство и юность.  

 Воспоминания о том периоде жизни навсегда остались в душе писателя, а позже попали 

на страницы его многочисленных произведений, таких как «Начало песни», «Угол падения», 

«Секретарь обкома», «Чего же ты хочешь?», «Молнии бьют по вершинам».  

 В 1927 году будущий писатель уехал в Ленинград, к старшему брату. Там он закончил 

сельскохозяйственный техникум, затем несколько лет отработал в деревне. В 1938 году 

началась его журналистская деятельность. В качестве корреспондента «Ленинградской правды» 

он побывал в Старой Руссе, Поддорье, Молвотицах, Лычкове, Демянске.  

 После выхода «Журбиных» он приезжал в Новгород на читательскую конференцию, 

посвящённую этому роману.  

 Партия и правительство высоко оценили заслуги Всеволода Кочетова перед советской 

литературой - он награждён орденами Ленина и Октябрьской революции, его боевые заслуги 

отмечены орденом Красной Звезды и медалями.  

 В 1973 году писателя не стало, но новгородцы помнят своего выдающегося земляка.  
 

Илья Овчинников 

«Наша жизнь» 

30 марта 2017 года 

Край родной: известный и неизвестный 

 
В свет вышел историко-географический очерк о посёлке Кулотино 
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Автор книги — краевед Леонард Бриккер, без которого уже невозможно представить 

Окуловскую землю. Многолетний труд энтузиаста, влюблённого в свой родной край, нашёл 

отражение в его многочисленных трудах — Бианковские альманахи, «Наш земляк Н.Н.Миклухо-

Маклай», справочно-краеведческое описание «Боровно», «Жила-была фабрика», «Сея разумное, 

доброе, вечное», «Н.И.Железнов и Новгородчина», «Окуловской бумажной фабрике 150 лет», 

Путеводитель по Окуловскому району, статьи в энциклопедии «Страна Див».  

 

- Леонард Эдуардович, почему вдруг пришла идея написать про Кулотино? 
- Прежде чем ответить на ваш вопрос, сделаю небольшое уточнение: данная книга — это 

плод коллективного труда. И весь наш авторский коллектив краеведов без исключения предан 

своему родному посёлку. Своими знаниями и любовью мы и хотели поделиться с земляками. 

Также стремились закрепить память о земляках-защитниках Родины, о примечательных людях 

посёлка, о некоторых укорененных династиях и многом другом, чем полна наша обыденная 

жизнь. Очень надеемся, что на этом пути у нас найдутся новые авторы и продолжатели.  

- Какие материалы легли в основу сборника, как долго собиралась информация? 
- При написании книги были использованы воспоминания жителей Кулотина, материалы 

личных и семейных архивов, газетные публикации и другие источники. Материал для книги 

копился исподволь на протяжении многих лет, но особенно интенсивно собирался последние 

два-три года. 

- Кто работал над книгой вместе с вами? 
- Огромную помощь в сборе воспоминаний, фактов, фотографий и документов оказали 

Юрий Николаевич Алексеев, Елена Евгеньевна Леонтьева, члены клуба «Краевед» при 

Кулотинской библиотеке. Бесценные материалы по истории усадьбы «Приволье» прислал 

профессор В.В. Мелентьев. Особо мы благодарны авторам воспоминаний Г.М. Никитиной, Б.А. 

Андрееву, А.Л. Михайлову, Н.К. Прониной, Т.Н. Васильевой, В.Н.Константинову. Оживили 

книгу мастерски написанные стихи и художественные тексты Г.В. Щербаковой, Н.Я. 

Анисимовой, С.В. Егорова, Е.Е. Леонтьевой. 

- Как Вам удалось связаться с издательством? 
- Дело в том, что в 2013 году в Боровичской типографии вышла наша книжка «Жила-была 

фабрика», рассказывающая о более чем 100-летней истории Кулотинской прядильно-ткацкой 

фабрики. Поэтому и историко-географический очерк о поселке Кулотино тоже решили печатать 

в Боровичах. Но, к сожалению, на этот раз возникли непредвиденные сложности. Типография 

смогла напечатать только 25 экземпляров из оплаченных трехсот… 

- На ваш взгляд, какие книги стоит прочитать людям, желающим узнать историю 

Окуловки? 
- В данный момент таких сборников не так много. Прошлое нашего края ещё мало 

описано. Здесь каждый может быть Колумбом и делать удивительные открытия. Познавший 

свой край, полюбит его, а полюбив, прославит его доступными ему способами. 

- Как Вы считаете, наша сегодняшняя молодежь интересуется литературой и 

историей родного города?  
- Мне трудно об этом судить. Но пока я не знаком ни с кем из молодых ребят, кто бы был 

увлечен познанием родного края, историей своего рода. 

- А вот интересно: как рождаются краеведы, откуда они берутся? 
- Интерес к своей малой родине, «любовь к отеческим гробам», как писал Александр 

Пушкин, пробуждается с годами почти в каждом из нас. Чтобы такой интерес зародился в 

детстве, необходимо усилие родителей. Понятие семейного архива должно войти в 

повседневную жизнь любого дома. В каждой семье должны сохраняться из поколения в 

поколения письма, дневники, фотоальбомы, любые мемуарные записи, семейные реликвии, 

которые иногда, быть может, и всего-то раз в год следует рассматривать с ребёнком. Ощущение 

истории не может явиться вдруг. 
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А потому, собирайте воспоминания, пишите дневники. Память противостоит 

уничтожающей силе времени. Память – это преодоление времени, преодоление смерти. Оставьте 

память о себе и своём роде, своей малой родине. 

- В чём вы сами видите миссию и заслугу краеведа? 
- Краеведением человек занимается добровольно, по зову души и сердца, что называется. 

Задача краеведа помочь землякам по-новому взглянуть на то, что нас окружает, заглянуть в 

прошлое, зафиксировать настоящее для будущего, привить подрастающему поколению любовь к 

своей малой родине.  

- Скажите, Леонард Эдуардович, каким образом вы используете накопленный 

исторический материал, как его популяризируете? 
- К сожалению, я не обладаю качествами увлекательно доносить до слушателя имеющуюся 

информацию, поэтому использую только печатное слово. Надеюсь, что в популярном виде его 

передадут другие. 

- И последний вопрос – традиционный: о планах. 
- Ранее у меня была издана книжка «Вот моя деревня» - об истории населённых пунктов 

Турбинного сельского поселения. Возможно, получится выпустить подобное издание и о 

населенных пунктах Кулотинского городского поселения. 

 Светлана Курдюкова 

«Окуловский вестник» 

2 марта 2017 года 

 

 

Возвращаясь к истокам 

 

В конце 2016 года в свет вышла книга Владимира Мелентьева «Путешествие из 

Петербурга в Танжер, или Зов предков». 

Автор - известный российский ученый, доктор физико-математических наук, профессор 

Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, 

издатель более 400 научных работ, а также целого ряда литературно-художественных 

публикаций в хорошо известных отечественных журналах, альманахах и ежегодниках. 

- Особо примечательно то, что профессор Владимир Мелентьев является правнуком 

инженера-технолога Павла Петровича Шатько и его жены Веры Михайловны Ворониной, 

последних владельцев кулотинского стекольного завода и усадьбы Приволье, - пояснил краевед 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. - Владимир Владимирович несколько лет тому назад приезжал в Кулотино 

на проводимый здесь ежегодный межрегиональный фестиваль «Дворянское гнездо», и с тех пор 

поддерживает самые тёплые отношения со многими кулотинцами. Свою новую книгу учёный 

передал в ряд библиотек Окуловского района, в библиотеку Кулотинской средней школы, а 

также в Боровичскую районную библиотеку.  

Книга читается буквально на одном дыхании, заставляя при этом задумываться о самых 

важных вещах. Искренне переживая за нашу родину, автор делится с читателями 

размышлениями о настоящей ситуации в стране и о будущем России, дополняет повествование 

рассказами о жизни и судьбах встреченных им в пути не только русских людей, но и 

иностранцев, а также совершает экскурсы в историю семьи и рода Мелентьевых. Издание 

предназначено для широкого круга неравнодушных читателей самого разного возраста – но, 

прежде всего, она адресована молодым людям, которым предстоит обустраивать новую Россию в 

ХХI веке.  

Светлана Курдюкова 

«Окуловский вестник» 

2 февраля 2017 года 
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Родина. Поле и речка.Старый родительский дом… 

17 марта в районной библиотеке состоялась презентация поэтического сборника нашего 

земляка Бориса ЕФИМОВА с говорящим названием «Пока бьётся сердце».  

 

Это второй сборник Бориса Николаевича, чьё творчество проникнуто глубиной, образностью, 

искренней любовью к малой родине и людям крестецкой глубинки.  

В каждом стихотворение Б. Ефимова звучит особая музыка, отличающая его от других. Вот и 

осень у него не «унылая пора», а такая, что «хочется петь и смеяться, шагая в расцвеченный лес. 

Поздравить Бориса Николаевича собрались почитатели его таланта, бывшие коллеги-

журналисты, местные поэты. Учащиеся первой школы продекламировали стихи из нового сборника. 

<…> 

Собравшиеся пожелали виновнику торжества здоровья, творческого потенциала, а также 

выразили надежду, что свет увидят новые стихи Бориса Николаевича. 

 

Марина Окладникова 

«Крестцы» 

24 марта 2017 год 

История в предметах 

В Ямской библиотеке открылась выставка с говорящим названием «История парты 

моей бабушки». Она объединила в себе множество экспонатов, собранных в течение 

длительного времени библиотекарем Надеждой Жолобовой. 
Здесь представлены экспонаты школьного быта, начиная аж с 1898 года до конца периода 

советской эпохи, расположившиеся на настоящей старинной деревянной парте, ставшей 

центром экспозиции.  

Ученические принадлежности, школьная форма, старые ранцы, дневники и тетради 

военной поры, перьевые и чернильные ручки, коллекции значков, марок, календариков, 

фотоальбомы (к примеру, альбом 1957 года, сохранивший снимки пятиклассников Шишкина, 

Мартыновой, Симонова, Карповой и других вместе с их молодыми тогда и улыбчивыми 

учителями).  

Выставка, безусловно, будет интересна и молодому, и старшему поколениям, поскольку в 

этих сохранивших тепло вещах прослеживаются как целые эпохи, так и судьбы отдельных 

людей, наших земляков.  

Предполагается, что экспозиция будет периодически обновляться, тем более что для неё 

собрано достаточное количество экспонатов, коллекция которых постоянно пополняется. Здесь с 

благодарностью примут любой из предметов на заданную тему. 

«Крестцы» 

17 февраля 2017 года 
 

В КРУГУ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ 

 
К 70-летию со дня рождения Николая Семенова, фотокорреспондента газет 

«Красная искра», «За огнеупоры», руководителя Боровичского литобъединения 

активисты клуба «В мире прекрасного» подготовили творческую программу. 
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Более двух часов в переполненном зале городской библиотеки звучали воспоминания, 

песни на стихи поэта, написанные боровичскими композиторами Юрием Макеевым, Юрием 

Ткачевым, С. Белицкой, Вячеславом Богдановым, Людмилой Громогласовой. Их исполнили 

Мария Виноградова, Зинаида Егорова, Нина Славянина, Елена Яковлева, Людмила 

Гисматулина, Елена Семенова, Борис Петров. 

Стихи своего отца читали Елена и Александр Семеновы, члены клуба Надежда Воронцова, 

Маргарита Исаева, Михаил Полевиков, Антонина Катченко, Валентина Рогова. На вечере 

памяти присутствовали жена поэта Татьяна, его младшие брат и сестра. 

Николай Яковлевич в 1990-е годы был ведущим и участником серии передач боровичского 

радио — «Боровичи песенные» и «Боровичи литературные». С сохранившихся аудиокассет 

звучал в этот вечер живой голос нашего талантливого земляка 

 

Наталья Пуцнт 

 «Мстинский курьер» 

23 февраля 2017 года 
 

БОРОВИЧИ – Красная Горбатка 

Напомню что мост сотрудничества между нашими населёнными пунктами был построен в 

2015 году, когда Боровичи посетили активисты патриотического движения «Мой адрес» 

Татьяна Гусарова и Юрий Борисов. В конце февраля эти инициативные молодые люди снова 

приехали к нам, и снова – в поисках информации о механическом заводе № 12 (позднее – завод 

деревообрабатывающих станков), эвакуированном в 1941 году в посёлок Красная Горбатка, на 

станцию Селиваново (Владимирская область). 

К 75-летию завода, который до сих пор работает, они выпустили документальный фильм и 

книгу, получившую множество откликов, в том числе и от боровичан. Нашлись родственники 

тех, кто был эвакуирован в Красную Горбатку, открылись новые сведения и неточности, 

допущенные в издании. Поэтому было решено издать второе, исправленное и дополненное 

издание «Боровичи-Селиваново: путь из дома в дом». 

На этот раз встреча происходила за круглым столом в читальном зале городской 

библиотеки. Боровичане принесли старые фотографии и вспоминали, вспоминали, 

вспоминали… Среди них были родственники директора механического завода Павла 

Образцова, руководившего эвакуированным в Красную Горбатку предприятием четыре военных 

года. 

Хранителем семейной истории по праву можно считать Георгия Образцова – племянника 

и крестника Павла Ивановича. В его фотоархиве – довоенные снимки, а в памяти – множество 

историй: о стремительной карьере «дяди Павлуши» и его дружбе с председателем Совета 

министров Алексеем Косыгиным, об его «заводной» супруге, организовавшей на заводе хор и 

духовой оркестр, о выдающихся сыновьях, один из которых служил в Министерстве финансов, 

а другой – в посольстве Турции. Сыновей Павла Ивановича помнит и Нина Колтунова (Рысина), 

правда, обычными мальчишками, с которыми играла в крокет и бегала купаться на речку. 

Внук младшего брата Павла Ивановича – Павел Образцов тоже живёт в Боровичах, в 

фамильном доме семьи Образцовых. Если не считать стеклопакетов на окнах, двухэтажный дом 

с железными воротами всё тот же, что и много лет назад. А вот для внука сестры директора 

завода – Михаила Степанова кровные связи с семьёй Образцовых – открытие, на встрече он не 

только узнал интересные факты родословной, но и обрёл новых родственников. 

Поделиться воспоминаниями пришла и Татьяна Чурина (в девичестве Гришина). В 

Красную Горбатку была эвакуирована семья дяди – Аркадия Долина, после войны к 

родственникам переехали и Гришины, в Боровичи семьи вернулись уже в 1960-е годы. 



56 

Ольга Булина, тридцать лет проработавшая на ЗДС бухгалтером, рассказала, что её мать 

тоже вместе с заводом была эвакуирована в Красную Горбатку, где обрела семейное счастье. 

…Разные города, разные судьбы. Но одна, общая история, а, значит, изучать и хранить её 

нам вместе. 

Наталья Чура  

«Красная искра» 

16 марта 2017 года 

 

"Историю находим на карте" 

 

 В самый канун нового года в центре "Краевед" собрались сотрудники центральной 

районной библиотеки и комитета культуры. Здесь их ждало важное познавательное 

мероприятие, автором и героиней которого стала библиотекарь-краевед Ольга Фролова. 

... В 2015 году Фролова направила на конкурс проект "И в сердце каждом отзовётся 

Батецкого края судьба", который получил грантовую поддержку департамента культуры и 

туризма Новгородской области в размере 50 тысяч рублей и теперь реализуется. Главная цель 

проекта - создание и размещение в сети интернет одноимённой краеведческой интерактивной 

карты. Именно по этому поводу и собрались работники культуры в стенах районного центра 

«Краевед». Вела презентацию заведующая Детской библиотекой Елена Антонова. Она подробно 

описала, что собой представляет интерактивная карта.  

 На этой карте специальными цветными значками отмечены населённые пункты, на 

территории которых находятся объекты культурного наследия Батецкого района или места, 

связанные с интересными людьми, событиями. Кликнув мышкой на помеченный специальным 

значком населённый пункт, пользователь сможет узнать информацию об интересующей его 

достопримечательности, здешних выдающихся людях, памятниках истории той или иной 

деревни. Перейдя по гиперссылкам, можно посмотреть различного рода презентации, 

видеоролики, статьи из периодической печати, сообщения в блоге «Земля Батецкая», созданные 

в разные годы.  

