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От составителя  

В 12-й выпуск сборника вошли материалы о достижениях 

сельских библиотек в краеведческой поисковой деятельности, в 

продвижении брендов территорий, создании привлекательного образа 

библиотеки, в развитии обслуживания с опорой на информационные 

технологии, а также сценарии мероприятий, дайджест ярких 

массовых программ 2015 года. 

Надеемся, что освещённый в сборнике опыт, творчески 

переработанный, будет использован в обслуживании сельских 

жителей, окажет содействие в повышении профессиональной 

компетенции библиотекарей. 

Предоставленные библиотекарями тексты отредактированы, при 

необходимости сделаны сокращения. 
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I Библиотечное краеведение: поиск, выявление, раскрытие 

Обзор поисковой деятельности сельских библиотек за 2015 год 

Н. Г. Плотникова, главный библиотекарь НМО 

Тверской ОУНБ им. А. М. Горького 

Поисковая деятельность сельских библиотек была связана с 

изучением малоизвестных страниц жизни села, сохранением памяти, 

традиций малой родины. 

Бег времени неумолим, и с каждым годом всё дороже становятся 

историческое наследие Великой Победы, свидетельства немногих 

оставшихся в живых очевидцев. Ликвидация «белых» пятен в 

истории края, судьбах героев-земляков, простых солдат, скромных 

тружеников фронтовых будней, детей войны стала в минувшем году 

приоритетной задачей библиотек. 

Опалённые вёрсты: Великой Победе — 70 

Продолжалось формирование «народных архивов», собирание 

коллекций, передающих дыхание прошлого. Документальные 

свидетельства: рукописи, дневники, письма, воспоминания, 

фотографии из личных собраний сельчан позволяли взглянуть на 

одно и то же событие глазами разных его участников. Важная 

информация получена из материалов СМИ, печатных и электронных, 

в архивах различного уровня, в консультациях с краеведами. 

Изученные, систематизированные сведения 

пополнили папки-альбомы «Память не меркнет, 

слава не гаснет», «Поклонимся великим тем 

годам», «Спасибо деду за победу». Папки 

«История семьи Буйловых: к 70-летию Победы», 

«Герои села Уницы» создали кашинские 

библиотеки, папки «Ржев и Ржевский район в годы Великой 

Отечественной войны 1941‒1945 гг.», «Поэты и писатели на Ржевской 

земле в годы войны», «Герои среди нас» — библиотеки Ржевской 

МЦБ. Образцовским филиалом оформлены альбомы по истории 

д. Полунино и материалам музея боевой славы при библиотеке. 

Бенецкой СБ Западнодвинского района в альбоме и на 

информационном стенде «Те, кто ковал Победу в тылу» размещены 

воспоминания, опросы, публикации в местных СМИ, повествующие о 

земляках-тружениках тыла, о тех, чьё детство пришлось на 

предвоенные и военные годы. В альбом-воспоминание «Семейные 
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реликвии рассказывают» вошли письма, описание предметов военных 

лет из семейных коллекций и фонда краеведческого уголка 

Ильинской библиотеки.  

В альбомах «Война в жизни моей деревни», «Книга памяти 

Святосельского сельского поселения» Святосельской СБ 

Осташковского района запечатлены воспоминания жителей 

поселения, фотографии участников войны, удостоенных наград, 

снимки братских захоронений на территории поселения, фронтовые 

предметы, обнаруженные при раскопках поисковой группой 

Ворошиловской школы. 

Визуальное погружение в прошлое 

обеспечивали фото-стенды «Помни их имена», 

«Поклонимся и павшим, и живым», «Тем, кто 

ушёл в бессмертие, посвящается …». Альбом 

«Сквозь перемен нелёгких призму смотрите 

фронтовые снимки» Топалковской СБ 

Сандовского района состоит из фото, подаренных жителями. 

Материалы стенда, фотовыставки «Прерванный полёт» 

Рудниковского филиала Торжокской ЦБС отражают подвиг лётчиков, 

погибших на территории района в апреле 1943 г. 

Документальные свидетельства, дающие возможность понять и 

почувствовать живую связь поколений, становились основой «Книг 

Памяти», для создания жизнеописания отдельных личностей. 

Рождественская библиотека Фировской МЦБ при формировании 

«Архива памяти» обращалась в различные хранилища. Сведения об 

односельчанах, награждённых медалями и орденами, подтверждены 

Жуковской СБ информацией с ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа». 

Емельяновская библиотека Старицкой МЦБ в поиске имён погибших 

уроженцев села и окрестных деревень, сведений об их боевых 

наградах, местах захоронений воспользовалась этими же сайтами, а 

также данными школьного музея. Составлена электронная «Книга 

памяти села Емельяново», большая её часть распечатана, собрана в 

папки, пользуются большим спросом у земляков. Акция Будинского 

филиала Бельской МЦБ «Нет в России семьи такой, где не памятен 

был свой герой» способствовала передаче сельчанами в библиотеку 

воспоминаний о родных, ушедших на фронт, фотографий, они будут 

храниться как Книга памяти. 
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Много уточняющих сведений найдено о земляках ― Героях 

Советского Союза, участниках фронтовых операций разного 

масштаба. Булатовской, Лобковской библиотеками Кашинской МЦБ 

соответственно подготовлены папки о Д. В. Кузове, умелом 

командире полка, военном лётчике П. Г. Сгибневе. Овсищенская 

библиотека Вышневолоцкой ЦС аккумулировала данные о боевом 

лётчике В. И. Давыдове. Артёмовская СБ Конаковского района 

подготовила альбом «Наш земляк Герой Советского Союза — 

А. В. Шаталкин» об артиллеристе, наводчике противотанковой 

пушки.  

Администрация сельского поселения передала на хранение 

Зехновской СБ Осташковского района материалы о Н. Е. Соловьёве, 

связисте, участнике форсирования в 1944 г. Западной Двины. Стенд 

Неклюдовского филиала Кимрской ЦБС рассказывает о 

В. А. Русакове, стрелке, отличившемся на переправе Днепра в январе 

1944 года. Свердловская СБ Сандовского района разрабатывает 

электронную презентацию о П. В. Рудакове, освобождавшем Польшу. 

Папка «Партизанка нашего края — Р. В. Фёдорова» Козловского 

филиала Андреапольской ЦБС проливает свет на судьбу жительницы 

села, сражавшейся в рядах народных мстителей. 

В изданной к Дню Победы Больше-Овсяниковской СБ 

Весьегонского района книжечке отражена тяжёлая жизнь 

фронтовика-земляка А. Г. Гулина, опубликованы письма с фронта 

семье в стихах, старые фотографии. Уникальные ресурсы обобщили 

альбомы «Книга памяти микрорайона», «Фронтовики, пришедшие с 

войны», «Труженики тыла», «Дети войны». 