 Вся информация разделена на три тематических группы - "Посёлок Батецкий", "Деревни 

Батецкого района" и "Учреждения посёлка Батецкий"...  

Стоит отдельно остановиться на галерее земляков «Батецкий край – моя судьба». На 

странице галереи находятся презентация с фотографиями людей, родившихся на Батецкой земле 

или прославивших ее. Нажав на любую букву от «А» до «Я», пользователь попадает на 

страницу, где размещена биография человека с фамилией на эту букву. Пока биографии 

заполнены частично, но они еженедельно пополняются, поэтому на каждой странице находится 

пометка "Внимание! Страница находится в разработке." Всего на интерактивную карту 

нанесено 19 меток, но работа над картой будет продолжена.  

 В завершении презентации председатель комитета культуры, кино и туризма Светлана 

Иванова и директор библиотечной системы Надежда Иванова подчеркнули, что созданная 

Ольгой Фроловой интерактивная карта является очень важным туристическим продуктом, 

который наверняка будет востребован не только в Новгородской области... 

 

Олег Платонов 

«Батецкий край» 

19 января 2017 года 
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Библиотекарь из Батецкого района создаёт краеведческую интерактивную 

карту 

 

 Примерно четыре года библиограф-краевед Батецкой межпоселенческой библиотеки 

Ольга Фролова ведет блог. На его странице она регулярно выкладывает заметки и статьи, 

посвящённые истории Батецкого района. 

 Однажды кто-то из читателей блога ей подсказал, что материалы 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 деревни района, 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 20 населённых пунктов. Работа по сбору информации о 

батецких деревнях продолжается... 

  

 ...В библиотеке не исключают возможность использовать интерактивную карту как 

путеводитель по Батецкому району, которая будет востребована не только жителями 

Новгородской области. Блог библиотеки пользуется популярностью у читателей Мурманской, 

Ивановской, Ленинградской областей.  

Анна Мельникова 

"Новгородские ведомости" 

31 января 2017 года 

 

 

В областной библиотеке состоялась встреча с историком Людмилой 

Андреевной Секретарь 

 

В читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки состоялась 

встреча с историком Людмилой Андреевной Секретарь, автором новой книги «Новгородский 

Антониев монастырь. Исторические очерки» (2016). 

Один из очерков этой книги, над которой автор работала на протяжении пяти лет, о судьбах 

выпускников Новгородской духовной семинарии 1913 года. Своё выступление Людмила 

Андреевна назвала: «Дружба длиною в жизнь…» и посвятила его многолетней дружбе 

семинаристов, известных впоследствии в Новгороде музейных деятелях Н. Г. Порфиридове и С. 

М. Смирнове, педагогах К. Д. Митропольском и В. А. Весском. Им пришлось пережить 

трагические переломные события 1917 года, годы репрессий и Великой Отечественной войны. 

Очерк, как и рассказ, Людмилы Андреевны был построен на архивных документах – переписке, 

которая хранится в отделе письменных источников Новгородского государственного музея-

заповедника. Людмила Андреевна передала свои личные впечатления о встречах с С. М. 

Смирновым, о письмах, полученных ею из Ленинграда от Н. Г. Порфиридова, где он проживал 

после войны. Рассказала о судьбах героев очерка, о тех невидимых нитях, которые связывают 

людей, о преданной дружбе и сохранении их творческого и научного наследия. 

 

Интернет-портал«Новгород.ру» 

https://news.novgorod.ru/news/154260/  

30 января 2017 года  
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В областной библиотеке пройдет урок мужества к 100-летию со дня рождения 

Александра Панкратова 

 

9 марта в Новгородской областной библиотеке пройдет Урок мужества, посвящённый 100-

летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Панкратова, - сообщили в 

департаменте культуры. 

О подвиге политрука роты 125-го танкового полка 28-й танковой дивизии Северо-

Западного фронта Александра Панкратова расскажет Сергей Витушкин, первый заместитель 

председателя Совета ветеранов Новгородской области. Долгие годы Сергей Фёдорович 

возглавлял общественную редколлегию областной «Книги Памяти», которая изучает биографии 

Героев Советского Союза, связанных с Новгородской землёй. На страницах Книги Памяти 

представлена и военная биография Александра Панкратова. 

Александр Панкратов родился 10 марта 1917 г. в деревне Абашкино Вологодской области. 

В 1940 г. окончил Смоленское военно-политическое училище. 

Он первым в истории Великой Отечественной войны совершил подвиг 

самопожертвования, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота и дав возможность бойцам 

своего подразделения ворваться в расположение противника и уничтожить его наблюдательный 

пункт. Произошло это при штурме Кириллова монастыря близ Новгорода 24 августа 1941 года. 

Звание Героя Советского Союза Панкратову присвоено 16 марта 1942 г. Имя Александра 

Панкратова носит улица Великого Новгорода. В 2015 г. на ней установлен памятник, а на месте 

захоронения, на берегу реки Малый Волховец, стоит обелиск. 

 

«Новгородские ведомости» 

7 марта 2017 года 

 

В областной библиотеке открыта выставка «Заповедник «Рдейский» 

До 4 июня в читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

работает выставка фотографий с видами Государственного природного заповедника «Рдейский». 

Фотографии флоры и фауны заповедника зачаровывают естественной красотой природы. 

Выставка подготовлена Государственным природным заповедником «Рдейский» и 

Новгородской областной универсальной научной библиотекой в рамках Года Экологии и особо 

охраняемых природных территорий. Предназначена для широкой публики всех возрастов. 

Посетители выставки смогут полюбоваться уникальными снимками видов природы, животных и 

растений, на которых цветущая клюква не уступает орхидеям, и лоси доверчиво смотрят в 

объектив, узнать, что такое заповедник, выступающий в роли крупнейшего в Европе природного 

фильтра, очищая атмосферные осадки от сажи, тяжелых металлов, хлорорганики. Также 

библиотека предлагает посетителям выставки просмотр видеофильма о Рдейском заповеднике. 

<…> 

 

 Информационный портал «Культура Новгородской области» 

 http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-poz 

30 марта 2017 года  
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Презентация сборника воспоминаний ветеранов «70-летие Великой Победы 

встретили вместе» 

 

20 марта в 15.00 в читальном зале Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки (Кремль, 4) состоится презентация сборника воспоминаний ветеранов «70-летие 

Великой Победы встретили вместе», изданного по инициативе Совета ветеранов Великого 

Новгорода. 

Сборник – результат совместного проекта Новгородской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов и учащихся школ и гимназий города. В канун празднования 70-летия Великой Победы 

новгородские школьники, гимназисты и лицеисты инициировали встречи с ветеранами и 

тружениками тыла, чтобы оказать честь героям войны, пообщаться с очевидцами событий самой 

кровопролитной войны XX века, зафиксировать их воспоминания о суровых военных буднях. 

По инициативе председателя Городского Совета ветеранов Юрия Михайловича Левкова 

итогом взаимодействия ветеранов и школьников стал сборник «70-летие Великой Победы 

встретили вместе». Каждая история, вошедшая в сборник, уникальна, и вместе с тем все они 

связаны событиями нашей общей истории. 

На презентации в библиотеке экземпляры сборника будут вручены всем, кто работал над 

его созданием. 

 

 Информационный портал «Культура Новгородской области» 

 http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-poz 

20 марта 2017 года 

 

Состоялась презентация книги «50 лет Новгородскому отделению 

Всероссийской творческой организации «Союз художников России» 

 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке в рамках краеведческого 

четверга состоялась презентация книги «50 лет Новгородскому отделению Всероссийской 

творческой организации «Союз художников России». 

Книгу «50 лет Новгородскому отделению Всероссийской творческой организации «Союз 

художников России», изданную в 2015 году, представили ее авторы и составители – 

новгородский художник Александр Романович Олигеров, искусствовед Татьяна Владимировна 

Володина и председатель Новгородского отделения Всероссийской организации «Союз 

художников России» Виктор Петрович Шумский. Книга, изданная при поддержке Департамента 

культуры Новгородской области и Администрации Великого Новгорода, открывается 

поздравительными адресами губернатора Новгородской области Сергея Герасимовича Митина, 

мэра Великого Новгорода Юрия Ивановича Бобрышева, председателя (2005–2015 гг.) 

регионального отделения ВТОО «Союз художников России» Булата Мансуровича Яманова. 

Александр Романович Олигеров - оформитель и составитель книги, рассказал о том, как 

возникла идея создания книги, отметил, что она задумывалась к 50-летнему юбилею 

Новгородского отделения ВТОО «Союз художников России». Перед Олигеровым стояла задача 

лаконично скомпоновать в книге биографические данные и иллюстративный ряд – репродукции 

новгородских художников. Сведения о художниках собирались скрупулёзно и выверено, 

организаторы издания посчитали уместным внести в книгу имена наиболее выдающихся 

новгородских художников, ушедших из жизни. При работе над книгой были применены 
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современные средства оформления, дизайн книги также работа Олигерова. Большую помощь в 

создании книги оказал председатель регионального отделения ВТОО «Союз художников 

России» Б. М. Яманов, возглавлявший работу объединения с 2005 по 2015 год. Издание книги 

поддержали коммерческие организации. Особый интерес у собравшихся вызвало выступление 

автора вводной статьи книги, кандидата искусствоведения, ведущего научного сотрудника 

НГОМЗ Татьяны Владимировны Володиной. Она отметила, что включилась в процесс создания 

альбома с удовольствием, поскольку изучала «становление и творческую практику организации 

с 1960-х годов и ранее». Работа над альбомом оказалась интересной и нужной, соавторами этой 

книги стали сами художники. Татьяна Владимировна отметила, что новгородский «Союз 

художников России» один из самых молодых в России, создавался он при непосредственном 

участии известных мастеров Д. В. Журавлёва, Г. М. Штендера, В. С. Рябова. Она особо 

выделила новгородское декоративно-прикладное искусство, поскольку понимание этого вида 

искусства произошло в нашей области в 1960-е годы, только после признания на 

республиканском уровне, а именно: участия художников по фарфору и стеклу в международных 

выставках. 

Председатель ВТОО «Союз художников России» Виктор Петрович Шумский говорил о 

нынешнем состоянии объединения новгородских художников и подготовке к новой зональной 

выставке в Москве в 2018 году, и выразил особую благодарность за создание книги Булату 

Мансуровичу Яманову. 

  

Информационный портал «Культура Новгородской области» 

 http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-poz 

1 февраля 2017 года 

Состоялась презентация сборника «Все поэты Новгородской области» 

 

В минувшее воскресенье, в то время, пока на Софийской площади шумно праздновали 

Масленицу, в читальном зале кремлёвской библиотеки звучали стихи и музыка. Здесь проходила 

презентация сборника «Все поэты Новгородской области», подготовленного местным 

отделением Союза писателей России и изданного при поддержке департамента культуры и 

туризма Новгородской области и по договору с областной библиотекой. «Сборник представляет 

всю многогранную палитру новгородских поэтических красок», - говорится в предисловии этой 

симпатичной и по-весеннему нежно оформленной книги. Кстати, её обложку украсила картина 

художника Александра Варенцова. 

В книге собраны произведения 81 поэта не только из Великого Новгорода, но и Боровичей, 

Хвойной, Чудова, Старой Руссы, Маловишерского, Окуловского, Пестовского районов. 

Новое издание представила Светлана Петрова-Амбрасовская, ныне возглавляющая 

новгородский Союз, которая и составила сборник вместе с поэтом, драматургом, прозаиком, 

театральным режиссёром Иваном Егоровым и поэтом, писателем Валерием Колотушкиным, 

знакомым нашим читателям по публикациям на историческую тему (а ещё, как выяснилось в 

этот день, прекрасным певцом). Свои стихи на этом поэтическом съезде прочитали и 

новгородские классики, такие, как Анатолий Романович Объедков и Иван Иванович Егоров, и 

молодые поэты. 

Приятно, что приехали в Великий Новгород других послушать и себя показать 

литературные объединения из разных уголков области. 

Все они устроили собственные презентации внутри большой презентации – рассказывали 

о себе, своем творчестве, показывали слайды, читали стихи, пели. 

С особой гордостью за свою историю и активную деятельность выступили представители 

пестовской «Лиры». Их «номер» отличался пионерским задором в хорошем смысле этого слова. 

Пестовчане очень серьезно подготовились. У поэтического клуба «Свеча» из Боровичей 
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презентация получилась более лиричной. 

Выступили также представители Малой Вишеры (объединение «Спектр») и клуба 

«Вдохновение» из поселка Кулотино Окуловского района. И ещё одно «Вдохновение» заявило о 

себе - творческий клуб при областном Совете ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск Новгородской области. 

Завершать программу довелось литературному объединению из Старой Руссы «Живой 

мост». Рушанам удалось «зажечь» подуставших от огромного объема информации и поэзии 

слушателей. И стихи прозвучали хорошие, а юрист (судья!) Надежда Семёнова ещё и спела, 

подняв всем настроение. Добавим, что на презентации выступила и главный редактор «ВН» 

Ольга Лаврова, стихи которой вошли в сборник. Кстати, Ольга примет участие в апрельском 

«Нотословии» - следите за рекламой. А ещё нам очень приятно, что в предисловии к сборнику 

упоминаются «Ваши новости» - в связи с поэтическим конкурсом «Чемодан стихов», одним из 

учредителей которого было наше издание. Благодаря конкурсу «Чемодан стихов» мы и наши 

читатели познакомились со многими замечательными произведениями наших земляков. 

Некоторые из этих конкурсных стихотворений тоже опубликованы в новом сборнике.  

«Ваши новости» 

https://vnnews.ru/culture/52749-sost  

 28 февраля 2017 года 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Новгородская область присоединится к всероссийской акции «Дарите 

книги с любовью» 

14 февраля - не только праздник влюбленных, но и Международный день дарения книг. 

Этот праздник книголюбов является одним из самых молодых в мире, в этом году ему 

исполняется пять лет. Он объединяет всех, кто любит читать и дарить книги. В нем ежегодно 

принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию. В Международный день 

книгодарения в нашей стране будет проходить первая общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью». В Новгородской области также пройдут акции, приуроченные к этому событию. БЦ 

«Читай-город» одним из первых присоединился к общероссийской акции. В этот день во всех 

библиотеках «Читай-города» будут проходить беседы, игры, мастер-классы и другие 

мероприятия в поддержку чтения. В молодежную библиотеку (ул.Кочетова, д.37), библиотеку 

мировой художественной культуры и иностранных языков (пр.Мира, д.1), подростковую 

библиотеку (ул.Псковская, д.8) с 14 по 24 февраля с 11.00 до 18.00 можно будет принести книгу 

из своей личной коллекции.  

Пройдет также акция «Книга с любовью», итогом которой станут две рукотворных книги – 

подарок новгородских ребят для пациентов ГОБУЗ «Областная детская клиническая больница» 

Великого Новгорода. 

 

Ольга Лиханова 

«Новгородские ведомости» 

13 февраля 2017 года 

 

 

В Великом Новгороде пройдет полуфинал Чемпионата поэзии 

Чемпионат поэзии им. В.В. Маяковского пришел из Санкт-Петербурга. В нем состязаются 

авторы стихотворений, а главный приз - издание авторского сборника. В этом сезоне 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/word/darite-knigi-s-lyubovyu/10464877/
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/word/darite-knigi-s-lyubovyu/10464877/
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/word/chitaj-gorod/85048/
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/word/chitaj-gorod/85048/
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/word/kniga-s-lyubovyu/7687903/
http://tugmed.ru/
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/word/oblastnaya-detskaya-klinicheskaya-bolnitca/41918/
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региональные соревнования проводятся уже в четырех городах: в Санкт-Петербурге, в Москве, 

в Рязани и в Великом Новгороде. У нас их организует БЦ "Читай-город". 

15 февраля в 19.00 в антикафе "Capre Diem" состоится полуфинал Чемпионата поэзии. В 

нем будут участвовать шесть победителей отборочного тура. Чтобы попасть в финал, им 

предстоит выполнить новые задания. 

Первое задание называется «Декламация чужого»: участникам надо будет исполнить одно 

или несколько стихотворений, принадлежащих перу другого автора. Второе задание - «Теория = 

Форма». Тут каждый участник прочитает по одному своему стихотворению с упором на 

смысловую составляющую. Третье задание будет называться «Художественный перевод». Текст 

для перевода с прикрепленным подстрочником был заранее выслан всем участникам. По итогам 

турнира жюри выберет четверых авторов, которые пройдут в финал. 