Библиотекарь Елисеевского филиала Кесовогорской МЦБ 

совместно с администрацией поселения в беседах со старейшими 

жителями села уточняли списки погибших: восстановлены две 

пропущенные фамилии, одна исправлена, сверены данные 

фронтовиков, умерших после войны и не имевших статуса ветерана, 

внесены изменения в альбом «Ваше имя — солдаты Победы».  

Молоковские сельские библиотекари для приложения к книге о 

районе выверяли списки фронтовиков, вернувшихся с войны. 

Собраны сведения о 1 300 земляках. Делединская библиотека на ОБД 

«Мемориал», других ресурсах интернета нашла сведения о земляках, 

пропавших без вести в годы войны, и даже фото их захоронений, о 

чём рассказала на патриотическом часе к Дню неизвестного солдата. 
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Время расставляет акценты в интересах и запросах людей. 
Городенская ЦСБ Конаковского района выполнила заявку 5-ти 

местных жителей на интернет-поиск мест захоронения 

родственников, пропавших без вести или погибших во время войны. 

Населением востребованы альбомы «Городенцы, погибшие на полях 

сражений в годы Великой Отечественной войны», «Братская могила в 

селе Городня», «Наши земляки, пропавшие без вести, замученные в 

фашистских лагерях, умершие от ран и болезней в госпиталях». 

Мокшинская сельская библиотека (в составе КДУ) обработала и 

включила воспоминания односельчан в альбом «Малолетние узники 

фашистских лагерей». Пятницкой СБ Ржевского района собраны 

воспоминания несовершеннолетних узников и тружеников тыла. 

Большинство библиотек активно поддержали акцию 

«Бессмертный полк», на стендах оповещали о погибших во время 

войны жителях сёл. В акции «Имена, вписанные в Летопись страны» 

такой стенд, оформленный Нестеровской библиотекой Старицкой 

МЦБ, установлен возле воинского захоронения в д. Коленицы. 

Филиалы Бельской МЦБ выложили фотографии героев Великой 

Отечественной войны в альбом «Бессмертный полк» группы «Город 

Белый» в социальной сети «Одноклассники». 

Война болью отдаётся в сердцах старшего поколения и очень 

важно, чтобы о трагическом прошлом знала молодёжь. 

Эмоциональный заряд в мероприятия библиотек вносили 

интерактивные, дискуссионные приёмы, возможности компьютерной 

техники. Воспоминания А. М. Ивановой, старейшей жительницы 

деревни, записала библиотекарь Подгородненского филиала 

Торопецкой ЦС. Судьба женщины с трудной судьбой отражена в 

буклете «Война глазами женщины была ещё страшней», вечере-

встрече с презентацией «Живая книга памяти». В Талицкой 

библиотеке почтили память земляка Левона Корниловича Корнилова. 

Спасая солдат, он погиб. Урок мужества «Дедушка Левон» 

взволновал души младших школьников, встреча «Нам забыть нельзя» 

с О. Г. Ивановым, внуком того самого Левона, приехавшего в Талицу 

почтить память своего героического деда, задела за живое чувства 

взрослых. Кульминацией вечера «Невыдуманные истории о войне» в 

Кудрявцевской библиотеке стали воспоминания односельчан, детей 

военной поры. 
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Земли моей минувшая судьба 

Объектами поисково-собирательской деятельности становились 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, христианские 

святыни, учреждения образования, культуры. Благодаря контактам с 

сотрудниками Тверского регионального отделения Российского 

общества «Мемориал» библиотекарь Константиновской СБ 

Бежецкого района выяснила, что в селе Константиново на карьере 

трудились репрессированные и политзаключённые. Начато описание 

истории памятника в честь погибших при разработке карьера. 

Столбищенская библиотека Весьегонского района отслеживала 

материал о политических лагерях, располагавшихся на территории 

поселения. 

К изучению возникновения узкоколейной железной дороги 

приступила Меженская библиотека Нелидовской МЦБ. Альбом 

«Целина» Мокшинской сельской библиотеки Конаковского района 

через воспоминания селян рассказывает об освоении целины. 

Брычевская СБ Зубцовского района, обращаясь к краеведческой 

литературе, архивным данным, повествованиям старожилов, 

имеющимся в библиотеке альбомам «Тихая моя Родина», «Почин 

бригады А. Н. Тарантасова», выстроила хронику развития колхоза 

имени Пушкина. Установлены его местоположение, границы колхоза 

и отдельных деревень (некоторых уже нет), рельеф, полезные 

ископаемые, обычаи населения, карты прежнего и нынешнего 

колхоза, список колхозников, награждённых государственными 

наградами. Со всеми наработками знакомит презентация, главная 

тема которой связь времён. 

Пеньевская библиотека Калязинской МЦБ по документам сайта 

Государственного архива Тверской области проследила становление 

производства валяной обуви в их местности и в районе. Библиотекарь 

Луговского филиала Андреапольской ЦБС осветила технологию 

домашнего пивоварения на краеведческих чтениях «Родовое древо – 

2015», ежегодно проводимых Андреапольским краеведческим музеем 

им. Э. Э. Шимкевича, обобщив документы, личные записи, 

используемые инструменты. 

Фотоархив Зеленцовской библиотеки Кашинской МЦБ — 

своеобразная иллюстрация реставрации церкви Корсунской иконы 

Божией матери в селе. Папка о восстановительных работах храма 
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Спаса Всемилостивого Делединской СБ Молоковского района 

содержит переписку с епископами, письма, запросы, отчёты 

Попечительского Совета, фотоматериал, публикации в СМИ и т. д. 

Каменской библиотекой Максатихинской МЦБ составлен паспорт на 

церковь Троицы в д. Каменка, памятник истории и архитектуры 

района. Кострецкой библиотекой в накопительную папку «Село 

Кострецы» приобщена историческая справка о погосте Кострецы 

(1545‒1901 гг.), предоставленная отцом Валерием. Красногорская 

библиотека объявила о сборе фотографий учащихся Горской 

начальной школы, располагавшейся в усадьбе Н. И. Пирогова.  

В рамках «Библионочи – 2015» в Фофановской библиотеке 

Западнодвинского района прошла вечер-встреча с бывшими 

воспитанниками детского дома, организованного здесь в годы 

Великой Отечественной войны. На вечер приглашался и персонал 

детского дома, чья работа в нём пришлась уже на послевоенные годы. 

По их воспоминаниям и приложенным снимкам подготовлен новый 

альбом «Фофановский детский дом». 

Листает ветер летопись времён 

Летописи, предмет огромной ответственности и вместе с тем 

заслуженной гордости библиотек, получили «прописку» в папках, 

альбомах: «Летопись родного края», «Село моё родное», «История 

деревень малой родины». Краеведческая работа «История деревни в 

лицах и судьбах» — результат поисковой работы Дюдиковской СБ 

Весьегонской МЦБ. Альбом «Летопись истории» (основные события 

деревни, воспоминания односельчан) Шуваевского филиала 

Селижаровского района дополнен разделом «История названия 

деревни». Материалы альбомов «Дела и люди нашего совхоза», «О 

тех, кто рядом» Ананкинского филиала использованы районным 

краеведческим музеем в экспозиции по сельскому хозяйству. 

Судьбы, ставшие историей 

Производился сбор сведений о людях, сыгравших заметную 

роль в жизни села. Хроники населённых пунктов, факты биографий 

знаменитых людей, сведения о развитии народных промыслов в 

Калязинском районе содержат альбомы «История в лицах», 

«Воспоминания старожилов», «Славный возраст золотой». 

Емельяновская библиотека Старицкой МЦБ готовит к публикации 



9 
 

воспоминания А. И. Вершинского, краеведа, Почётного гражданина 

Старицкого района. В папке-накопителе, выставке «Яркое имя в 

истории края» Дерягинской библиотеки Удомельской ЦБС показаны 

достижения Героя социалистического труда В. И. Громовой, 

председателя колхоза, Почётного гражданина Удомельского района, 

А. И. Иванова. Солнечная библиотека Вышневолоцкой ЦС раскрыла 

жизненные перипетии жительниц посёлка в цикле презентаций 

«Портреты наших односельчан»: «Г. П. Борисова», «В. В. Сюнина. 

Фото из личных архивов», «Помните меня такой, какая я была. 

Памяти В. В. Сюниной, посвящается». Ржевские сельские библиотеки 

подготовили папки, альбомы: «Дела и люди земли Кокошкинской», 

«Наши знаменитые земляки», «Литературный Ржев». 

Брычевской СБ и работниками ДК Зубцовского района 

установлена биография Н. А. Исполатова, руководившего 

Брычевской избой-читальней в 1938 г. Родные В. С. Кочергиной (в 

библиотеке с 1954 года) предоставили для сканирования: грамоты, 

акты на приобретение и списание литературы, трудовые книжки, 

фотографии. В ходе изысканий обнаружен родовой дом 

М. Н. Беспалова, библиотековеда, чьё имя носит Зубцовская ЦБ. 

Библиотекарь Пищалинской СБ систематизировала материал 

семейного архива, архива Зубцовской ЦБ, 

воспоминания односельчан о бывшем библиотекаре 

Ф. В. Гусевой, создала уголок памяти «Моя родина 

там, где моя библиотека». При содействии 

администрации Зубцовского сельского поселения в честь Фаины 

Васильевны в библиотеке открыта памятная доска. 

Память о прошлом и настоящем — для будущего 

Задачи по сохранению, возрождению культуры края, его 

исторического наследия библиотеки решали в тесном сотрудничестве 

с музеями, архивами, местными администрациями, учреждениями 

образования. В партнёрстве с районным архивом воссоздана история 

четырёх сельских библиотек к юбилейным датам их образования, 

Кесемской СБ пополнена база «Хронограф. Даты. Строки. Имена», 

исследование «Эскизы памяти» к юбилею Овинищенского района 

напечатано в газете «Весьегонская жизнь», подготовлен доклад на 

вторые областные Ильинские краеведческие чтения о деятельности 

Весьегонского земства по развитию народного здравия. Пополняются 

краеведческие ресурсы и благодаря сотрудничеству с музеями 
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А. Куприна и Батюшковых в селе Даниловское Устюжанского района 

Вологодской области, с Краснохолмским 

краеведческим музеем. За год в Кесьме документально 

оформлены исследования: «История семьи в истории 

России. Батюшковы» (фото гусара Александрийского 

полка Фёдора Николаевича Батюшкова — дар СБ 

Сергея Евгеньевича Батюшкова), «Лишенцы. Лишние 

жители весьегонских сёл и деревень. 1928‒1930 годы». 

Изучением края занимаются и кружки при 

весьегонских библиотеках, такие как «Дубравушка» (Чисто-

Дубровская), «Краевед» (Ивановская, Чамеровская), «Родничок» 

(Тимошкинская, Рябинкинская). Чамеровским клубом написаны 

исследовательские работы по истории Чамеровской больницы и 

школы. Клубом при Тимошкинской СБ предприняты экспедиции: 

«Они сражались за Родину», «Забытые деревни». 

Клубом краеведов «Малая земля» при Зехновской библиотеке 

МЦБ Осташковского района найдены материалы военного и 

советского времени, экспонаты русского быта, оформлен фотоальбом 

о Зехновской начальной школе, закрытой в 2013 году. Публикация в 

газете «Знамя» Кувшиновского района подтолкнула членов кружка 

«Красные следопыты», действующего при Рудниковской СБ 

Торжокской ЦБС в обновлённом составе, к налаживанию общения с 

поисковым отрядом «Земляки», обнаружившем недалеко от 

Рудниковского поселения погибший самолёт. 

Скудость краеведческих фондов в какой-то мере восполняли 

исторические свидетельства, стимулом к поиску которых 

становились различные конкурсы. Участвуя в конкурсе творческих 

работ «Летопись суровых лет: моя деревня в годы Великой 

Отечественной войны (История деревни 1941–1945 гг.)», 

14 вышневолоцких библиотекарей создали презентации с 

фотографиями, документами тех лет, воспоминаниями тружеников 

тыла, детей войны, которые демонстрируются на разнообразных 

мероприятиях. 

Тимковская библиотека Бологовской МЦС в конкурсе «Тряхнём 

стариной» к Дню села предложила сельчанам принести из дома 

книгу, газету, журнал самого старого года издания или фотографию с 

читающим человеком. Фонд библиотеки пополнился: книгами 1899 и 

1917 годов выпуска, фотографией 1932 г., на которой жители 
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д. Логиново всем селом читают газету, фотографией односельчанина 

с книгой в руках и тетрадкой, в которую он записывает свои стихи, 

лёжа в госпитале после ранения. В Осташковской СБ Торжокской 

ЦБС для конкурса краеведческих рассказов «Семейная легенда» 

записано 20 сюжетов и 6 видео с воспоминаниями участников 

трудового фронта. 

Визитные карточки былого в новых форматах 

Библиотеки сохраняли для потомков архивы ушедших времён 

на электронных носителях информации. Стуловская СБ Кашинского 

района переложила воспоминания односельчан в презентацию «Я 

бабушки и дедушки слушаю рассказ». Презентация бельских 

библиотекарей «Отстоявший жизнь» о герое Советского Союза 

Н. Т. Курдове, дедушке В. Н. Штубова — дань памяти к 70-летию со 

дня рождения поэта, внука боевого старшего сержанта, и Великой 

Победы. В электронную папку документов «История в фактах и 

лицах» Мишневской библиотеки Удомельской ЦБС добавлен блок 

«Семейные хроники: весточки с фронта». 