На полуфинале будут гости из Новгородской школы стихосложения им. В.А. Кулагина. 

Ученики школы смогут послушать полуфиналистов Чемпионата, оценить их творчество 

(лучшему, по мнению "школяров", будет вручён спецприз) и почитать свои стихи перед 

аудиторией.  
Ольга Лиханова 

«Новгородские ведомости» 

14 февраля 2017 года 

 

 

В «Читай-городе» прошел квартирник, посвященный памяти Владимира 

Высоцкого 

Встреча началась с просмотра небольшого интервью легендарного барда, после чего с его 

песнями выступили новгородские музыканты. Любимые миллионами композиции, кажется, 

никогда не потеряют популярность. Все потому, что это стихи о простых рабочих людях, 

написанные искренне, - уверен музыкант Михаил Ермолаев. Сегодня он исполняет свои самые 

любимые песни Высоцкого. И, как в детстве, не перестает восхищаться талантом Владимира 

Семеновича.  

«Я вырос на его песнях, в 80-х годах отец слушал, мне даже маленькому понравилось. 

Как вам объяснить? Я из рабочей семьи и там все про простого человека» , - поделился 

Михаил Ермолаев, музыкант.  

Вместе с Михаилом Ермолаевым под гитарный аккомпанемент песни Высоцкого исполнили 

еще четыре новгородских музыканта. Стихи кумира 20 века пробуждают от душевной 

закостенелости, заставляют вспомнить уже давно забытые чувства и ценности. Послушать их 

пришли новгородцы разных возрастов, кто-то - даже всей семьей.  

«Мне безумно нравится, я большая поклонница творчества Высоцкого и я безумно 

рада, что у нас в городе проходят такие мероприятия, что выступают такие 

замечательные люди», - отметила Юлия Шершнева, жительница Великого Новгорода.  

Между тем, организаторы квартирника опасались, удастся ли провести все, как задумали. 

Но, услышав, чье творчество намерены вспомнить в эти выходные в Читай-городе, новгородцы 

через знакомых и друзей сами начали искать способ попасть на этот уютный домашний 

концерт.  

«Его творчество сейчас не так часто звучит и были сомнения на самом деле, найдем ли 

мы столько исполнителей, чтобы представить в полной мере творчество этого гениального 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/novostroiki/
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автора, однако оказалось, что действительно желающих и любителей творчества много в 

Новгороде» , - рассказала Лидия Истратова, организатор квартирника.  

Состав участников вышел интересным, а зрители оказались даже более чем благодарными. 

На аплодисменты за два с половиной часа не скупился никто. 

 

«Новгородское областное телевидение» 

(https://novgorod-tv.ru/novosti/40637-v-bibliotechnom-tsentre-chitaj-gorod-sostoyalsya-kvartirnik-

posvyashchennyj-pamyati-vladimira-vysotskovgo.html)  

20 февраля 2017 года 

Закончился поэтический конкурс «Чемодан стихов» 

 Весь 2016 год в центральной городской библиотеке имени Дмитрия Балашова 

проводился поэтический конкурс «Чемодан стихов», информационным партнером 

которого были «Ваши новости»  

 

Двенадцать раз здесь собирались поэты, чтецы и члены жюри для того, чтобы подвести 

итоги состязания за очередной месяц. Перед самым Новым годом состоялась последняя 

ежемесячная встреча. 

Каковы же итоги года? Итак, всего за год на конкурс поступило 432 стихотворения от 123 

авторов. В газете «Новгородское вече» было 11 публикаций, посвящённых конкурсу, где 17 

стихотворений участников. 31 стихотворение опубликовано в журнале «Новгород 

литературный». На сайтах интернет-газеты «Ваши новости» и МБУК «Библионика» также 

размещались стихи победителей всех трёх кварталов. Кроме того, прошли 11 прямых эфиров на 

«Радио53». И это далеко не всё! Ожидается ещё несколько публикаций и ещё один эфир на 

радио. 

К слову, в конце сентября вышли из печати сразу два выпуска литературно-

художественного альманаха «Литораль», куда вошли произведения 12 участников нашего 

конкурса, а семь авторов вообще были найдены издателем, Николаем Анатольевичем 

Сумароковым именно в «Чемодане», т. е. до этого он их не знал, и не был знаком с их 

творчеством. 

Но на этом проект «Чемодан стихов» не заканчивается. 21 января пройдёт итоговое 

заседание, на котором будут определены три лучших стихотворения за весь год. Победители 

получат ценные призы от организаторов и спонсоров. До конца февраля также должен выйти 

сборник «Полчемодана-стихов-2», куда попадут лучшие стихотворения второго полугодия 2016 

года, и не только победившие в нём.Напомним, что за первое полугодие уже был выпущен 

аналогичный сборник. Эти книги печатаются также при материальной поддержке издателя и 

мецената Николая Анатольевича Сумарокова, который принимает участие и в их составлении. А 

если выйдет сборник, то, соответственно, потом будет и его презентация.Так что «Чемодан 

стихов» продолжает жить в стенах балашовской библиотеки! Кстати, сам чемодан как 

материальный объект из фойе библиотеки тоже никуда не девается. Как и прежде, любой 

желающий может бросить туда своё стихотворение. Только уже не для участия в конкурсе. В 

2017 году здесь будет организована «Литературная беседка». Это цикл встреч для всех, кто 

пишет стихи или прозу и хочет поделиться своим творчеством с собратьями по перу. 

Чемодан остаётся элементом этих встреч. Оставив в нём текст своего стихотворения, поэты 

могут надеяться на его объективное и независимое обсуждение в ходе встречи. 

https://novgorod-tv.ru/novosti/40637-v-bibliotechnom-tsentre-chitaj-gorod-sostoyalsya-kvartirnik-posvyashchennyj-pamyati-vladimira-vysotskovgo.html
https://novgorod-tv.ru/novosti/40637-v-bibliotechnom-tsentre-chitaj-gorod-sostoyalsya-kvartirnik-posvyashchennyj-pamyati-vladimira-vysotskovgo.html
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Итак, конкурс «Чемодан стихов» подошёл к логическому завершению, но сам проект ещё не 

окончен! И, кстати, возможно, через год он будет продолжен. Так что призываем поэтов писать 

новые шедевры и копить их для наполнения нового чемодана! За год их должно накопиться 

изрядное количество… 

Лорета Папрецките 

Интернет-газета «Ваши новости»  

https://vnnews.ru/ 

13 января 2017 года 

«Старая пластинка» 

Парфинская центральная библиотека пригласила участников литературно-

музыкальной гостиной «У камина» на ретро-вечеринку «Старая пластинка» 

 

«Эпоха «Ретро» огромная, наполненная силой, энергией, нежностью, достоинством и 

верой, несмотря на все её трудности, рассказали ведущие встречи Татьяна Прокофьева, 

заведующая отделом обслуживания Парфинской центральной библиотеки, и Любовь Зиновьева, 

главный библиограф-краевед. Мы предложили вспомнить пусть не всё, но очень многое: 

созданное, спетое, сыгранное, прочувствованное. Во все времена люди любили хорошую 

музыку, и сегодня ретро-хиты на пике популярности, такие разные и близкие сердцу, ставшие 

неотъемлемой частью нас самих. Гости вечера наслаждались аудио- и видеозаписями, подпевали 

любимым певцам Тамаре Миансаровой, Муслиму Магомаеву, Валерию Ободзинскому и 

вокально-инструментальным ансамблям «Песняры», «Поющие гитары», «Лейся, песня». С 

большим удовольствием сами пели популярные песни своей молодости под караоке». 

Атмосфера ретро-вечеринки оставила неповторимый эмоциональный след в душах слушателей. 

Вот что написали в Гостевой книге Парфинской центральной библиотеки Тамара Николаевна 

Куликова, Валентина Яковлевна Трифонова, Татьяна Петровна Юсова: «Спасибо за 

замечательно организованную встречу «Старая пластинка», «Спасибо за встречу с песней нашей 

молодости», «Спасибо за интересный познавательный вечер. Вспомнили старые песни, попели.» 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

3 февраля 2017 года 

«Зимние святки» 

Святки праздновались всеми, а игры, песни, колядки, посиделки, гадания создавали 

неповторимую атмосферу святочного веселья. Праздничное настроение и желание хорошо и 

сыто жить в наступающем году делали людей щедрыми, терпимыми и гостеприимными. «Вот и 

мы пригласили жителей нашей деревни на Крещенские посиделки, - поделились библиотекарь 

Налючской библиотеки Светлана Михайлова и заведующая Домом культуры Вера Петухова, 

чтобы вместе весело отдохнуть, попеть, потанцевать и даже на удачу погадать. Рассказали 

гостям о том, что Крещение на Руси считается одним из великих церковных праздников. 

Присутствующие услышали о целебных свойствах крещенской воды, приметах, обрядах и 

обычаях русского народа. Одухотворённые, проникнувшиеся уважением к христианским 

традициям участники посиделок пели свои любимые песни, читали стихи, разгадывали 

мудреные загадки. Затем зажгли волшебную свечу желаний, загадав каждый свое, заветное. Мы 

надеемся, что эта свеча зажгла искорку счастья, доброты и любви друг к другу. Хочется верить, 

что такие встречи учат человека жить в ладу с самим собой и окружающим миром. 

Людмила Новожилова 

https://vnnews.ru/users/10081.html
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«Приильменская правда»  

27 января 2017 года 

 

«Подлечили... книжки» 

В Лажинской библиотеке открылась «Книжкина больничка» 

Участники кружка «Юный сказочник» провели осмотр детской литературы и выбрали те 

экземпляры, которые нуждаются в лечении. Подлечили, подклеили, подкрасили книжки. В ходе 

операции библиотекарь Лидия Мосенкова рассказала ребятам о том, что 11 января отмечался 

Всемирный день «Спасибо». В древние времена наши предки использовали глагол 

«благодарить». Они говорили «Благодарю!», «Благодарствую!». Когда на Русь пришло 

христианство, слово «благодарю» заменили на «спасибо». Оно родилось из словосочетания 

«Спаси Бог». Впоследствии выражение преобразилось, и осталось всем нам известное с детства 

слово «спасибо». После того как «Книжкина больничка» закрылась и «пациенты» вернулись на 

полки, библиотекарь от имени книг произнесла волшебное слово «Спасибо книжки говорят». 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

27 января 2017 года 

«Крещенские забавы» 

Под таким названием прошло познавательно-развлекательное мероприятие в Полавской 

детской библиотеке для учеников 8 класса школы п.Пола 

Ребята вспомнили, что за праздник Святки. Узнали, какие традиции празднования 

существовали на Руси и продолжаются в наше время. Крещенская ночь на 19 января считалась 

во все времена самой таинственной, это последняя ночь святочной недели, когда можно гадать. 

И присутствующие на мероприятии тоже приняли участие в шуточном гадании, вслепую 

вытаскивая из волшебной коробки предсказания на год. Затем гадание продолжилось, но уже по 

сборнику русских пословиц и поговорок. Участники мероприятия называли номер страницы и 

строчку, а библиотекарь зачитывала, что ждет человека в будущем. Продолжила тему Святок 

викторина. Чтобы совсем окунуться в атмосферу праздника, ребят пригласили поиграть в 

уличные крещенские игры: «Снежком в ведерко», «Полетим на метле» и другие. Завершилось 

мероприятие веселым чаепитием у самовара. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

27 января 2017 года 

 

«Рождество, Рождество снова в гости к нам пришло» 

Поздравление на дому с самым главным и любимым праздником на Руси Рождеством 

организовали работники Налючской библиотеки и Дома культуры 

Рождество - это праздник, который дарит счастье и радость, несет в каждый дом тепло и 

уют, завораживает своей магией и чудесами, позволяет поверить в сказку. Многим из молодого 

поколения, а особенно детям, смысл этого праздника мало знаком. Они имеют смутное 

представление о нем..Именно поэтому 6 января сотрудники Налючской библиотеки, Дома 

культуры и участники клуба «Сударушки» прошлись по улицам деревни с шумом, гамом, 

шутками. Заходили по дворы селян с пожеланиями счастья, здоровья, хорошего урожая, 

благополучия, получая в ответ слова благодарности и угощения от жителей деревни. А в 

Кузьминской сельской библиотеке прошел «познавательный час», посвященный православному 
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празднику Рождества Христова. 

Рождество Христово удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда. 

Присутствующие познакомились с историей и традициями этого праздника, главным 

праздничным атрибутом которого является рождественская елка. Библиотекарь Нина Фёдорова 

рассказала сказку о елочке, смысл которой заключается в том, что Иисус, увидев это дерево, 

сказал, что за её скромность два раза в год елочка будет украшена самыми красивыми 

игрушками и сверкающими гирляндами. Дети с интересом называли елочные игрушки, а 

главные игрушки Рождества ангел и Вифлеемская звезда. Мероприятие прошло интересно и 

познавательно. А вечером ребята ходили по дворам, пели колядки, желая хозяевам добра, 

здоровья и достатка. 

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

13 января 2017 года 

Черёмуха зацветёт... 

На дворе март, а женщины из шимского отделения милосердия НПИ уже 

мечтают о настоящей, благоухающей весне. 

 

Любительницы поэзии хором читают стихотворение Сергея Есенина: 

«Черёмуха душистая». И чудятся прозрачные гроздья цветков-призраков в призрачной 

белой ночи. И ощущаешь уже предстоящее похолодание, которое неизбежно приходит 

в те дни, когда она цветёт. Но здесь об этих связях не думают, в душах своего холода 

хватает, каждому хочется тепла и красоты. 

Библиограф Шимской центральной районной библиотеки Оксана Васильева 

рассказывает мне о том, что работники их учреждения давно уже стали добрыми 

друзьями людей, чья судьба сложилась так, что жить им приходится в стенах 

областного автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский 

психоневрологический интернат». Как только отделение милосердия НПИ открылось 

в нашем районе, почти сразу своеобразное шефство над проживающими взяли 

библиотекари. Теперь их здесь ждут, как родных. 

- К очередной встрече, - рассказывает Оксана, - я, Альбина и Ксения 

готовились, как всегда, с любовью к нашим добрым знакомым, знали, что они нас 

очень ждут. Встреча эта была посвящена началу весны и наступающему женскому 

дню, и назвали мы её «Весенние мотивы». 

Однако мы ступили на крыльцо, как Галина, одна из проживающих в отделении 

женщин, подбежала, стала обнимать Альбину Юрьевну и, конечно, причитать: 

«Сладкие вы наши, радость-то какая, ждём – не дождёмся» и всё такое в этом духе. 

Понимаете, почему нам самим доставляет огромное удовольствие посещать этот 

гостеприимный дом. Гостеприимный в полном смысле слова, потому что мы 

чувствуем, что рады нам не только проживающие, но и работники отделения, люди с 

необыкновенно добрыми, способными к состраданию сердцами. <…> 

Мы подарили им книги и журналы. Кто-то любит читать, а многие – просто 

разглядывать иллюстрации. Например, с удовольствием они смотрят картинки в 

журнале «Сад и огород», видимо, вспоминают прежнюю жизнь. 

Нет ничего хуже, чем потерять здоровье, тем более, утратить дееспособность. 

Но, наверное, человек устроен так, что не может обойтись без красоты и ожидания – 

придёт кто-то близкий, хороший. Он придёт, и тебе станет тепло и радостно, и можно 

будет снова жить… 
Татьяна Козловская 
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«Шимские вести» 

10 марта 2017 года 

 

Мастер лесного пейзажа 

Очередная встреча в литературно - музыкальной гостиной районной библиотеки была 

посвящена творчеству великого русского художника Ивана Шишкина. 

Выбор темы не был спонтанным. 25 января исполнилось 185 лет со дня рождения Ивана 

Ивановича Шишкина, одного из крупнейших русских пейзажистов. <…>  

 Перед хозяйкой гостиной, библиотекарем читального зала Натальей Алексеевой, стояла 

непростая задача - уйти от привычных рамок разговора о людях такого размаха. Важно было не 

зациклиться просто на его творческой биографии и показе с помощью проектора 

многочисленных шедевров мастера. Ведь имя Ивана Ивановича Шишкина у всех на устах. 

Любой советский школьник мог безошибочно назвать автора всеми любимого художественного 

полотна «Утро в сосновом лесу». 