По различным источникам созданы электронные альбомы: 

«История деревни Сосновицы и колхоза имени Ленина», «Имена в 

истории села Толмачи», «Село Залазино», «История села Микшино» 

(лихославльские библиотеки), по истории Туханской школы 

(Туханская СБ Сандовского района), «Война в жизни наших 

деревень» (Залучьенская библиотека Осташковской МЦБ). 

Бекренская СБ Краснохолмского района выпустила пятый номер 

альманаха «Глубинка» в электронном и в бумажном вариантах. В 

него вошли статьи о порубежном положении села на стыке 

Ярославской и Тверской губерний, о дворянах Геннади, чьим 

владением было с. Бекрень, рубрики «Высокой чести имена» о 

заслуженных земляках, «Семейный альбом», «Церковь села 

Бекрень», литературная страничка. В создании номера участвовали 7 

читателей. 

В Терелесовской библиотеке Вышневолоцкой ЦС оцифровали 

фотографии пос. Терелесовский 70-х годов XX века. В Хозницкой СБ 

Бежецкого района сделаны аудиозаписи песен д. Михалёво. 

Библиотекарь Фёдоровской библиотеки (в составе КДУ) Кимрского 

района участвовала в создании видеофильма о тружениках тыла 

Фёдоровского сельского поселения. 
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Библиотекари не упускали возможности «высветить» местный 

аспект, подчеркнуть уникальные черты своей территории, увязать её 

своеобразие с тематикой практически каждого мероприятия. 

Осташковская СБ Торжокского района провела 18 экскурсий, в т. ч. 

для приезжающих в поселение из других городов. Краеведческая 

работа библиотеки освещена на Ганзейских днях и музейных чтениях 

во Всероссийском историко-этнографическом музее, прошедших в 

Торжке. На выставке «Свет Христов над Поведью. Тысяча лет» 

представлено 40 предметных экспонатов, 53 оцифрованных 

фотографии из семейных архивов, принято на хранение и частично 

переведено в цифровой формат более 100 артефактов. Библиотека 

совершила экспедицию в нежилую деревню Старое Китово, где 

произведены видео и фотосъёмка объектов быта и природы, собрано 

12 вещественных исторических объектов, по результатам экспедиции 

подготовлен видеофильм. 

Возрастающая потребность общества в сохранении 

исторической памяти и национального культурного кода приводит к 

совершенствованию библиотечной краеведческой деятельности, 

поиску эффективных форм работы, созданию новых видов 

информационных ресурсов. 

II Сельская библиотека: векторы развития 

Опыт зарождения и развития бренда территории 

И. В. Демидов, библиотекарь 

Осташковской сельской библиотеки 

Торжокской ЦБС 

В Осташковском сельском поселении не зафиксировано ни 

одного хозяйствующего объекта, сельская школа ликвидирована. В 

таких условиях библиотека становится единственным центром 

интеллектуальной культуры на селе. Мы устойчиво сохраняем 

290 читателей и ежедневно доказываем необходимость сохранения 

библиотеки. Для этого определены перспективы её развития в новой 

социокультурной реальности. Ну, а перспектива невозможна без 

ретроспективы. Я, начиная рабочий день, всегда помню о том, что 

наша библиотека продолжает непрерывную традицию библиотечного 

дела в поселении с 1853 года. Как же можно допустить, чтобы эта 

традиция закончилась в XXI веке именно на мне? Как не уронить 
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авторитет библиотеки, как сделать библиотечную жизнь 

необходимым элементом современной сельской культуры России? 

Думаю, что эти вопросы, ставят перед собой все библиотекари. 

Зимой 2016 г. мне посчастливилось принять участие в 

VI Зимней школе сельских библиотекарей, организованной 

Вологодской ОУНБ им. И. В. Бабушкина под эгидой Российской 

библиотечной ассоциации в славном городе Великом Устюге. В 

Школе изучался вопрос «Геокультурный брендинг территорий». 

Занятия вёл ведущий специалист этой темы в России, доктор наук 

Дмитрий Николаевич Замятин. Геокультура, имиджевые ресурсы, 

культурные ландшафты, гений места — понятия, составляющие 

основы брендинга территории, помогают нам найти место 

библиотеки в процессе создания и продвижения образного 

восприятия сельского поселения. 

Представляю мой скромный опыт в создании бренда «Поведское 

поречье». Для справки: в деревне Казицино минувшей зимой 

постоянно жили 15 человек. Обратите внимание, общественность 

областного центра внимательно слушает историю маленькой 

умирающей деревеньки, каких сотни в Тверском крае. И об этой 

деревне рассказ ведут горожане из Твери, Санкт-Петербурга, 

Москвы. Что же их побуждает говорить о деревне Казицино, 

воспевать её? 

Автор книги «Казицыно: История деревни и дворянской 

усадьбы Мышечких – Бакуниных» — санкт-петербургский писатель, 

философ Алексей Юрьевич Семёнов, его родовые корни находятся в 

Поведском крае. Это уже его шестая книга. И, с полным правом, 

писателя можно назвать историографом Поведского поречья. Само 

словосочетание «Поведское поречье» прозвучало впервые несколько 

лет назад, когда мы с Алексеем обсуждали название его очередного 

труда. Поведское поречье, с одной стороны — банально, а, с 

другой, — феноменально. Нет второй реки Поведь на карте России. 

Поэтому, мы определяем бренд «Поведское поречье» как 

исторический, культурный и природный феномен, сложившийся к 

началу XXI века в долине реки Поведь на территории Осташковского 

сельского поселения Торжокского района Тверской области. 
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Здесь в живописных ландшафтах 

сохранилось 12 памятников историко-

культурного наследия областного и 

федерального уровня. Древнее село 

Поведь, известное как погост, хранит 

археологические следы городища 

третьего века и славянские курганы X-XIV веков. Через два года мы 

будем отмечать 450-летие первого письменного упоминания Поведи. 

В Поведском поречье жили князья Мышецкие, дворяне Шишковы, 

Бакунины, Львовы. В деревне Глебово было поместье лучшего друга 

Пушкина Павла Войновича Нащокина. Сохранилось письмо 

Нащокина, где он приглашает милого друга Пушкина в гости. И 

никто ещё не смог доказать, что Пушкин в деревню Глебово не 

приезжал. Всё могло быть. Каждый из перечисленных персон может 

быть выбран гением места, источником неисчерпаемых образов и 

мифов территории. 

Но давайте перенесёмся в Санкт-Петербург, где в Военно-

медицинском музее в феврале 2016 года состоялись дни сестры 

милосердия Екатерины Михайловны Бакуниной. В экспозиции музея 

представлен рисунок сельца Казицино 

1860-х годов. Рисунок опубликован в 

книге нашего тверского автора 

Владимира Ивановича Сысоева. 

Опять Казицино! В военном музее 

Санкт-Петербурга! На картинке 

изображён усадебный дом с главкой 

домовой церкви и другие постройки. 

Дело в том, что правое здание — первая сельская больница для 

крестьян в Тверской губернии, да можно, без преувеличения сказать, 

первая в России. Первая по той серьёзности организации лечебного 

дела. В 1861 году, до начала земских реформ, русские дворянки 

сестры Бакунины на свои весьма скудные средства содержат: школу, 

библиотеку, лечебницу с амбулаторией и стационаром, аптеку. И всем 

этим окрестные крестьяне пользуются бесплатно. Сразу как дыхание 

рождается слоган бренда «Казицино — колыбель русской сельской 

медицины». 

Три сестры Бакунины: Евдокия, Екатерина, Прасковья — дочери 

столичного санкт-петербургского губернатора Михаила Михайловича 



15 
 

Бакунина. Ещё раз повторю: дочери губернатора столицы Российской 

империи последние три десятилетия своей жизни безвыездно живут в 

деревне Казицино и все свои средства тратят на лечение больных 

крестьян. 

Екатерина Михайловна в мужицких сапогах в распутицу лично 

обходит избы тифозных больных. Дочка бывшего столичного 

губернатора. Уже один такой исторический факт пробуждает 

восхищение, удивление, создаёт почву для формирования яркого 

образа гения места. Но, давайте, теперь обратим внимание на книгу 

В. И. Сысоева в обложке небесного цвета «Сестра милосердия 

Екатерина Михайловна Бакунина». Со страниц книги, презентация 

которой проходила в стенах областной библиотеки 

им. А. М. Горького, явится нам новое впечатление. Как вспышка в 

нашем сознании прозвучат слова: Крымская кампания, оборона 

Севастополя, адмирал Нахимов, хирург Пирогов, сёстры милосердия. 

Е. М. Бакунина руководила Крестовоздвиженской общиной 

сестёр милосердия. Она была верной ученицей и помощницей 

Николая Ивановича Пирогова в создании русской полевой хирургии, 

госпитального дела, профессии медицинской сестры. Это личность 

национального масштаба. Милосердное служение Бакуниной 

увековечено в российской истории. Вот почему в залах Твери, Санкт-

Петербурга, Москвы, Севастополя собираются люди, чтобы 

послушать историю деревни Казицино, чтобы прикоснуться душой к 

образцу милосердного служения и выполнения Христовой заповеди о 

любви к ближнему своему. 

Русская история теперь служит основой бренда: «Поведское 

поречье. Милосердная сторона». Осталось этот бренд заставить 

звучать и звучать на всю Россию. 

В 2009 году десять энтузиастов собрались в Осташковской 

сельской библиотеке накануне двухсотлетнего юбилея Екатерины 

Михайловны Бакуниной, чтобы придумать, как отметить событие. 

Было решено начать формировать памятный мемориал в деревне 

Казицино, через год к нам присоединилось несколько десятков 

человек из Торжка, других территорий области, Твери, Москвы. Так 

образовалось неформальное общественное движение «Милосердная 

сторона. Великая история забытых деревень». В 2014 году наша 

библиотека выигрывает областной грант проектов развития 
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библиотек, благодаря которому создаётся постоянная экспозиция, 

посвящённая истории и традициям медицины в Поведском поречье, 

закупается техника для накопления и развития электронных ресурсов. 

Такой факт позволил привлечь многих добровольцев, 

благотворителей, бизнес-сообщество, общественные организации, 

муниципальные власти к партнёрству по созданию народного 

мемориала в честь Екатерины Михайловны Бакуниной в деревне 

Казицино. 

Установлен памятный крест и 

памятный знак, благоустроена 

территория. В Казицино стали 

приезжать на экскурсии. Прижился 

ежегодный церемониал возложения 

цветов. Наш дружественный партнёр 

— Тверской фонд имени Екатерины 

Бакуниной — проводит яркие акции в поддержку развития бренда 

«Поведское поречье». Можно сказать, что выражение «Поведское 

поречье» стало вызывать ответные ассоциации «К Бакуниной — в 

Казицино». Думается, что благодаря популяризации бренда, наша 

библиотека смогла выиграть в конкурсе «Активное поколение» 

благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко на развитие 

бакунинского мемориала очередной грант в сто тысяч рублей.  

А теперь, о главном событии года в жизни Поведского поречья. 

Краеведческая дата. 135 лет назад граф и писатель Лев Николаевич 

Толстой совершил путешествие в Поведскую волость Новоторжского 

уезда. Толстой переживал духовный кризис и искал пример святости 

на Руси. Узнав про общину сектанта Василия Сютаева в деревне 

Шевелино, что на реке Поведь, писатель отправился в дорогу. Его 

путь лежал через Казицино. Здесь он встретился с Екатериной 

Михайловной Бакуниной. Их связывал общий боевой опыт в 

Крымской кампании. Побеседовав с Бакуниной, писатель отправился 

дальше, к сектантам. Но, рассказывают, что дорожный посох, на 

который опирался писатель, не захотел последовать за хозяином и 

остался в Казицино у Бакуниной. Даже простая деревяшка понимала, 

где живёт образец милосердия и любви. 

Я приглашаю вас всех 1 июля на Первые Краеведческие игры в 

Торжокском районе. В четырёх деревнях в пространстве 

феноменального геокультурного ландшафта три команды подростков 
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будут играть сельский квест под названием «Надёжный посох». 

Ребята будут искать легендарный посох Льва Николаевича Толстого. 

Итак, первого июля в Казицино, к Бакуниной, на праздник! 

Первые Краеведческие игры в Торжокском районе 

(публикация http://torzhok.tverlib.ru/node/4893) 

И. В. Демидов 

Первого июля в Осташковском сельском поселении состоялись 

Первые Краеведческие игры в Торжокском районе. Идея проведения 

игр принадлежит неформальному общественному объединению 

«Милосердная сторона». Поводом послужила краеведческая дата — 

135 лет назад писатель Л. Н. Толстой путешествовал по Поведской 

волости Новоторжского уезда и встречался с Е. М. Бакуниной в 

Казицино. Игры под названием «Надёжный посох» проводились в 

форме сельского квеста. 