Понятно, что в беседе о художнике полностью от привычного сценария вряд ли кому-то 

удаётся уйти. Но если найдена своя изюминка, то мероприятие обречено на успех. Наталья 

Алексеева призвала себе в помощники уважаемого в Холме художника Александра Щаенкова, 

который представил на суд слушателей целый ряд интересных эпизодов из жизни Ивана 

Шишкина. Александр Владимирович, к примеру, заставил посетителей гостиной другими 

глазами взглянуть на такие известные работы Шишкина, как «Первый снег», «Ручей в 

берёзовом лесу», «Дождь в дубовом лесу». С неподдельным восхищением Александр 

Владимирович говорил о рисунках и офортах Шишкина. <…> 

 
 «Маяк»  

3 марта 2017 года 

 

На пороге взросления 

 

22 марта в Морховском филиале средней школы был проведён кинолекторий, 

посвящённый формированию семейных ценностей среди молодёжи. 

Организацией проведения таких кинолекториев под эгидой департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области занимается областное автономное учреждение 

«Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе». Как правило, желанные гости на 

кинолекториях с молодёжью - ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых 

действий, родители из многодетных семей, представители органов ЗАГС, православной церкви, 

различных учреждений и организаций. К ученикам из Морхово в этот день приехали из Холма 

руководитель Холмского отдела ЗАГС Мария Андреева, заведующая детской библиотекой 

Татьяна Ушакова и главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике 

администрации района Валерия Семёнова. 

Директор филиала средней школы в деревне Морхово Сергей Егоров выделил кабинет 

для проведения мероприятия. Выяснив у гостей из райцентра, сколько времени займёт 

проведение кинолектория, пригласил в аудиторию на втором этаже здания ребят из 5-9-х 

классов. Валерия Семёнова представила им своих спутников и дала слово Марии Андреевой. 

Мария Александровна вместе с учениками вначале расшифровала аббревиатуру слова 

«ЗАГС», рассказала, какие акты гражданского состояния она регистрирует. Ребятам, 

находящимся на пороге взросления, известно, что в этом учреждении регистрируют 

новорождённых, туда приходят все влюбленные. Свадьба - это замечательно, но и разводы 



68 

бывают которые ранят психику детей. Об этом и руководитель отдела сказала, и один из 

мальчиков с болью говорил, что папа и мама в ссоре, вместе не живут... 

Марию Андрееву порадовала информированность ребят о том, что в этом году органы 

ЗАГС России отметят своё 100-летие со дня образования. <…>  

Далее в разговор с учениками из Морхова включилась заведующая детской библиотекой. 

Подключив к сети свой ноутбук, Татьяна Ушакова предложила детям послушать притчу 

«Семейное счастье». А затем она сообщила ребятам, что подготовила для них презентацию - 

викторину по книгам, в названиях которых пропущены слова, означающие родственные связи. 

Задача - вспомнить эти слова. К примеру в сказке братьев Гримм «... Метелица» было 

пропущено слово «Бабушка». Вспомнили его не сразу, хотя в качестве подсказки на мониторе 

давалась картинка из книги. Но порою и она не помогала, потому что загадок было много, и все 

не простые. О некоторых книгах ребята услышали впервые. Но в викторине участвовали с 

желанием и увлечённо. Некоторые, торопясь с ответами, попадали впросак, что вызывало 

веселое оживление. К удовлетворению библиотекаря, слова, означающие родственную связь, 

ребята знают хорошо. А что касается непрочитанных книг, так у них всё ещё впереди.  

 

«Маяк» 

31 марта 2017 года 

 

Мы вместе, и это здорово! 

Девиз клуба «Общение», созданном при читальном зале межпоселенческой центральной 

библиотеки, что в Панковке: «Держимся верой, живём надеждой, спасаемся любовью». 

Члены клуба написали вот такое письмо в редакцию: 

«Мы, ветераны, узники, дети войны, очень хотим рассказать на страницах районной 

газеты о нашем клубе «Общение». Возраст членов клуба солидный: от 65 до 83-х, но это не 

мешает нам интересно и радостно жить.Например, Новый год, Рождество мы, как всегда, 

встречали вместе. Впереди праздник Крещение, и мы проведем его по старинному обычаю – с 

колядками, ряжеными. Все члены клуба очень ждут очередных встреч, интересуются их 

тематикой. А поводы для того, чтобы собраться, у нас самые разные: общение с творческими 

людьми, полезные, информативные встречи с работниками Пенсионного фонда и комитета 

социальной защиты населения Новгородского района, специалистами МФЦ и работниками 

администрации Панковского городского поселения. Мы дружно и весело отмечаем дни 

рождения, устраивая игры и конкурсы. На каждую встречу организаторы определяют основную 

тему. За 11 лет их проведено много: патриотические и познавательные, литературные и 

лирические. 

Есть в нашем клубе и такая традиция. Каждый год 20 января, в День освобождения 

Новгорода от фашистских захватчиков, мы ходим на братское захоронение в Панковке, зажигаем 

поминальные свечи, вспоминаем свое послевоенное детство. К нам присоединяются ребята из 

местной школы. Юбилейные даты Новгородского района тоже не забываем. Сейчас готовимся к 

90-летию родного района. <…> 

 «Звезда» 

12 января 2017 года  

 



69 

В тёплой обстановке 

 С началом весны наши мысли всё чаще и чаще обращаются к предстоящему 

огородному сезону 

Пятого марта в центральной районной библиотеке в клубе «Мир увлечений» прошла 

встреча-беседа с агрономом Алевтиной Королевой. Она выступила перед собравшимися с 

интересующей всех темой «Мечты садовода и огородника». Во время встречи речь шла об 

овощных культурах, о том, какие семена лучше выбрать для посадки, как их правильно 

подготовить. Алевтиной Александровной были представлены несколько сортов картофеля, 

которые дают хороший урожай в нашей местности и имеют отличные вкусовые качества. Затем 

речь зашла о цветах – в каком месте лучше сажать те или иные из них, ведь у каждого вида свои 

потребности, как правильно ухаживать во все времена года, чтобы сохранить эту красоту 

надолго в своем саду. Садоводы задавали вопросы по правильному уходу за садовыми 

деревьями и кустарниками. Затем все гости делились своим опытом успешного выращивания 

различных культур. Встреча, как и всегда, в этом любительском объединении, прошла в теплой, 

дружеской обстановке. В этот же день состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки 

«Православная книга – путь к духовности». Читатели познакомились с представленной 

литературой и взяли заинтересовавшие их книги на дом для более глубокого ознакомления. 

Е.Саурина» 

«Уверские зори» 

9 марта 2017 года 
 

И жизнь, и слёзы, и любовь 

В центральной районной библиотеке в клубе «Мир увлечений» прошел литературно – 

творческий вечер «Давайте познакомимся…!». 

 На нем состоялось знакомство с удивительной, творческой и, кроме того, открытой, 

доброй и улыбчивой женщиной – Ириной Лагутенко, представившей свою персональную 

выставку «Рукотворная мозаика души». Ирина Леонидовна – увлеченный человек, который 

живёт в гармонии с собой и окружающим миром, и эту гармонию она и постаралась донести 

до каждого присутствующего гостя и на открытии выставки. Работы ее удивительны, они 

завораживают с первых мгновений, притягивая восхищенные взгляды. Творения автора никого 

не оставили равнодушными, позволили взглянуть на мир другими глазами, увидеть красоту в 

обыденном и повседневном. Кроме этого, Ирина представила собравшимся свой поэтический 

сборник «И жизнь, и слёзы, и любовь». Все с большим удовольствием прослушали стихи в 

исполнении автора и сотрудников районной библиотеки. Так как встреча проходила в канун 

Нового года, продолжилась она новогодними пожеланиями, играми, шуточными викторинами 

и исполнением новогодних песен. Настроение у всех присутствующих на мероприятии было 

праздничное. Все от души повеселились и отдохнули. <…>  

Иванова Елена 

 «Уверские зори»  

12 января 2017 года 

Без неба в клеточку 

О сотрудничестве библиотеки с маловишерским филиалом уголовно-испытательной 

инспекции УФСИН России по Новгородской области в 2016 году рассказывает руководитель 

службы Наталья Васильева: «В течение всего года не только подростки, но и взрослые, 
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состоящие на учёте, посещали выставки в районном краеведческом музее, презентации в 

центральной районной библиотеке, мероприятия по патриотическому воспитанию в отделе 

полиции. Только в четвёртом квартале прошлого года группа осуждённых побывала на 

мероприятии в районной библиотеке, где прошла презентация книги командира поисковой 

группы «Память» Игоря Никитина «Воевали в маловишерском небе». В декабре там же 

сотрудники библиотеки знакомили наших подопечных с новогодними традициями разных стран, 

с историей дореволюционной новогодней открытки, показали видеопрезентацию «Традиции 

Нового года». 

 

Нина Семёнова 

«Малая Вишера» 

10 марта 2017 года 

 

К папиному дню 

Сотрудники центральной библиотеки имени Пушкина провели в феврале цикл уроков, 

посвящённых Дню защитника Отечества, побывав у учащихся 2-х, 3-х и 4-х классов школы № 4.  

Ребятам показали видеопрезентацию и рассказали об истории этого праздника, о тех, кто 

защищал нашу страну в трудные годы войны, а после прошёл мастер-класс по изготовлению 

открытки к 23 февраля. Школьники приложили немало старания, трудились с выдумкой и 

фантазией, аккуратно переписывали поздравления в стихах своим папам, дедушкам, братьям. 

Получились замечательные открытки, которые подарили дети своим близким. 

 

«Малая Вишера» 

3марта 2017 года 

 

Дарите книги с любовью 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя» объявила о проведении первой общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью». 

Международный День книгодарения отмечается 14 февраля, начиная с 2012 года. В нём 

ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, в том числе и России. В различных 

городах нашей страны уже не первый год проходят замечательные праздники и мероприятия. Но 

важно объединить усилия всех желающих, чтобы превратить акцию «Дарите книги с любовью» 

в ежегодное масштабное событие в поддержку детского чтения и возродить в обществе 

традицию книгодарения. 

Идея акции – дарить в этот день книги детям. И не только в этот день, а в любой другой в 

течение всего года. Ведь для добрых дел нет временных рамок! Пусть дети и взрослые дарят 

книги друг другу, друзьям и родным, приносят книги в библиотеки, школы, детские учреждения 

для тех, кто в них особенно нуждается. 

 

«Малая Вишера» 

17 февраля 2017 года 

«Полёт фантазии» 

В Неболчской модельной библиотеке проведен мастер-класс «Творенье от руки» по 

изготовлению бумажных фигурок с помощью древнего искусства оригами. Время, проведенное 

на занятии, пролетело незаметно, царила спокойная и доброжелательная атмосфера. 
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Библиотекарь Наталья Корчак показывала и объясняла каждый этап изготовления игрушки 

(лодочка, сердечко, лягушка, павлин). А изготовление стаканчика, который можно использовать 

в быту, вызвало изумление. Школьники признались, что оригами потребует терпения.  

 

Лариса Платонова  

«Любытинские вести»  

3 февраля 2017 года 

 

«Хоть «комп» иногда — привереда» 

Пятый год в центральной районной библиотеке работают бесплатные курсы компьютерной 

грамотности для начинающих пользователей. 

Благодаря деятельности грамотного и внимательного преподавателя — ведущего 

библиотекаря сектора новых информационных технологий Юлии КРЫЛОВОЙ — программу 

освоили более 30 человек. Средний возраст большинства из них составляет 60 лет. Программу 

для обучения пенсионеров сотрудник библиотеки разрабатывала самостоятельно. Практика 

доказывает, что пожилые люди, постигшие компьютерную азбуку, чувствуют себя более 

уверенно. <…> 

 

Надежда Елисеева 

«Любытинские вести»  

17 февраля 2017 года 

О делах и о блинах 

И ещё одно новшество в стенах этого небольшого, но востребованного у жителей 

микрорайона и живущего насыщенной жизнью учреждения. В минувшее воскресенье здесь 

впервые распахнул двери клуб «Общение», участниками которого стали пенсионеры улиц 

Ямская, Заречная и др. 

Называние клуба говорит само за себя, а его первое заседание было посвящено не только 

организационным вопросам, оно стало, если так можно выразиться, информационно-

познавательным.  

Начальник отдела ЗАГС Крестецкого района Ирина Балясникова, подготовившая 

выступление, связанное с грядущим столетием загсов в России, ознакомила с основными 

демографическими показателями в районе в разрезе разных лет.  

Заведующая библиотекой Надежда Жолобова рассказала об истории, приметах и обрядах 

широкой Масленицы, провела блинную викторину.  

На первое заседание клуба, продлившееся в тёплой домашней обстановке несколько часов, 

собралось без малого два десятка желающих. Хочется верить, что «Общение» быстро наберёт 

популярность и участников станет в разы больше. Планируется, что следующая встреча, 

приуроченная к Международному женскому дню, будет посвящена романтической теме поэзии.  

 

Оксана Егорова 

«Крестцы» 

17 февраля 2017 года 

Когда долгая жизнь, то за пенсию держись 

Под таким полушутливым, полусерьёзным девизом в библиотеке микрорайона ЛПХ 

прошло мартовское заседание клуба «Зимняя Вишня», объединившего представительниц 

прекрасного пола в возрасте «Кому за…». 
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Темой разговора на этот раз стали пенсии и пенсионные льготы. Заседание вели 

специалисты пенсионного и социального отделов.  

Но официоз официозом, а ведь, как известно, подобные посиделки, как правило, 

организуются для души. Для этого сотрудниками библиотеки и была организована литературная 

беседа, посвящённая биографиям и творчеству поэтов Гаврилы Державина, Михаила Дудина, 

Николая Доризо, Юлии Друниной и др. А так как многие из их стихов давно переложены на 

песни, любимые в народе, некоторые из этих песен дамы исполнили хором.  

Завершилось заседание чаепитием с блинами и вишнёвым вареньем. 

Оксана Егорова 

«Крестцы» 

3 марта 2017 года 

Радость благой вести 

Клуб «Благовест» достаточно молодой и функционирует при районной библиотеке 

пять лет. Плодотворному сотрудничеству рады и прихожане церкви, и библиотекари. 

Современные библиотеки в силу своих особенностей – открытости и доступности – взяли 

на себя функции организатора досуга населения, открывая свои двери различным клубам и 

объединениям по интересам, которые прочно вошли в практику библиотечной работы. Их 

популярность и жизнеспособность определяются ни какой-то определённой темой или 

сверхзадачей, а , главным образом ,царящей в них атмосферой. Свободное, непринуждённое 

общение оказывается очень полезным для людей. Они, получая информацию о новых книгах, 

журналах, обмениваются опытом, помогают советом друг другу, находят единомышленников и 

друзей. 

При Волотовской районной библиотеке с целью привлечения новых читателей, 

расширения их кругозора созданы клубы по интересам. Один из них клуб «Благовест». Он 

достаточно молодой и действует на базе районной библиотеки порядка пяти лет. Главные 

участники клуба - это волотовские прихожане. Для этой категории пользователей организованы 

видеопросмотры и обзоры. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы посёлка Волот 

отец Сергий проводит с ними всевозможные беседы на тему православных праздников, 

церковного этикета и другие. 

О создании клуба нам рассказала председатель приходского совета Людмила Ивановна 

Кушнир: 

- Актив прихода сформировался ещё в 1987 году, тогда церковь находилась в помещении 

магазина на улице Первомайской. Мы, посещая службы, регулярно встречались, общались, 

постепенно объединяясь в группу. В основном, конечно, это были женщины посёлка Волот. 

Сейчас эти прихожанки составляют основной костяк нашего «Благовеста».  

В ноябре 2010 года по стечению обстоятельств волотовская церковь осталась без 

настоятеля. Богослужения проводились раз в месяц. Священники приезжали из города Сольцы, 

села Подгощи, из деревни Дерглец. Нам стало не хватать духовного общения. Была большая 

потребность встречаться, обсуждать вопросы, которых в отсутствии духовника накопилось 

очень много. Мы были лишены проповедей. В то время телевизионный православный канал 

«Союз» начал транслировать беседы с батюшкой. Мы, конечно, смотрели, но хотелось 

пообщаться на эту тему, узнать мнение прихожан. Как-то на очередном Дне православной 

книги, который проводила центральная библиотека, у нас возникла замечательная идея 

организовать клуб. Работники библиотеки во главе с директором Галиной Лебедевой с 

удовольствием нас поддержали, за что мы им премного благодарны. 