По сценарию, разработанному краеведческим информационным 

центром «Поведское поречье» Осташковской СБ, действие 

разворачивалось на пяти площадках в деревнях Казицино, 

Осташково, Глебово, Глухово и в селе Поведь. По игровой легенде 

Лев Толстой после встречи с Екатериной Бакуниной забыл в 

Казицино свой дорожный посох, который искали три команды 

игроков ― учащихся и учителей Большевишенской, Никольской и 

Яконовской сельских школ. На центральной площадке в Казицино 

прошло торжественное открытие Краеведческих игр. 

С приветственным напутствием обратилась глава Торжокского 

района Н. А. Лашина. 

Команды отправились по маршруту квеста, а на большой сцене 

началась замечательная тематическая концертная программа 

«С любовью к Родине» из лучших номеров самодеятельных 

коллективов учреждений культуры района. Рядом на поляне 

библиотекари Торжокской ЦБС развернули выставку краеведческих 

книг. Свои изделия представили народные умельцы из сельских 

поселений района. Кстати пришлась и торговля выпечкой, солениями 

и другими вкусностями. 

На четырёх этапах квеста команды соревновались в скорости 

выполнения поисковых заданий. Все игроки проявили находчивость, 

взаимовыручку, чувство юмора, выдержку. Игра продолжалась, 

http://torzhok.tverlib.ru/node/4893
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несмотря на проливной дождь. Каждый игровой эпизод проходил в 

местах, содержащих объекты историко-

культурного наследия с богатой мифологией. 

На финише квеста в деревне Казицино каждая 

команда нашла посох Льва Толстого, который 

после игры остался на память в её школе. По 

итогам квеста удача улыбнулась команде 

«Исток» Большевишенской школы. Им и 

достался кубок победителя игры, который 

вручила Н. А. Лашина. Команды из Никольского и Яконово набрали 

одинаковое количество очков и разделили второе место в игре. 

Ярким моментом стало открытие арт-композиции «Дорожный 

посох» в Казицино. Объект стал частью народного мемориального 

комплекса в честь Е. М. Бакуниной. Теперь в Казицино появилось 

своё место для селфи.  

Праздник краеведов завершился возложением цветов к 

памятному кресту в честь Е. М. Бакуниной. А затем состоялся 

красочный флешмоб. Из рук сельских подростков в небо отправились 

воздушные шары с надписью: «Я большой России — малая росинка». 

Звучал гимн Торжокского района. 

Состоявшееся событие готовилось всем районом. Подготовка 

ведущего мероприятия года велась при активной помощи главы 

района Н. А. Лашиной, организаторской работе районного отдела 

культуры под руководством Е. А. Зуевой, коллективов школ, 

библиотекарей. Особенностью Краеведческих игр стало активное 

участие жителей Поведского поречья. Пять 

десятков добровольцев из деревень, в которых 

проходил квест «Надёжный посох», сделали всё, 

чтобы игра прошла безопасно. На территории 

проведения игры были организованы работы по 

благоустройству. Сельчане показали, что их 

родные места чисты и удивительно красивы. 

Каждый этап квеста представляли местные 

жители. Они рассказывали школьникам об 

истории села, передавали местные легенды. Так проявились лучшие 

качества жителей русских деревень: достоинство, гостеприимство, 

чувство меры и красоты. 
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Первые Краеведческие игры в Торжокском районе стали нашей 

общей историей. Через год одно из сельских поселений района 

примет у себя Вторые Краеведческие игры. Да будет так! 

Привлекательная сельская библиотека: 

составляющие позитивного имиджа 

М.В. Коноваленко, заведующая 

Выскодненским филиалом 

Удомельской ЦБС 

Я заведую Выскодненской сельской библиотекой 2 года, до 

этого работала в Доме культуры, по образованию — педагог. 

Библиотека небольшая, расположена на втором этаже 

административного здания и занимает две комнаты. Число 

постоянных читателей чуть более 500 человек, из них молодёжи — 

104, детей — 66. Библиотека компьютеризирована, есть выход в 

интернет. 

Театр начинается с вешалки, а моя библиотека начинается с 

холла первого этажа. Здесь находятся постоянно обновляющиеся 

выставки: тематические, к знаменательным и памятным датам. 

С первого дня работы я занимаюсь оформлением пространства, 

так как считаю, что каждая библиотека должна иметь свое «лицо», но 

при этом не может позволить себе большие материальные затраты. Я 

стараюсь художественно оформить интерьер, создать свой 

неповторимый стиль при минимальных расходах. 

Большое внимание уделяю расстановке и оформлению фонда с 

открытым доступом, что помогает читателям лучше ориентироваться 

во всём многообразии источников информации, самостоятельно 

выбирать литературу. В создании книжного пространства учитываю 

возрастные особенности читателей. Малышам импонирует 

представление книг по жанрам: сказки, стихи и т. д., младшим 

школьникам — тематическая расстановка. Более понятным фонд 

делают красочные, чёткие заголовки и разделители, внутриполочные 

выставки. Изображения и игрушки любимых литературных 

персонажей облегчают адаптацию в незнакомом пространстве, 

создают эффект присутствия близкого, знакомого «человечка». 

Ежегодно в январе в библиотеке оформляется выставка, 

посвящённая тематическому Году, объявленному в России. Думаю, 

не только в моей библиотеке такая проблема, как нехватка средств. 
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При оформлении выставок выхожу из положения, используя 

бросовый материал, картонные коробки, потолочную 

плитку, обои, цветную бумагу. В общем, не 

выбрасываю ничего, так как не знаешь, что и когда 

может пригодиться. 

В 2015 году в библиотеке состоялось 

45 массовых мероприятий. Считаю, что они должны 

остаться в памяти людей как можно дольше, давая 

возможность библиотеке быть на виду и на слуху у 

читателей и жителей села. Наиболее ярко у нас 

прошли акции, одна из них — «Полотно Победы»: читатели на 

красных квадратах ткани писали имена своих родственников, 

участников Великой Отечественной войны. Затем квадраты 

сшивались в единое целое, к 9 Мая Полотно установили в холле 

первого этажа. В майскую декаду Памяти библиотека проводит 

патриотические уроки, беседы у выставки, посещает ветеранов и 

тружеников тыла, организует митинги у памятных захоронений и 

обелисков (в микрорайоне обслуживания их три). В традиционной 

акции «Читаем детям о войне» прочитаны книги Б. Лавренёва 

«Большое сердце», Л. Кассиля «Главное войско». Больше всего души 

детей затронуло то, что на войне нет личного горя, оно общее. 

Ежегодно совместно с администрацией готовим акцию «Подарок 

ветерану». В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом дети 

самостоятельно выпускают в библиотеке стенгазеты, вырезая 

нужную информацию из газет и журналов. Участвуют во флешмобах, 

привлекающих внимание прохожих на улице атрибутикой с 

российской символикой и речёвками. 