На первом заседании «Благовеста» в апреле 2011 года мы решили, что будем встречаться 

раз в месяц по воскресным дням. Библиотекари Татьяна Миронова и Татьяна Степанова 

предложили нам просмотр видеолекций батюшки Артемия Владимирова. Он проповедовал на 
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разные темы. Мы узнавали много нового о жизни святых, о соблюдение православного этикета, 

о церковных праздниках. Постепенно наши вопросы находили ответы. 

В настоящее время встречи участников клуба проходят под руководством отца Сергия. 

Он также доволен плодотворным сотрудничеством с библиотекой. Сегодня «Благовест» 

объединяет двадцать волотовцев. Теперь к основному женскому составу присоединились двое 

мужчин. Мероприятия клуба всё чаще посещают дети, что очень радует. 

Наша февральская встреча была посвящена Иоанну Златоусту, одному из самых 

почитаемых Вселенских святителей. Прихожане смогли послушать рассказ отца Сергия об 

архиепископе Константинопольском и посмотреть фильм "Крестный путь святителя Иоанна 

Златоуста".  

На чей-то взгляд подобные занятия покажутся узконаправленными, но я хочу заметить, 

что это не так, - подчеркнула Людмила Ивановна, - мы всесторонне развиваемся, узнаём много 

интересного и полезного. Духовно обогащаемся. В этом и состоит основная цель работы клуба 

«Благовест». 

Ольга Михайлова 

«Вперёд» 

3 марта 2017 года 
 

«На крыльях любви» 

14 февраля в Славитинской сельской библиотеке прошёл тематический вечер "Праздник 

любящих сердец". 

Участниками данного мероприятия стали юноши и девушки, молодёжные супружеские 

пары и три милые дамы-пенсионерки. Разновозрастная компания стала подтверждением того, 

что «любви все возрасты покорны». Библиотека приветствовала входящих выставкой-

поздравлением "Страницы немеркнущей любви". Ведущие Надежда Осипова и Нина Анисимова 

рассказали гостям об истории возникновения праздника. Прозвучало много стихов и музыки. 

Интересные, шуточные конкурсы располагали к хорошему настроению. Изюминкой вечера стал 

мастер-класс по изготовлению валентинок «Крылатое сердечко», в котором все приняли 

активное участие. Приятным моментом оказалось и то, что в этот день присутствующие на 

празднике супруги Юлия и Алексей Кирилловы отмечали трёхлетие совместной жизни - 

кожаную свадьбу. Гости вечера тепло поздравили молодую семью, а ведущие подарили 

небольшой сувенир на память. Закончилась программа традиционной общей фотографией на 

фоне "Стены любви", которая была оформлена в библиотеке. 

Людмила Нилова  

 «Вперед»  

24 февраля 2017 года 

«Живёт гармонь любимая» 

- Опять у соседа тальянка заливается, душу рвёт, – говорили люди, заслышав то 

плачущую, то взлетающую трелью соловья мелодию. А про гармониста – с почтением: - 

Смотри, как выводит – бальзам на сердце льёт. 

Встреча с подлинным народным искусством всегда была для сельских жителей 

настоящим праздником. Замечателен и достоин внимания тот факт, что в бескрайнем океане 

разнообразных музыкальных течений, сквозь оглушающий грохот электронных гитар и 

синтезаторов, животворящими ключами пробиваются голоса народных инструментов. А 

умельцы, их освоившие, поистине патриоты русской культуры.  

Районная библиотека продолжает пополнять творческую копилку волотовских талантов. 

В минувшее воскресенье поклонники библиотечных мероприятий с радушием встречали в 
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читальном зале гармониста Алексея Алексеева. 

Нет, наверное, на Руси людей, равнодушных к гармони. Кстати, народной её считают с 

девятнадцатого века. Она появилась благодаря тульскому мастеру Ивану Сизову. И пошла слава 

о гармони по родной земле. Передавая инструмент из рук в руки словно реликвию, гармонисты 

– самоучки постепенно увлекали игрой и младшее поколение, бережно храня наследие предков. 

Алексей начал играть, когда ему было четыре года. А первая гармошка была игрушечной. 

Видя неподдельный интерес сына к инструменту, родители купили ему гармонь за тридцать пять 

рублей. Он с интересом начал осваивать азы игры. До чего-то сам доходил, что-то ему показывал 

баянист Пётр Булин. <…> 

Любимая передача Алексея Алексеева - «Играй, гармонь!». Многие песни, которые 

сейчас исполняет, он услышал впервые именно в «Гармони». На творческом вечере 

библиотекарь Татьяна Степанова представила зрителям фотопрезентацию об Алексее «Живёт 

гармонь – поёт душа», выполненную по сценарию Татьяны Мироновой. Мероприятие 

получилось душевным, ярким, запоминающимся. Прозвучали песни из детства Алексея, 

школьной поры и юности, не забыл он преподнести и весенний музыкальный подарок для дам. 

А частушка под заливистую гармошку покорила всех. Тут уж зрители не усидели на месте, с 

удовольствием пели и плясали вместе с артистом. Аплодисменты в зале не умолкали. В адрес 

гармониста было сказано много тёплых искренних слов. Наталья Силантьева вспомнила о 

детстве Алексея, Валентина Прокофьева о совместной работе в РОВД, его тёща Галина 

Николаева рассказывала о нём, как о замечательном семьянине. Директор библиотеки Галина 

Лебедева завершила вечер, обратившись к талантливому гостю с пожеланиями творческого 

вдохновения, успехов и крепкого здоровья и пригласила всех на чаепитие. И за столом задор 

гармошки не убывал, как не убывает народный талант. Не стареет, не уходит в прошлое 

народное мастерство. Благодаря таким самобытным гармонистам, как Алексей, оно живёт и 

украшает нашу жизнь. 

 

Ольга Михайлова 

«Вперед»  

24 марта 2017 года 

 

«Встреча весны» 

Любимый народный праздник прокатился по деревням и сёлам с песнями и 

танцами, играми, забавами и румяными блинами. 

В прощёное воскресенье 26 февраля собрался волотовский народ зиму провожать, да 

весну встречать. Развлекали люд честной Скоморохи и Весна с Зимой. Они проводили 

конкурсы с блинами, состязания разные: петушиные бои, перетягивание каната. <…>  

"Широкая Масленица"- под таким названием состоялись посиделки в Соловьёвской 

библиотеке. Библиотекарь Трофимова Мария познакомила присутствующих с историей 

возникновения и традициями этого праздника. Собравшиеся вспомнили частушки про 

Масленицу, разгадывали загадки. Закончились посиделки блинным угощением. А в 

Соловьёвском сельском клубе устроили конкурс на самое красивое чучело зимы, изготовленное 

своими руками. Самая красивая и оригинальная зима получилась у Татьяны Жабиной. <…> 

Ольга Михайлова 

 «Вперед»  

3 марта 2017 года 

«Вдохновение каждый день» 

 Назвать себя поэтом я не могу, как и написанное мною – поэзией .- Просто так 
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получается. Пишу о своей жизни, о родных местах, посвящаю строчки близким, друзьям и 

коллегам. Получаются вот такие стихи-однодневки, - скромно говорит о своём творчестве Раиса 

Васильевна Маковкина. 

В минувшее воскресенье литературная гостиная районной библиотеки встречала эту 

замечательную женщину, ветерана труда и почётного работника общего образования, нашу 

землячку. Зрители торопились занять места и с нетерпением ждали начала вечера. 

Вдохновение каждый день 

Поэзия - давняя, любимая страсть человечества. Нет на земле народа, у которого бы не 

было поэтов. Иногда среди них являются гении, подобные Пушкину. Но мировая поэзия 

бережно хранит имена и тех, кто вовремя нашёл и сказал людям нужные слова – иногда бодрые 

и добрые, а иногда горькие и иронические, и сказал так, что ему захотели поверить, ибо поэты – 

всегда живые свидетели времени.  

Раиса Васильевна начала своё выступление рассказом о своём творчестве, а первые 

стихи, «Моя визитная карточка» и «Размышления пенсионерки», полностью завоевали внимание 

зрителей. В зале воцарилась тишина. И так было при прочтении каждого стихотворения. 

Поэтическое повествование главной героини прерывали лишь ведущие вечера Татьяна 

Миронова и Ольга Михайлова, чтобы рассказать зрителям о её жизни. <…> 

Во все времена люди верили поэтам, если поэты открывали им свои подлинные мысли и 

сомнения, делились с ними горестями, надеждами и тревогами. Так произошло и на 

литературном вечере Раисы Маковкиной. Время пролетело на одном дыхании. В завершении 

вечера к Раисе Васильевне обратилась Александра Неупокоева. Она поблагодарила её от лица 

всех ветеранов района и как бывшая ученица. Она с уважением вспомнила её учительские годы 

в Реченской школе. Приятно было послушать обращение к нашей героине её землячки Татьяны 

Фёдоровны Анухиной, она тоже уроженка Мошенского района. Теплые слова в адрес Раисы 

Васильевны произнесла и директор библиотеки Галина Лебедева, пожелав дальнейших 

творческих успехов и крепкого здоровья. По доброй сложившейся традиции она подарила Раисе 

Васильевне её фотопортрет на память о добром и счастливом творческом вечере, проведённом в 

кругу друзей. А также выступила с предложением издать сборник стихов Раисы Маковкиной, 

которое поддержали все присутствующие. <…> 

 

Ольга Михайлова 

«Вперед»  

3 февраля 2017 года  

 

КТО В МИРЕ ХОЗЯИН? 

Праздники 23 февраля и 8 Марта уже позади, все подарки подарены, комплименты 

сказаны, самое время устроить «Большие разборки». Подискутировать на спорную тему 

«Мужчины и женщины. Кому принадлежит этот мир?» сотрудники Межпоселенческой 

библиотеки предложили студентам Валдайского аграрного техникума. 

Хорошо зная, чем заканчивается пословица «Если гора не идёт к Магомету, то…», в 

библиотеке решили разработать программу для развития различных форм интеллектуального 

досуга молодёжи города. Сказать, что современное поколение совсем ничего не читает, нельзя. 

Однако и очереди за книгами не наблюдается. Школьников можно застать в читальном зале, как 

правило, лишь во время мероприятий. Если весь класс пригласили на литературную игру, 

викторину, чтения — поучаствовать в них, хочешь не хочешь, придётся. 

Обладающие большей свободой студенты посещают хранилище знаний ещё реже. 

Нужную информацию находят в интернете, отсутствующие в библиотеке литературные 

новинки прочитывают в электронном формате. А вместо того ,чтобы шелестеть страницами, с 

удовольствием посмотрят фильм, сериал, развлекательную передачу или погрузятся в мир 
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виртуального общения в социальных сетях. Как заинтересовать эту некнижную аудиторию? Так 

в плане библиотечных мероприятий появились подиум-дискуссии, виртуальные экскурсии, 

интерактивные выставки. 

Готовясь к ток-шоу «Большие разборки в маленьком городе», которое состоялось в 

техникуме в прошлый четверг, Елена Копылова и Марина Лебедева думали, как из зрителей, 

привыкших к наблюдению за происходящими на экране событиями, сделать активных 

участников встречи. И может, жарких дебатов, похожих на те, что разыгрываются в вечерних 

телеэфирах, не вышло. Всё же провокационная тема противостояния полов располагала к 

живому диалогу и увлекала молодёжь на поиски ответа, кто в мире хозяин. <…> 

Перед шоу участникам дали домашнее задание найти в интернете понравившиеся 

мужские и женские образы и объяснить свой выбор. На этом моменте стороны слушали друг 

друга с особым интересом. А потом ещё и выданные заранее для анализа стихотворения читали 

с выражением. Немало хороших слов сказали, рассуждая над изречениями: «Женщины 

красивее, чем они выглядят» (Габриэль Лауб), «Если мужчина способен на поступок, он 

становится интересен, хоть друзьям, хоть женщинам, хоть Вселенной» (Вячеслав Гусев). После 

такой разминки к главному спору все подготовились основательно. Поэтому дискутирующие 

команды доставали из вороха мыслей всё новые и новые аргументы. Кто же победил, если не 

дружба? 

Сценарий мероприятия плавно подводил к ответу, но озвучить его должны были сами 

участники. Рассказывая о славянской богине любви и красоты Ладе и боге Роде, сотрудники 

библиотеки говорили о том, какое значение в старину придавали семейному союзу и важности 

семейных ценностей. Нет смысла спорить, кому принадлежит этот мир, если мужчины и 

женщины не могут друг без друга и в итоге вместе строят отношения, основанные на любви, 

понимании и уважительном отношении. 

 

А. Галактионов 

«Валдай»  

10 марта 2017 года 

«Приходите в наш дом…» 

Всё больше желающих побывать в «стенах» нашего дома – в клубе «В мире 

прекрасного». Иногда тесно становится в зале, и встречи проходят на других площадках. 

Окунувшись в эту удивительно тёплую, творческую, доброжелательную атмосферу, в 

мир музыки и поэзии, мы обогащаемся духовно, становимся улыбчивыми, открытыми, 

заряжаемся положительными эмоциями, оптимизмом, чего так не хватает нам в жизни. 

Собирается много разносторонних, приятных в общении людей разного возраста, с 

интересными судьбами. Здесь нет места унынию и грубости. 

  Уже 38 лет нас радушно встречает гостеприимная, бескорыстная хозяйка, 

сумевшая широтой души, знаниями и профессионализмом сплотить вокруг себя увлечённых, 

творческих людей. Для каждого находятся нужные слова, внимание, поддержка, участие, в 

главное – время. Счастливая мать и бабушка, Наталья Васильевна хочет и всех вокруг видеть 

счастливыми. 

 Темы и проблемы, затрагиваемые на встречах в клубе, находят отклик в сердцах, 

возвращают в прошлое, заставляют задуматься. Здесь каждый может поделиться своими 

переживаниями, чувствами и впечатлениями, выразив их словами, песнями или стихами. 

 Творчества и процветания всем «живущим» в этом доме ! 

В. Рогова 

«Красная искра» 

23 марта 2017 года 
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"Сближают сад и огород" 

На днях в Мойкинской библиотеке собрались участницы здешнего клуба 

"Собеседник", чтобы поздравить заведующую библиотекой Валентину Морозову с 

нежданным подарком. 

 Дело в том, что Валентина Вячеславовна - активный участник акций интернет-клуба 

"Семь дач". На этот раз она стала победителем в объявленном клубом конкурсе дачных 

фотографий. И вот от жюри конкурса по почте пришёл заслуженный приз - книга Николая 

Курдюмова "Всё о саде и огороде" и набор косметики. Это стало для библиотекаря настоящим 

сюрпризом. Премьера новейшей энциклопедии садовода и огородника, иллюстрированной 

красочными фотографиями, оказалась как нельзя кстати. Ведь все участницы клуба увлечены 

цветоводством и садоводством... 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

2 февраля 2017 года 
 

"Как мы без интернета раньше жили?.." 

В прошлом году наша газета уже рассказывала об итогах областного конкурса 

социальных проектов «Активное долголетие-2016», проводившегося при многолетней 

финансовой поддержке семейного Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко, а также регионального общественного Фонда содействия некоммерческим 

проектам. 

 Тогда экспертный совет в номинации «Проекты, направленные на обучение, 

переобучение, компьютерную грамотность» отдал победу проекту «Интернет придёт на 

помощь» Батецкой межпоселенческой централизованной библиотечной системы. В результате 

была получена грантовая поддержка в размере 75 тысяч рублей. А разработала и руководила 

проектом заведующая информационно-методическим отделом центральной районной 

библиотеки Марина Спиридонова. Работа по победившему в конкурсе проекту началась в июле. 

Тем временем грантовая поддержка существенно помогла в дооснащении учебного кабинета. В 

информационно-методическом отделе библиотеки появилась новая мебель, полностью были 

оборудованы четыре учебных места и рабочее место преподавателя. Причём оснащение 

разнообразное, чтобы слушатели могли обучаться и на персональном компьютере, и на 

ноутбуке. А потом был объявлен набор пенсионеров в новые группы обучения. <…> 

 

Олег Платонов 

«Батецкий край» 

26 января 2017 года 

 

"Мои дорогие сударушки" 

 

Вот уже десять лет при Косицкой сельской библиотеке работает женский клуб 

"Сударушка". Участницы клуба - активные читательницы, женщины-пенсионерки. А руководит 
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общественным формированием жительница д. Воронино, заведующая библиотекой Татьяна 

Гаврилова. Она души не чает в своих старших подругах. Ей слово: 

 – В нашем устоявшемся коллективе - восемь человек. Получилось целое содружество или 

даже, не побоюсь этого слова, созвездие. О каждой из этих замечательных женщин стоило бы 

написать книгу. И материала бы, ей Богу, хватило бы с лихвой. Они трудолюбивы, талантливы и 

скромны одновременно. И возраст им нипочём. <…> 

 О моих «сударушках» можно говорить бесконечно. Все они - достойные, уважаемые , 

состоявшиеся люди, с активной жизненной позицией. Обычно в конце каждого года мы 

обсуждаем и утверждаем план работы клуба на следующий год. Уже традиционными стали 

заседания на Рождество, к 8 марта , Дню Победы, Дню семьи, любви и верности, на Спасовки 

(День урожая), к дням Матери и пожилых людей... 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

9 марта 2017 года 

 

"Место встречи изменить нельзя" 

 
В библиотеках района прошла целая серия мероприятий, в большинстве своём 

приуроченных к Международному женскому дню. 

 

 В Центральной районной библиотеке для участниц младшей группы кружка 

«Волшебных рук творенье» было организовано чаепитие с конкурсной программой «Умница!». 

Названия конкурсов были написаны на отрывных лепестках большой ромашки. Каждая девочка 

должна была оторвать лепесток от ромашки, после чего руководитель кружка Светлана 

Щербакова объявляла тот или иной конкурс... 

 

  Члены клуба цветоводов «Радуга цветов» собрались в районном центре «Краевед» на 

тематическую программу «Любимых женщин имена». Всех собравшихся тепло поздравила с 

праздником председатель женсовета района Светлана Горшкова. Затем ведущие вечера 

Светлана Щербакова и Надежда Харламова предложили гостьям принять участие в различных 

экспромтных театральных постановках, шуточной лотерее, цветочной викторине. <…> 

 Заведующая Косицкой сельской библиотекой Татьяна Гаврилова организовала для 

участниц женского клуба "Сударушка" музыкально-поэтическую программу "Самая прекрасная 

из женщин". Звучали проникновенные стихи о весне, любви и женщине. Потом все могли 

померяться эрудицией в конкурсах "Счастливый случай", "С логикой по жизни", "Сказка ложь, 

да в ней намёк"... 

 Олег Черкашин 

«Батецкий край» 

23 марта 2017 года 

 

Фотовыставка Константина Чалабова о XXXI летней Олимпиаде в областной 

библиотеке 

 

 В вестибюле первого этажа Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

(Кремль,4) размещена выставка-репортаж известного новгородского фотографа Константина 

Чалабова «Рио-2016». Константину Чалабову довелось побывать на XXXI летних Олимпийских 
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играх в Рио-де-Жанейро и он любезно предоставил подборку фотографий об этом мировом 

событии для посетителей библиотеки. Кроме ярких спортивных мгновений автор предлагает 

вниманию зрителей фотосюжеты, снятые на улицах и пляжах знаменитого города, а также 

захватывающий вид сверху на фото «Канатная дорога на смотровую площадку на горе 

"Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро». 

Выставка будет работать до мая 2017 года. <…>  

 

 Информационный портал «Культура Новгородской области» 

 http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-poz 

1 февраля 2017 года 

 

Областная библиотека поздравила своих читателей с Международным днем 

книгодарения 

 

14 февраля в Новгородской областной библиотеке состоялась акция «Дарите книги с 

любовью». Все желающие смогли принять участие в специальной программе. 

Началась акция с раздачи подарков самым ранним посетителям библиотеки. Первые 15 

человек, вошедшие в двери областной библиотеки получили в подарок книги, сувенирную 

продукцию и наилучшие пожелания от всего коллектива. 

В течение дня студенты Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого и учащиеся Новгородского лицея-интерната прошли игру по станциям «Литературное 

зазеркалье». Ребята смогли продемонстрировать свое знание мировой литературы, а также 

смекалку и умение работать в команде. Все участники игры получили в подарок от библиотеки 

книги и красочные закладки. Днем в читальном зале библиотеки молодые мамы собрались для 

того, чтобы поговорить о воспитании детей в традициях любви к чтению. Гости поделились друг 

с другом ценными советами, рассказали о любимых книгах. Для участников встречи «Мамино 

чтение» сотрудники библиотеки подготовили обзор тематической литературы и подборку 

мультимедийных материалов от знатоков детского и маминого чтения России. 

Специально для подписчиков группы Новгородской областной научной библиотеки 

(https://vk.com/bibliotekano) в социальной сети ВКонтакте начался розыгрыш серии лучших 

приключенческих книг. Результаты будут объявлены 22 февраля в группе и на сайте библиотеки. 

Вечером в вестибюле библиотеки состоялась интеллектуальная лотерея «Букинистическая 

редкость». Многие знатоки литературы выиграли собрания сочинений российских и советских 

писателей. 

Также до 14 марта в вестибюле организован книгообмен. 

 Информационный портал «Культура Новгородской области» 

 http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-poz 

16 февраля 2017 года 

 

Книги для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Новгородская областная универсальная научная библиотека передала 100 детских книг в 

«Новгородский центр социальной помощи семье и детям». 

В областной библиотеке в рамках благотворительного марафона «Рождественский 

подарок» прошел сбор книг для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Жители Великого Новгорода собрали 100 красочных детских книг. Все они были переданы в 

Новгородский центр социальной помощи семье и детям. 
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Интернет-портал «Новгород.ру» 

 https://news.novgorod.ru/news/154379/  

3 февраля 2017 года 

 

Открытие фотовыставки Александра Орлова «Цвета цветов» 

 

 20 февраля в 17-00 приглашаем в отдел литературы по искусству на открытие 

фотовыставки известного новгородского фотографа и журналиста Александра Орлова «Цвета 

цветов». Выставка посвящена «ГОДУ ЭКОЛОГИИ» в России. 

Александр Орлов. О себе. 

Впервые взял в руки фотоаппарат и сделал первые снимки в 1959 году, в возрасте 

одиннадцати лет. Профессионально занимаюсь фотографией с 1971 года. Начинал 

фотолаборантом в кино-фотолаборатории филиала №2 НИИ Радиокомпонентов, позднее 

переименованного в Новгородское конструкторско-технологическое бюро. В этой лаборатории, 

прекрасно оснащенной и по праву считавшейся лучшей в городе, прошел все ступени: 

фотолаборант, фотограф, начальник кино-фотолаборатории. Работа в кино-фотолаборатории 

НЦКТБ стала очень хорошей школой не только в техническом, но и в творческом плане. <…> 

Персональных выставок насчитывается около двух десятков. Темы эти выставок – самые 

разные. В каких-то случаях, это - подборка сюжетов на разные темы, в других - фотографии, 

раскрывающие одну тему. В последнее время это мне представляется наиболее интересным, 

поскольку представляет собой связное изобразительное повествование. 

 

Интернет-портал «Новгород.ру» 

 https://news.novgorod.ru/news/  

 17 февраля 2017 года 

 

В областной библиотеке новгородская студентка из Китая рассказала о 

традициях празднования Нового года по-китайски 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялась очередная 

лекция из цикла «Имидж Китая». Посетители библиотеки продолжили знакомство с этой 

удивительной страной, её культурой, национальными особенностями, традициями. Разговор 

шел о календарных праздниках Китая. Юй Сюеци, жительница Поднебесной, которая проходит 

стажировку по русскому языку в НовГУ им. Ярослава Мудрого, рассказала о традициях встречи 

самого важного праздника в китайской культуре, поделилась своими российскими новогодними 

впечатлениями. Новый год в Китае называют Праздником Весны и каждый китаец старается 

непременно встретить его за одним столом со своими родными и близкими. Этот праздник – это 

всегда единение семьи. В новогоднюю ночь накрывают обильный стол с праздничными 

яствами, на котором непременно присутствуют блюда из рыбы. Иероглиф «рыба» созвучен со 

словом «изобилие». Поэтому на праздничном столе рыба символизирует «благополучие и 

достаток» в доме. Юй Сюеци показала, как китайцы готовят рыбу к новогоднему столу. 

В Новый год принято есть пельмени, шарики из клейкого риса в сиропе и прочие 

традиционные вкусности. Новый год в Китае – это всегда очень шумный праздник. Считается, 

что взрывы петард, хлопушек, фейерверки, яркий свет фонарей должны отпугнуть нечистую 

силу. На улицах проходят традиционные представления: «танцы с драконом», «пляски львов», 

«сухопутные лодки». На встрече звучала национальная китайская музыка. 

По уже установившейся традиции Юй Сюеци провела мастер-класс по каллиграфии и 
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традиционной вырезке из бумаги. Все собравшиеся увлеченно писали и вырезали иероглиф 

«счастье» с надеждой, что оно непременно посетит нас в новом 2017 году, Году Красного 

Огненного Петуха по восточному календарю.  

 

Интернет-портал «Новгород.ру» 

https://news.novgorod.ru/news/154260/  

 1 февраля 2017 года 

Открылась выставка работ Веры Ахмедовой «Моё Пушкиногорье» 

В малом читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

(Кремль,4) открылась выставка пастелей новгородской художницы Веры Ахмедовой «Моё 

Пушкиногорье», посвящённая 180-летию памяти А.С. Пушкина. 

Представленные работы написаны во время пленэров 2011-2014 гг. в Пушкиногорье, 

только картина «Тригорское. Уединённый уголок» была закончена в 2016 году.Выставку можно 

посмотреть в библиотеке до 26 марта. На открытие выставки пришли читатели библиотеки, 

участники «Студии на Красной» во главе с руководителем, заслуженным художником России 

Юрием Ерышевым. Выступавшие новгородские художники отметили поразительную 

трудоспособность Веры Германовны, широту творческих интересов, а также тонкость 

восприятия окружающего мира и способность передать это в своих работах. 

Дополнила художественную выставку выставка книжная из фондов библиотеки, где 

представлены книги об А.С. Пушкине и Пушкиногорье. На отдельной витрине расположились 

редкие издания - книги А.С. Пушкина, выпущенные до 1917 года, а также книги-миниатюры. 

В заключение вечера в исполнении юной флейтистки для гостей вернисажа прозвучал 

фрагмент из концерта соль мажор А. Вивальди для флейты с оркестром и другие произведения. 

 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 

   http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-poz 

30 января 2017 года 

 

В областной универсальной научной библиотеке прошел концерт «Россия – 

Австрия: музыкальное путешествие» 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке успешно прошел концерт 

«Россия – Австрия: музыкальное путешествие». Слушатели совершили виртуальное 

путешествие по достопримечательностям столицы Австрии. Небольшой фильм о 

достопримечательностях, а в одной только Вене около 27 замков и более 150 дворцов, парки и 

улочки столицы Австрии был хорошим началом к музыкальному путешествию. 

Атмосферу австрийской столицы дополнили сочинения австрийских авторов в 

исполнении Хора немецкой песни Института непрерывного педагогического образования НовГУ 

им. Ярослава Мудрого (руководитель Екатерина Валерьевна Егорова). Песни звучали на 

немецком языке. Известный новгородцам хоровой коллектив «Ренессанс» (руководитель Татьяна 

Анатольевна Федулова) порадовал слушателей сочинениями русских композиторов. Звучали 

произведения русской духовной музыки. «Многая лета», исполненное объединенным хором в 

благодарность слушателям за теплый прием, завершило программу. 

 

 Информационный портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.natm.ru/v-oblastnoi-universal-noi. / 

 31марта 2017 года 
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Поэтический фестиваль «Юность читает стихи» в областной библиотеке 

 

В День поэзии в читальном зале Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки весь день звучали стихи, здесь проходил молодёжный поэтический фестиваль 

«Юность читает стихи». 

Более 50 учащихся строительного, медицинского, торгово-технологического, гуманитарно-

экономического колледжей, колледжа искусств, гимназии «Новоскул» и школы №2 

декламировали произведения известных поэтов от «Золотого века» русской поэзии до наших 

дней и стихи собственного сочинения. Помимо участников, фестиваль в режиме нон-стоп в 

течение дня посетили более 100 слушателей. Специально к фестивалю организаторы 

разработали уникальный дизайн книжных закладок с логотипом фестиваля и поэтическими 

строками из произведений известных русских поэтов. Закладки были вручены каждому 

участнику в качестве памятного сувенира. К празднику поэзии в читальном зале оформлена 

выставка «Поэзия на грани волшебства», на которой представлены поэты всех времен, в т.ч. 

собраны новые сборники новгородских поэтов. Фестиваль закончился, но выставка будет 

работать до 14 апреля и на ней можно найти новые строки, которые станут вашими любимыми 

стихами. 

 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 

http://culture.natm.ru/v-oblastnoi-universal-noi. / 

27 марта 2017 года 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

«Берегите здоровье смолоду» 

В учреждениях образования и культуры проводятся мероприятия, посвященные 

здоровому образу жизни. 

 

«Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно!» - под таким названием на базе Сергеевской 

сельской библиотеки прошла познавательная игра для учащихся школы. Началось мероприятие 

с беседы о том, что здоровье нужно каждому человеку, чтобы быть красивым, счастливым, 

получить интересную профессию и создать свою семью, которую провели библиотекарь 

Наталья Абрамова и культорганизатор Дома культуры Ирина Васильева. Они рассказали 

ребятам, что входит в понятие «здоровый образ жизни», как влияют на него вредные привычки. 

Каждому хочется быть сильным и здоровым, как можно дольше сохранить бодрость, энергию и 

долголетие. Но ваше здоровье в ваших руках. Познавательную игру продолжили конкурсы и 

викторины о здоровом образе жизни: «Необычный огород», «Не все полезные советы», 

«Творчество ради спорта» и т.д. 

А для учеников 2-3 классов культорганизатор Сергеевского ДК Ирина Васильева провела 

беседу с целью пропаганды здорового образа жизни у выставки плакатов «Не ломай себе 

жизнь», которые она оформила сама и вывесила в холле Дома культуры. «Здоровым будешь, всё 

добудешь» - девиз мероприятия прошедшего в Лажинской школе. Библиотекарь Лидия 

Мосенкова рассказала учащимся о том, что здоровье - самое главное для человека. И беречь его 

нужно с малых лет: делать зарядку, закаляться, правильно питаться и, самое главное, не курить, 

не употреблять алкогольные напитки и наркотики. Затем учащиеся в игровой форме закрепляли 

услышанный материал: отгадывали загадки о здоровье, составляли пословицы, отвечали на 

вопросы викторины. Закончилось мероприятие просмотром видеороликов «10 правил здорового 
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образа жизни».  

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

31 марта 2017 года 

 

«Здоровый образ жизни» 

В Налючской библиотеке для учащихся 5-8 классов провели час информации «Просто скажи «Нет!» 

 

С ребятами состоялся разговор о здоровье, как о главном условии счастливой жизни, о 

составляющих нравственного, физического и духовного здоровья, а также о вредном 

воздействии психоактивных веществ на организм подростка. Дети отвечали на важные вопросы. 

Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра? Какие привязанности могут угрожать 

здоровью? Как уберечь себя от вредных привычек, не попасть в наркотическую ловушку? Какой 

вред наносят организму наркотические вещества? Как сохранить свое здоровье до глубокой 

старости? Учащиеся сами рассказывали, почему нельзя употреблять психоактивные вещества, о 

вредном влиянии наркотических средств на организм человека, что значит вести здоровый образ 

жизни, как можно отдыхать с пользой для своего здоровья. В ходе беседы была показана 

презентация о вреде наркомании. Закончилось мероприятие словами великого Омара Хайяма 

«Упавший духом гибнет раньше срока», а это значит, что только сам человек должен найти 

правильную дорогу жизни, жить честно, целеустремленно, вести здоровый образ жизни. Ребята 

сделали вывод, что здоровье и счастье каждого в его собственных руках. 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда»  

31 марта 2017 года 

 

«Наперегонки за книгой» 

Спорт и книга, казалось бы, несовместимые вещи...Спорт - активность, физическое 

здоровье, книга - спокойствие, знание, здоровье душевное. 

 

Вроде бы и не пересекаются эти два понятия, но сотрудники межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы Парфинского района смогли найти общее между 

книгой и спортом, объединить их и показать, как важно быть: разносторонним человеком.. 