Юные книголюбы с удовольствием задержались в библиотеке 

подольше на Библиосумерках-2015. Программа «Вам и не снилось» 

состояла из книжной выставки «Сказка ложь, да в ней намёк», 

литературной викторины «По следам сказочных героев», 

инсценировки самодеятельного театра книги «Путешествие по 

сказкам». Для миниатюры дети сами писали сценарий, изготовили 

костюмы, сыграли роли, доставшиеся по жеребьёвке. Награждение 

лучшего читателя, не только прочитавшего наибольшее количество 

книг, но и записавшего их краткое содержание, отзыв на каждую 

книгу, предваряла презентации выставки «Листая дневник книгочея». 

Закончилось всё посиделками «Мы за чаем не скучаем». В этом году 

мы не смогли откликнуться на акцию «Библионочь», помещение 
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библиотеки задействовалось под местные выборы. Но лично я внесла 

свой вклад в Библионочь центральной библиотеки. 

Готовясь к 12-й Свято-Тихоновской международной 

православной конференции, библиотека развернула фотовыставку 

«Под крышей дома моего». Читатели приносили свои семейные фото, 

вместе мы наклеили их на картон, сделали красивые рамки и 

повесили на одну общую красочную выставку. В игровой программе 

«Семь Я» дети отгадывали загадки, вспоминали пословицы и сказки о 

семье. На мастер-классе «Семейный оберег» каждый изготовил из 

картона подкову на счастье для своей семьи и ромашку — оберег для 

дома. В завершении мероприятия чествовали самую читающую 

семью Смирновых – Лукиных. Мама, папа и шестеро детей не только 

любят читать, но и всегда активны в библиотечных мероприятиях, 

районных конкурсах. 

22 июля в библиотеке впервые прошла информационно-

правовая игра «Выборы президента сказочной страны». После 

правового ликбеза, знакомства с главными этапами выборов избраны 

председатель и секретарь. Я рассказала 

детям, для чего нужны выборы, кто и зачем 

их проводит, какие права и обязанности 

имеют избиратель и избирательная 

комиссия. Для меня это не составило труда, 

так как я на протяжении нескольких лет 

являюсь председателем участковой 

избирательной комиссии. А затем ребята, как и положено в 

настоящем демократическом государстве, прослушали 

предвыборную программу каждого из сказочных героев: Карабаса-

Барабаса, Карлсона, Мери Поппинс, Почтальона Печкина — 

кандидатов в президенты, составили списки избирателей, получили 

бюллетени, тайно проголосовали за лучшего кандидата. Президентом 

стал Карлсон. 

Краеведение — ведущее направление работы библиотеки. Я 

собираю издания о крае, оформляю тематические папки, альбомы. На 

вечера памяти, уроки истории, беседы, презентации выставок 

приглашаем долгожителей, которые сами встречались с теми или 

иными людьми, или помнят о событии по рассказам своих 

родственников, знакомых. Краеведческую новинку я сначала читаю 

сама, затем предлагаю читателям, по мере образования круга 
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заинтересованных людей собираемся в библиотеке, обмениваемся 

впечатлениями, приглашённые авторы данной книги рассказывают о 

жизни наших знаменитых соотечественников, как по крупицам 

собирали материал, какие трудности преодолели при выпуске 

издания. Продвижению знаний способствует программа «Люби и 

знай свой край», информационный стенд с памятными датами. 

Полноценная работа невозможна без сотрудничества с местными 

краеведами, скрупулёзного изучения тематической литературы, 

ресурсов интернета. 

С 2013 года Удомельская ЦБС реализует проект «Визитная 

карточка библиотеки: культурно-исторический бренд Удомельского 

района». Проект способствует укреплению положительного имиджа 

библиотек системы, активных популяризаторов культурно-

исторического наследия района. На первом этапе каждая библиотека 

определялась с символом своей территории. У нас на этот счёт не 

было никаких сомнений — имя Всеволода Ивановича Роборовского 

тесно связано с историей края. Семья Роборовских имела в деревне 

Тараки небольшую усадьбу, где проводила летние месяцы. 

Последние 10 лет жизни Всеволод Иванович прожил на удомельской 

земле. На месте бывшей усадьбы установлен памятный знак. Среди 

ежегодных мероприятий по продвижению бренда можно назвать, 

например, посещение местечка Тараки, 

выпуск буклета, оформление стендовой 

выставки «В. И. Роборовский: Дорогой 

выдающейся судьбы» с фотографиями 

семьи, карт, заснятых мгновений 

путешествий, открытий, с 

воспоминаниями дочери, выдержками из 

краеведческих книг. 

По итогам 2015 года Выскодненская библиотека заняла второе 

место в районном конкурсе «Лучшая сельская библиотека» в 

номинации «Библиотека — источник краеведческих знаний». 

Работа в библиотеке помогла мне раскрыть в себе много 

талантов, я могу делать несколько дел одновременно, могу не спать 

ночами. Я пишу, оформляю, стала немного историком и экологом, но 

самое главное — актёром. И это тоже способствует укреплению 

положительного имиджа библиотеки. Мероприятия получаются 

более яркими, зрелищными. Меня с удовольствием ждут в детском 

садике и школе, приглашают выступать в клубе. Да и в библиотеку 
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читатели идут охотнее. Очень приятно, что мой актёрский потенциал 

заметили в центральной библиотеке, и доверили роль режиссёра 

Библионочи-2016. 

Наиболее эффективно человек может добиваться своих целей и 

поставленных задач вместе с другими, в сплочённой команде. Всем, 

чего я достигла, трудясь библиотекарем, я обязана тем, кто меня 

окружает, с кем я тесно сотрудничаю. Это и директор ДК, и 

воспитатели детского сада, и школьные учителя, и ветеранская 

организация, почтовое отделение, и фельдшерско-акушерский пункт, 

и, конечно же, местная администрация. У нас взаимное партнёрство, 

я помогаю им, они помогают мне. И всё это работает на благо 

библиотеки, укрепляя её положительный имидж. 

«Расширяя границы познания»: 

информационно-просветительская деятельность  

вне стен библиотеки 

К. Б. Шубаркина, библиотекарь 

Забелинского сельского филиала 

Пеновской МЦБ 

Забелинская сельская библиотека находится на территории 

Чайкинского сельского поселения. В поселении нет ни школы, ни 

детского сада, но библиотека ведёт активную, плодотворную и 

творческую работу. 

В филиале зарегистрирован 241 читатель, количество 

посещений в год — около трёх тысяч. В 2014–2015 гг. силами 

читателей и спонсоров здание библиотеки выкрашено в синий цвет, 

на его фронтоне красуется раскрытая книга и каждый понимает, что 

здесь находится «книжкин дом», по периметру расположились 

деревянные резные фигурки. 

В 2015 году библиотека в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Тверской области, 

получила 100 тысяч рублей на развитие. На эти средства 

приобретены: мультимедийный проектор, ноутбук, экран, принтер, 

фотоаппарат и 6 книжных шкафов. 