Именно с такой целью 21 февраля на базе детско-юношеской спортивной школы п. Парфино 

прошел семинар-практикум «Наперегонки за книгой» - библиостарты для специалистов 

библиотек района и читателей. Участников мероприятия приветствовала заведующая отделом 

культуры и архивного дела Елена Липских, пожелав всем веры в себя и победы в состязаниях. 

Ведущая библиотечных стартов Марина Бушева, секретарь учебной части ДЮШС п. Парфино, 

представила судейскую коллегию, в составе которой Елена Харитонова директор 

межпоселенческой централизованной библиотечной системы Парфинского района и Надежда 

Калистратова методист-инструктор детско-юношеской спортивной школы п. Парфино. В 

соревнованиях участвовали две команды «Дружба» и «Оптимисты», которые и стартовали после 

знакомства со всеми участниками. На каждую эстафету участники попадали через строчки из 

знакомых книг. Но сначала ведущая процитировала классика Льва Толстого, который говорил: 

«Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно». <…> 

 В спортивном зале царила атмосфера азарта и предвкушения победы, которую также 

создавала команда поддержки, находящаяся на импровизированных трибунах. С плакатами и 
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табличками болельщики яростно поддерживали свои команды. Пока судейская коллегия 

подводила итоги, ведущая провела для участников интеллектуальную викторину, победителем 

которой стала заведующая Полавской сельской библиотекой Галина Цветкова, получив 

поощрительный приз. По результатам всех соревнований с огромным преимуществом победила 

команда. «Оптимисты». Все участники соревнований награждены памятными дипломами. 

«Благодарим наших уважаемых читателей Галину Зяблицеву, Виктора Мельника, Ольгу 

Иванову, принявших участие в соревнованиях.  

 

Людмила Новожилова 

«Приильменская правда» 

3 марта 2017 года 

 

«Письмо от доктора Айболита» 

 

С раннего возраста каждый ребенок знает, что главное богатство человека здоровье. 

 

Работники парфинской детской библиотеки пригласили учеников 1 «Б» класса школы п. 

Парфино (классный руководитель Светлана Анатольевна Мартынова) на познавательную 

программу «В здоровом теле здоровый дух». «Все началось с приятного и неожиданного 

сообщения: «К нам прилетели воздушные шарики с письмом от доктора Айболита», - делится 

впечатлениями ведущая мероприятия, заведующая библиотекой Елена Алексеева. Из письма 

ребята узнали, что доктор из известного произведения Корнея Чуковского хочет научить всех 

быть здоровыми, а помогут в этом волшебные шары под названием гигиена, витамины и 

гимнастика». Елена Евгеньевна рассказала о пользе прогулок на свежем воздухе, о 

необходимости мыть руки перед едой, о пользе фруктов и овощей, в которых содержится много 

витаминов, полезных для растущего организма. Отгадывая загадки и выполняя весёлую 

гимнастику «Зверобика», имитирующую движения животных, первоклассники закрепили 

полученные знания. Играя в «Съедобное-несъедобное» школьники хорошо запомнили полезные 

и вредные продукты, а также познакомились с книжной выставкой. 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

10 февраля 2017 года 

 

«Родники здоровья» 

Калейдоскоп рекомендаций по здоровому образу жизни представили младшим 

школьникам в Сергеевской сельской библиотеке: они стали участниками культурно-массового 

мероприятия 

Его ведущие библиотекарь Наталья Абрамова и культорганизатор Дома культуры д. 

Сергеево Ирина Васильева в начале мероприятия провели вступительную беседу, рассказав, что 

такое здоровье, а сберечь его на долгие годы поможет приверженность к здоровому образу 

жизни. Закрепить полученную информацию помогли интеллектуальные и веселые соревнования 

между двумя командами «Искорка» и «Светлячок». Школьникам предлагалось составить 

пословицы о здоровье, ответить на вопросы, дополнить фразу, отгадать загадки, выполнить 

задания, указанные на разноцветных лепестках цветика-семицветика. <…>  

По итогам соревнований подсчитали количество набранных баллов, которое оказалось у 

каждой команды одинаковым, а поэтому все юные эрудиты получили сладкие призы. Подобные 

мероприятия для школьной аудитории проводим регулярно, и каждый раз у детей появляется 
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возможность не только повторить и закрепить уже известные правила, но узнать много нового». 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

10 февраля 2017 года 

 

БИБЛИОТЕКИ СЕГОДНЯ 
 

«Уж больше века библиотеке» 

В кругу друзей отметила 115-летний юбилей Налючская сельская библиотека 

 

На солидный и торжественный праздник в зале Дома культуры, где располагается 

библиотека, собрались многочисленные гости - односельчане, ветераны библиотечного дела, 

друзья и партнеры, самые преданные читатели. Этот островок высокой духовности, культуры и 

добра появился в Налючском крае в начале прошлого века в 1902 году. По поводу открытия 

народной бесплатной библиотеки-читальни «Вестник» Новгородского земства писал: «Открытие 

происходило при местном многолюдном стечении народа... Перед открытием был отслужен 

благодарственный молебен при пении местного церковного хора, затем членом управы была 

объяснена цель устройства библиотеки и прочитано правило пользования книгами. Со стороны 

крестьян после последовали искренние благодарности за попечение и заботы о распространении 

грамотности и просвещения. Как нуждался народ в книге, с каким интересом разбирались они, 

можно видеть из того факта, что на третий день после открытия в библиотеке осталось лишь 15-

20 экземпляров из трехсот полученных первый раз». 

Уникальная профессия 

Если юбилей библиотеки сравнивать с возрастом человека, то ее можно назвать 

долгожительницей, умудренной опытом и обогащенной знаниями. И за всем, что вместила более 

чем вековая «биография», стоят библиотекари трудолюбивые, скромные, преданные. О них 

рассказали ведущие мероприятия библиотекарь Светлана Михайлова и заведующая ДК Вера 

Петухова. На экране сменяются слайды, зрители вглядываются в лица людей на старых 

фотографиях и мысленно возвращаются в начало двадцатого века. Первым библиотекарем стал 

волостной писарь Василий Андреевич Лебедев, проявлявший неустанную заботу в выдаче и 

приемке книг. В 30-е годы в избе-читальне работал Петр Иванович Поликарпов: на огонек свечи 

или керосиновой лампы приходили люди, чтобы научиться писать и читать. В послевоенное 

время в небольшой комнатке нового Дома культуры на центральной усадьбе совхоза «Налючи» 

эти обязанности выполнял завклубом Николай Михайлов, восстанавливал фонд с помощью 

односельчан, которые приносили свои уцелевшие книги. В 1950 году хранительницей книг стала 

Евгения Николаевна Овчинникова: вела инвентаризационный учет, каталоги и привлекала в 

библиотеку детей, прививая любовь к книге. В последующие годы библиотека не один раз 

меняла свой адрес, но это никак не повлияло на интерес к чтению сельских жителей. 

Благодарили односельчане Надежду Александровну Васильеву, Нину Васильевну Анисимову, 

Галину Алексеевну Захарову, которые в свое время работали библиотекарями, отдавая 

профессии частичку души. Нина Васильевна, заведовавшая библиотекой с 1968 года, была 

желанным гостем в совхозной конторе, на ферме, в механических мастерских. Она не только 

отлично ориентировалась в книжном фонде, но и знала интересы каждого читателя, советовала 

и подбирала нужную литературу, проводила читательские конференции, литературные вечера, 

помогала в организации деревенских праздников. 

В настоящее время, более тридцати лет после окончания Новгородского 
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культпросветучилища здесь работает ее дочь Светлана Михайлова. <…>. 

Основная задача библиотек приобщение к чтению, развитие интереса к книге, для чего в 

Налючской библиотеке, в сотрудничестве с Домом культуры, школой, используют разные формы 

работы. На празднике отмечали, что творческая деятельность библиотекаря удостоена 

Дипломами и Почетными грамотами. А недавно получила Диплом за участие во Всероссийском 

заповедном уроке, добавила к перечисленным поощрениям директор Парфинской 

межпоселенческой централизованной библиотечной системы Елена Харитонова. Отмечая 

плодотворную работу в области библиотечного дела, организацию содержательного досуга, 

имена Светланы Михайловой и лучшего читателя Надежды Васильевой занесли в Книгу почета 

Парфинской центральной библиотеки. 

Истоки духовности, традиционной национальной культуры всегда исходили из деревни. 

Краеведение, сбор, систематизация и сохранение знаний об истории Налючского края - одно из 

главных направлений в работе библиотеки. Вспомнили односельчане Ивана Павловича 

Белокурова, который собрал богатый материал о Налючском погосте, о Зуровском имении и 

создал музей. Благодарили за продолжение исследовательских работ и тесное сотрудничество с 

библиотекой кандидата сельскохозяйственных наук Владимира Степанова, автора книг 

исторической тематики, члена Союза писателей России, Александра Симакова. В фойе Дома 

культуры организована выставка его картин, одну из которых он подарил библиотеке. Все 

свободное время посвящает изучению истории края односельчанин Сергей Петров. Множество 

интересных предметов хранится в семейном музее, а в фойе Дома культуры представлена часть 

экспозиции. На основе изучения краеведческих материалов у налючских культработников 

разработан и действует туристический маршрут. Сцены из его театрализованного представления 

увидели зрители. <…> Большой и дружной семьей выстроились на сцене библиотекари района, 

культработники Налючского Дома культуры, чтобы поздравить коллегу и единомышленника. 

Самодеятельные артисты творческий коллектив «Ларинушка», Владимир Караваев и Даниил 

Данилов подарили прекрасные песни, желая библиотеке и ее читателям оптимизма, творчества и 

отметить еще много красивых юбилеев. 

 

Светлана Николаева 

«Приильменская правда» 

 3 марта 2017 года 

 

 «В ногу со временем» 

110 лет городской библиотеке 

 
Библиотеки с советских времён являются «очагами культуры» в городе и на селе. 

Появление новых доступных источников информации, таких как интернет, электронные книги 

не оправдали самые мрачные прогнозы о том, что библиотечная система окажется на периферии 

прогресса и исчезнет вовсе. Сегодня для жителей Старорусского района работает широкая 

библиотечная сеть, состоящая из тридцати библиотек. Только в Старой Руссе свои услуги 

читателям предлагают детская библиотека, центральная городская библиотека и четыре её 

филиала. А начиналось библиотечное дело в нашем городе более века назад… 

Первая Старорусская общественная библиотека, открытая по инициативе граждан, 

начала действовать 14 марта (1 марта по старому стилю) 1907 года. Она располагалась на углу 

улиц Ильинской (ныне улица Минеральная) и Крестецкой в доме №16/34. Библиотекой 

управляло собрание читателей, книжный фонд собирался по домам в качестве добровольного 

пожертвования, а подписка на периодические издания оформлялась на средства, вырученные от 

постановки любительских спектаклей. 
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После революции 1917 года вопросы развития и деятельности библиотек перешли в 

ведение уездных отделов народного образования. Уже через год, в декабре 1918 года в Старой 

Руссе на базе общественной открылась Центральная библиотека. Известны такие 

статистические данные на 1921 год: книжный фонд библиотеки составлял 16814 томов, 

большую часть которого составляла беллетристика, в штате учреждения работало 12 служащих 

(заведующий библиотекой, два библиотекаря и девять помощников библиотекарей), читателей 

насчитывалось более 15 тысяч человек, подавляющее большинство которых были служащие и 

рабочие. В первые послереволюционные годы начинает проявляться устойчивый интерес 

детской и юношеской аудитории к чтению. Зафиксировано, что эти категории населения 

составляют 20,7 % и 17,5 % от общего количества читателей соответственно. 

Новый этап в жизни городской библиотеки начался после Великой Отечественной 

войны, поскольку учреждение культуры, как и многие другие городские объекты, жестоко 

уничтоженное врагом, пришлось возрождать заново. Вскоре после освобождения Старой Руссы 

от немецко-фашистских захватчиков, в марте 1944 года библиотека открыла двери для 

читателей. В 1949 году книжный фонд библиотеки насчитывал уже 12 879 экземпляров книг, 

выписывалось 13 наименований газет, 43 журнала, в этом же году начал работать читальный 

зал. 

Ещё одной значительной вехой в жизни Старорусской центральной библиотеки стало 

присвоение учреждению культуры Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1972 года имени Фёдора Михайловича Достоевского. С 1996 года центральная библиотека 

является базой Российской национальной библиотеки по исследованию «Чтение в малых 

городах России». Сложная экономическая ситуация новейшей истории современной России 

поставила библиотеки в условия выживаемости, поиска новых форм деятельности и 

финансовых источников. Благодаря усилиям трудового коллектива Центральная библиотека 

выиграла в 1999 году грант института «Открытое Общество» (фонд Сороса) на создание 

общедоступного информационного центра по вопросам местного самоуправления. А в 2000 

году при помощи нашего земляка, известного писателя Даниила Гранина библиотечный фонд 

пополнился 234 экземплярами новой литературы по различным областям знаний. 

Центральная городская библиотека им. Ф.М. Достоевского сейчас – это не столько 

хранилище книг, сколько творческая лаборатория, внедряющая новые формы работы, 

дискуссионная площадка, где люди собираются для общения, участия в духовной и социальной 

жизни общества. В библиотеке действует абонемент, читальный зал, отдел комплектования, 

информационно-библиографический и информационно-методический отделы, работает группа 

внестационарных форм обслуживания, сектор краеведения. Книжный фонд библиотеки 

составляют 103 192 экземпляра изданий, в том числе периодические – федеральные, областные, 

районные газеты и журналы.  

Штат учреждения состоит из 16 человек, шесть из которых имеют высшее, а восемь 

среднее специальное образование. Сотрудники библиотеки во главе с директором Ольгой 

Михайловой разрабатывают и реализуют тематические программы для разной читательской 

аудитории: по военно-патриотическому, нравственному и правовому воспитанию молодёжи; 

популяризации здорового образа жизни, библиотечному краеведению; продвижению чтения; 

историко-просветительские, а также участие в различных конкурсах. Так, в юбилейном для 

Старой Руссы 2015 году, Центральная городская библиотека стала локомотивом проведения в 

районе обширной программы, посвящённой 1000-летию истории города Старая Русса под 

названием «Уголок России – край старорусский». 

Коллектив учреждения понимает, для успешного осуществления основной задачи 

библиотеки – продвижения чтения, в том числе привлечения к этому культурно-

просветительному процессу подрастающего поколения, необходимо использовать новые формы 

работы. Наряду с традиционными читательскими конференциями, выставками и литературно-



88 

музыкальными вечерами староруссцы привыкли к мультимедийным презентациям книг, 

выездным флэшмобам, буктрейлерам, акциям «Возьми книгу в дорогу» и «Библионочи». 

Несмотря на свою более чем вековую историю старорусская Центральная городская 

библиотека им. Ф М. Достоевского идёт в ногу со временем, мобильно выстраивая работу под 

нынешние требования читательской аудитории, смело внедряет новые коммуникационные 

технологии и всестороннее поддерживает у староруссцев интерес к книге и получению знаний. 

 

Ирина Шеремета 

«Вестник Старорусского края» 

 22 марта 2017 года 

«Уютно, как дома 

 

Уже полвека распахивает двери для читателей библиотека в селе Бронница 

Сюда приходят люди различных возрастов, профессий, увлечений. И интерес к 

печатному слову, «живой» книге не угасает даже вопреки решительному наступлению новых 

информационных технологий. Это уверенно утверждали в беседе со мной заведующая 

Бронницким книжным домом Людмила Круткина и ее коллега Милитина Румянцева. 

Библиотека, заметим, в 2015 году была признана лучшей среди сельских в Новгородском районе 

и награждена памятным знаком, а уж сколько дипломов у этого учреждения — и не перечесть. 

Приходят сюда не только за тем, чтобы выбрать книгу или журнал, почитать газеты, 

посмотреть расписание автобусов или сверить свои садово-огородные работы с лунным 

календарем. Сельчане ищут и находят здесь полезное и чуткое общение, ведь библиотекари – 

люди не просто образованные, творческие, но и душевные. К тому же бронницкие книгочеи 

освоили и внедряют новые формы работы со своими друзьями - читателями, особенно юными. 

<…> 

Фотоконкурсы, тематические выставки рисунков, мастер-классы (самый последний по 

технике «оригами»), а также библиокафе, библио-ералаши – все это далеко не полный перечень 

мероприятий. 

Вообще о бурном, нацеленном на добро и просвещение, труде сельских библиотекарей из 

Бронницы можно рассказывать бесконечно долго: они и буклеты выпускают, и сказочные 

сюжеты на видео снимают, и в местных праздниках, народных гуляньях участвуют, помогая 

создавать сценарии творческому коллективу СДК, плотно сотрудничают и с местной школой. 

Газеты не хватит, чтобы всю работу осветить. Но никак нельзя обойти вниманием еще одну 

грань их деятельности. На базе библиотеки начал функционировать клуб общения для 

пенсионеров «Годы золотые». Вот уж где полету фантазии просторно, а участникам посиделок и 

встреч интересно и весело! И еще один нюанс, характеризующий моих новых знакомых 

Милитину Ивановну и Людмилу Павловну. Они обе – искусные рукодельницы, вяжут крючком, 

на спицах, а Милитина плюс ко всему и бисером вышивает, так что заглядишься невольно. В 

кулинарном конкурсе на празднике села всегда призовые места занимают. 

Словом, и хозяйки они превосходные, поэтому теплая, практически домашняя атмосфера 

царит в этой маленькой, уютной библиотеке, где все гости от мала до велика чувствуют себя 

уютно, как дома. 
 

Светлана Лаптий 

«Звезда» 

9 февраля 2017 года  
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На ниве духовной 

В библиотеке деревни Борки создана атмосфера не только для чтения, но и для 

творчества. 

Время берет свое. Информационные технологии, поисковые системы твердо вошли в 

нашу жизнь. И многие, конечно, скажут: «Да лучше я дома за монитором почитаю...». Но разве 

может сравниться восхитительный запах книг, шелест старых страниц с холодностью 

электронного текста романов, рассказов или стихов? И все же главное назначение библиотек – 

быть местом, где люди общаются друг с другом, а не только «потребляют» информацию. В 

Борковской библиотеке дело обстоит именно так. 

В день и час, когда мы побывали в этом царстве книг, здесь было тихо. Однако, как только 

заканчиваются уроки в местной школе, читальный зал взрывают детские голоса. Библиотекарь 

Светлана Геннадьевна ставит на столы коробки с пазлами, развивающими играми, раскладывает 

раскраски, альбомы, фломастеры для тех, кто помладше. Она и киноролик покажет на какую-

нибудь весьма актуальную тему, сделает видеопрезентацию, оформит выставку фотографий, 

рисунков, поделок. Ближе к вечеру придут в библиотеку люди степенные, понимающие толк в 

литературе, или, например, соберутся члены краеведческого объединения «Веренда», а может, 

состоится очередное заседание совета ветеранов. <…>. 

...Вообще-то творческая жизнь в Борках началась задолго до того, как здесь был построен 

самый современный по тем временам Дом культуры. На одном из лучших тогда предприятий 

района ОПХ «Заря» подобрался замечательный творческий коллектив научных работников и 

единомышленников. Они, несмотря на загруженный рабочий день, успевали издавать 

интересные газеты к праздникам, организовывать концерты, писать стихи и вносить в тихую 

деревенскую жизнь струю радости и разнообразия, увлекая своим азартом всех жителей. Во 

главе клуба интеллектуалов долгие годы был Юрий Жуков, а когда его не стало, руководство 

литературным объединением приняла поэтесса Анна Данилова (Губаревская). И к ней мы со 

Светланой Геннадьевной наведались. А как же иначе, ведь этот поэтический союз – самый 

настоящий борковский феномен. 

На заседания клуба приезжают любители поэзии из Великого Новгорода, поселка 

Пролетарий, деревни Новоселицы. Правда, сейчас, из-за высокой стоимости проезда, они все 

реже становятся участниками литературной гостиной. <…> 

Ежегодно поэтическое объединение выпускает журнал «Заверяжский светоч», где 

публикуются стихи членов клуба любителей поэзии, жителей деревни Борки и окрестных 

деревень. Сборник издается на общественных началах и включает рубрику «наше наследие» – 

стихи местных поэтов, которых уже нет на свете. Сама же Анна Данилова –автор девяти 

сборников стихов, легенд, рассказов, преданий, девяти венков сонетов. А ее книгу «Поозерские 

сказки» днем с огнем не сыскать. Она – член Союза писателей России, имеет несколько 

литературных академических наград. Это медали Державина, Пушкина. Есенина. 

– Публиковать стихи современников очень важно. Мне кажется, по ним наши потомки 

будут судить о жизни, наших мыслях и чувствах – уверена Анна Данилова. 

Пожелаем же успехов нашим землякам, что трудятся на ниве духовной! 

 

 Светлана Лаптий 

«Звезда» 

23 марта 2017 года  

 

Как пройти в библиотеку? 

 

Дорогу к «хранилищу книг» знает каждый житель Панковки. Здесь интересно проводят 
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время как дети, так и взрослые. 

Развитие библиотечного дела в Новгородском районе богато своей историей, которая берет 

начало в 1928 году. Именно тогда были созданы первые избы-читальни в деревнях Новая 

Мельница и Волотово. Сегодня межпоселенческая центральная библиотека объединяет 29 

филиалов в поселениях. Главное звено расположено в поселке Панковка. 

Директор библиотеки Светлана Колосова работает здесь 37 лет. На ее глазах развивалась 

жизнь книжного дома, обновлялся фонд литературы, появились компьютеры и Интернет. 

Неизменным осталось одно: как и много лет назад, библиотекари ратуют за сохранение интереса 

к книге и искренне радуются, когда сюда приходят новые, увлеченные читатели. 

Читальный зал библиотеки редко бывает пустым. Здесь проходят традиционные районные 

конкурсы чтецов поэзии и прозы. «Читатель года», фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями «И слог, и кисть, и звуков чудо». Сюда приходят воспитанники детских садов, 

ученики школы, студенты дорожно-транспортного техникума, чтобы интересно и с пользой 

провести время. В разговоре о том, что представляет из себя современный читатель, каковы его 

предпочтения, Светлана Викторовна сказала, что интересы теперь абсолютно разные, но вот 

«классике» книголюбы не изменяют в любые времена. 

Летом библиотека «выходит из стен» и организует выездной читальный зал. Книжки, 

раскраски, журналы вместе со столами, стульями и ковриками выносят на улицу. Мамочки и 

ребятишки приветствуют такую форму работы. А когда погода капризничает, всех приглашают в 

летний читальный кинозал. 

При библиотеке организовано несколько клубных формирований. Надежда Сазонова, 

руководитель клуба «Почитайка», познакомит деток с творчеством писателей и художников-

иллюстраторов, Наталья Демидова, которая заведует клубом «Я – гражданин», подкрепит 

правовые знания, а в «Летописце» можно узнать немало интересного о родном крае. Тем более, 

что по соседству с книжными стеллажами расположен краеведческий музей – самый первый в 

Новгродском районе. Создавался он исключительно желанием, энтузиазмом и усилиями 

местных сотрудников.  

Большой популярностью у пожилых людей пользуется клуб «Общение», который 

возглавляет Валентина Гуринович. Количество его участников достигает полусотни человек, а 

читальный зал – их излюбленное место встречи. <…> 

 Библиотека – это то место, где можно найти вдохновение и обрести спокойствие. Здесь 

приветливо и с улыбкой встречают каждого. А с дружной командой единомышленников 

директору Светлане Колосовой любые горы по плечу.  

 

 Юлия Кузьменко ,Светлана Лаптий  

 «Звезда» 

9 марта 2017 года »  

Душа обязана трудиться 

 

При поддержке администрации района и не без помощи внебюджетных средств филиал 

Новоселицкой библиотеки переехал в более удобное, отремонтированное помещение. В этом 

немалая заслуга директора Центральной библиотеки Светланы Колосовой. Она — настоящий 

знаток своего ремесла, который умеет находить подход к каждому работнику. А библиотечная 

сеть района, между прочим, включает в себя 28 филиалов.  

 

Юлия Кузьменко 

«Звезда» 

23 марта 2017 года  
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Гори, очаг! 

Взглянули на календарь? Послезавтра — 25 марта, а значит, свой день отмечают 

работники культуры. 10 лет назад этот праздник стал общим профессиональным для 

сотрудников библиотек, музеев, театров, кино, писательских и концертных организаций, 

сотрудников домов культуры. 

Значит, самое время вспомнить добрым словом культработников нашего района, которые 

своим кропотливым трудом сохраняют самобытную российскую культуру, создают новые 

традиции. Как, например, работники Моисеевского сельского дома культуры. 

Экскурс в историю 

Когда-то деревне Моисеево функционировал сельский клуб. Размещался он в деревянном 

доме, некогда стоявшем в районе нынешних двухэтажек и магазина. Сельский клуб являлся 

центром культурной и общественной жизни сельчан. В нём демонстрировали кинофильмы, к 

дням красного календаря готовили концерты с последующими не дискотеками, но танцами. 

Проходили сходы граждан, собрания, выборы. В новогоднюю ночь большинство жителей 

деревни приходили в клуб, чтобы сообща встретить очередной Новый год. Вспомнили об этом 

времени жители Моисеева Александр Яковлев, Надежда Чернова, Зинаида Горбенко и сошлись 

во мнении, что в клуб ходили все и «зажигали» тогда здорово. С особенным чувством танцевали 

кадриль. <…> 

Новое время — новые песни 

Много воды утекло с тех пор. Жизнь поменялась. Для тех, кто не покинул свою малую 

родину, местом общения, культурного развития, досуга по- прежнему остаётся дом культуры. 

В его штате — библиотекарь со стажем более 30 лет Валентина Иванова, директор СДК 

Татьяна Ратникова, художественный руководитель Юлия Хоменкова. 

Работают они по плану, учитывая особенности контингента: участниками мероприятий 

являются, в основном, пенсионеры и дети. Направления деятельности те же, что и в других 

учреждениях культуры района в рамках областной целевой программы «Культура Новгородской 

области» — нравственное и патриотическое, экология, семейное, здоровый образ жизни, 

народные традиции, знаменательные даты. 

Для детей организованы кружки: изобразительное искусство, работа с природными 

материалами, бисероплетение. Для этого оборудована уютная гостиная. <…> 

Библиотекарь Валентина Иванова, кроме совместных развлекательных мероприятий, 

работает с постоянными читателями по продвижению активного чтения. 

Организует выезды в Новую Деревню, выполняя заявки граждан. Читатели отвечают 

благодарностью. Например, Валентина Кружкова недавно передала подборку отечественных 

детективов. 

За годы работы собран материал по темам: «Памятники природы Марёвского района», 

«Дети войны», «Партизаны Марёвского края», «Птицы Новгородчины», «Сигналы 

экологической тревоги», «Марёвские поэты». Данными пользуются и взрослые, и дети. В 

библиотеке есть уголок предметов старинной утвари. 

В помещении библиотеки оформлены выставки к юбилеям писателей и поэтов. Есть 

специальный утолок для занятий детей. И что особенно удивило — стопки тетрадей и прописей. 

Не школа ведь? Оказывается, Валентина купила их ребятишкам, а те — пишут, считают, рисуют 

и, конечно, читают. В перерывах между культмассовыми мероприятиями. Библиотека, помимо 

своей официальной функции, приближена к тёплой домашней обстановке, как на картине 

Шевандроновой «В сельской библиотеке».<…> 

Культработники в постоянном поиске новых форм работы. Сельский дом культуры — 

один из немногих дешёвых и доступных источников приятных эмоций. Сюда приходят взрослые 

люди отдыхать и радоваться, отвлекаться от повседневных проблем. Несмотря на низкую 

активность, сложилась и группа активистов. Постоянных взрослых участников — 15 человек. 

Они завсегдатаи клуба «Золотой возраст», действующего уже 10 лет. 
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Для большинства детей, проживающих в Моисееве, дом культуры — единственная 

площадка внешкольного общения по месту жительства, где учат правильно вести себя, 

разговаривать, развивают творческие способности, приучают к здоровому образу жизни, 

прививают любовь к своему родному селу, к своей стране. 

 

Валентина Голубева  

«Марёво» 

23 марта 2017 года 

 

«На мокрое дело» 

В редакцию газеты позвонили жители деревни Комарово, пользующиеся услугами 

мобильной библиотеки (передвижки). По словам сельчан, прежде книги и журналы привозили к 

ним на микроавтобусе. Поэтому можно было выбирать книгу с удобством и неторопливо, зайдя 

внутрь «Газели». Но недавно передвижка приехала на легковой машине, литература 

располагалась в багажнике, библиотекарь принимала и выдавала книги внутри машины. Была 

непогода, вымокли не только сами книголюбы, но и привезенная для них литература. 

Жители Комарова просят помощи — культурная жизнь села строится вокруг передвижки, 

оптимизации подверглись почти все учреждения, обеспечивающие быт сельчан. Изменение 

формата мобильной библиотеки воспринимается как очередная обида. 

Заведующая районной библиотекой Инна ТРОШКОВА признает — микроавтобус, на 

котором прежде книги приезжали на село, «переброшен» на другую сферу обслуживания. Но 

обещает приложить все силы, чтобы это неудобство стало временным. 

 

Кира Соболева 

 «Любытинские вести» 

 31 марта 2017 года 

"Чтобы книга жила" 

Ежегодная районная акция "Подари библиотеке книгу" направлена на 

популяризацию чтения и пополнение фонда библиотек. 

 В ходе акции значительно пополнился фонд Городенской библиотеки. Детям будут 

интересны красочные издания «Чудесные русские сказки», «Сказки А.С.Пушкина» и «Сказки 

девочки Даши». Также в дар получены увлекательные книги серий «Жизнь замечательных 

животных» и «Я познаю мир». Книжная серия «Умелые ручки» поможет ребятам смастерить 

фигурки из бумаги, научиться выпиливать лобзиком, создать интересные игрушки. 

 Фонд центральной районной библиотеки пополнился серией любовных романов, а также 

литературой по рукоделию и цветоводству. И ещё спасибо читателям, сделавшим дар в ходе 

акции «С миру по книжке»... 

 Олег Платонов 

«Батецкий край» 

16 марта 2017 года 

Всероссийская акция «АГРОМАНИЯ» 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке создан пункт сбора книг 

в пользу сельских библиотек, организованный совместно с Общественной палатой РФ в 

рамках Всероссийской акции «АГРОМАНИЯ». Всероссийская акция "АгроМания", 
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направленная на помощь сельским библиотекам России, призвана восполнить дефицит книг 

у сельчан. В 2016 году благодаря помощи активных россиян в библиотеки удалось передать 

более 65 тысяч книг. Сайт акции #АгроМания помогиселу.рф, позволяет каждому 

неравнодушному гражданину оставить заявку на открытие пункта сбора книг в своем городе, 

а представителям сельских библиотек — оставить заявку 

Информационный портал «Культура Новгородской области» 

 http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-poz 

 31 января 2017 года 

 

http://помогиселу.рф/
http://culture.natm.ru/oblastnaya-biblioteka-poz
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Б 

«Батецкий край»  

 

В 

«Валдай»  

«Вера. Надежда. Любовь»  

«Вестник старорусского края»  

«Вперед» (Волот)  

 

З 

«Заря» (Поддорье)  

«Звезда» (Новгородский район)  

 

К 

«Красная искра» (Боровичи)  

«Крестцы»  

 

Л 

«Любытинские вести»  

 

М 

«Малая Вишера»  

«Марево»  

«Маяк» (Холм)  

 

Н 

«Наша жизнь» (Пестово)  

«Новая жизнь» (Хвойная)  

«Новгород»  

«Новгородская правда»  

«Новгородские ведомости»  

«Новгородские ведомости. Старая Русса»  

 

О 

«Окуловский вестник» 

 

П 

«Приильменская правда» (Парфино)  

Р 

«Родина» (Чудово)  

 

С 

«Современная библиотека»  

«Солецкая газета»  

 

У 

«Уверские зори (Мошенское)   

 

Ш 

«Шимские вести»  
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 *************************************************************** 

 

http://velikynovgorod.ru информационный портал  

http://vnnew./cultura  

http://cultura.natm.ru  

http://газета1919.рф/news/society/  

 http://novgorod.rfn.ru Сайт телекомпании» Россия 1» 

http://novgorod.ru Городской интернет-портал 

http://www.kolmovo.ru/news/ Великий Новгород на Колмово.ру  
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