При библиотеке работают детский кружок «Золотые ручки», 

подростковый клуб «Перекрёсток». Оформлен уголок крестьянского 

быта. Отличие Забелинского сельского филиала от других библиотек 
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системы в большом количестве мероприятий, проводимых вне её 

стен, а также в организации экскурсий и познавательных поездок. 

Вот уже в течение нескольких лет День защиты детей библиотека 

организует на природе, на берегу озера Вселуг. Сценарий включает в 

себя официальную часть, игровую программу и пикник. Вне пределов 

библиотеки состоялись также День друзей, День птиц, Рождество и, 

конечно же, Колядки. 

Пушкинский День в 2015 году отметили на базе отдыха 

«Конный двор». Выступили с ребятами перед 

работниками базы с поэтической 

программой. В ответ подростков покатали на 

лошадях, познакомили с «жителями» 

местной фермы. По дороге домой зашли в 

местный магазин и там почитали стихи 

А. С. Пушкина. 

Десять лет назад зародилась традиция 3 июля отмечать День 

памяти и подвига нашего земляка, Героя Советского Союза Ивана 

Михайловича Жагренкова, на его родине в д. Полово. Ребята готовят 

плакаты, стихи, рассказ о герое. К этому мероприятию 

присоединяется и взрослое население, а в прошлом году с 

библиотечным активом приехала и глава поселения М. А. Андриеш. 

К ежегодному празднованию Дня Победы у братской могилы в 

д. Гора оформляются плакаты, юные читатели исполняют 

поэтическую композицию. 

К 70-летию Победы библиотека нестандартно представила 

произведение Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Библиотекарь 

вместе с детьми вышли в лес в образе героев повести и на себе 

изведали пережитые ими тяготы. 

В деревне Гора, недалеко от Забелино, находится Дом 

сестринского ухода, другими словами Дом престарелых. Для его 

постояльцев актив библиотеки в 2015 году подготовил небольшой 

концерт, а члены кружка «Золотые ручки» — подарки, которые 

вручили всем постояльцам накануне 8 Марта. 

Поддерживает библиотека и Всероссийские акции и 

мероприятия. В Олимпийский День ребята узнали историю 

Олимпийских игр и выявили сильнейшего в спортивных 

соревнованиях. В День ходьбы прошли по улицам Забелино от 

библиотеки до берега озера Вселуг. 
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По доброй традиции организуются 

различные экскурсии. В последние годы юные 

читатели посетили местную пекарню, 

участковую избирательную комиссию. 

Понравилась экскурсия в Пожарную часть 

пос. Пено, для её работников подготовлены 

стихи, поздравления, подарки. 

В более дальних поездках читатели открыли для себя 

уникальные документы и экспонаты, хранящиеся в музее Героя 

Советского Союза Елизаветы Ивановны Чайкиной в посёлке Пено, 

Пеновском краеведческом музее имени А. Д. Кольцова, 

Андреапольском краеведческом музее им. Э. Э. Шимкевича. В День 

туризма совершили увлекательную поездку катером на базу отдыха 

«Озёрная», где гостям организовали экскурсию, накормили обедом. 

Ответом на тёплый приём в адрес работников базы отдыха 

прозвучали слова благодарности и стихи.  

Ещё одна традиция — путешествие на необыкновенно красивый 

остров Божье дело, где построена небольшая деревянная церковь. 

Библиотека устраивает туда поездки 

ежегодно, иногда и дважды в год, как 

для детей, так и для взрослых. В 2015 

году остров посетили молодые 

читатели. В это время там отдыхали 

учащиеся Севастопольской детской 

морской флотилии. Ребята 

подготовили совместный концерт, 

обменялись подарками, телефонами, многие до сих пор 

переписываются. 

Надолго запомнилась поездка на Волговерховье в 

сопровождении краеведа Александра Дмитриевича Кольцова. Самые 

яркие впечатления остались от экскурсии в город Торжок летом 

прошлого года: посетили музей Пояса, музей Золотого шитья, музей 

А. С. Пушкина, парк Любви и Верности с теремком «Птица счастья». 

Финансовую помощь в организации мероприятий оказывают 

постоянные читатели и приезжающие в Забелино на отдых. За что 

библиотека выражает им глубокую благодарность. 
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Электронный ландшафт сельской библиотеки 

О. А. Моторина, заведующая 

Булатовской сельской библиотекой 

Кашинской МЦБ 

Булатовская сельская библиотека находится в д. Булатово, 

административном центре сельского поселения, располагается в 

здании администрации. Здесь же, на первом этаже находится 

сельский Дом культуры. На 1 января 2016 года в библиотеке 

зарегистрировано 502 читателя, в прошлом году было 5 578 

посещений, книговыдача составила 10 586 экземпляров. На первое 

полугодие 2016 года выписаны журналы «Лиза», «Дарья», «1 000 

советов», «Заготовки», «Моя любимая дача», «Сабрина», «Маша и 

медведь». Подписки на местную прессу нет из-за недостаточности 

средств. В конце 2013 года библиотека оснащена компьютером, 

подключена к интернету, есть бесплатный Wi-Fi. 

В 2014 году я индивидуально обучалась в Школе компьютерной 

грамотности «Шаг за шагом». Методист помогла мне освоить 

программы Microsoft Word, Excel, Publisher, PowerPoint, научила 

вести поиск в ресурсах интернета, пользоваться электронной почтой, 

создавать страницу в соцсети «ОК». Всё это сделало работу 

библиотеки более качественной и современной. Компьютерная 

техника расширила возможности при организации различных 

мероприятий. 

Выполнение справок 

Отраслевых книг в библиотеке практически нет, поиск 

информации по обращениям пользователей производится в 

интернете. В 2014 году подготовлено 9 справок, в 2015 году — 25, из 

них ответы на 14 запросов найдены с помощью ресурсов интернета. 

За полугодие 2016 удовлетворено 10 запросов. Некоторые темы, 

интересующие жителей:  

 Перечень зимних спортивных игр. 

 Флора и фауна лесной зоны средней полосы. 

 Материалы к проведению мероприятия по профилактике 

наркомании. 

 Работа с воспитанниками младшей группы детского сада в 

летний период. 

 Дизайн веранды в детском саду. 
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 Образцы поделок из природного материала в детском саду. 

 Материалы к уроку экономики в 8 классе по теме «Как 

заработать деньги?». 

 Кулинария: заготовки из грибов и баклажанов. 

 Животный и растительный мир болот. 

Использование электронных ресурсов удалённого доступа 

В наше время пользователям библиотек предоставляется доступ 

к удалённым электронным ресурсам, в том числе полнотекстовым. 

Актуально это и для моей библиотеки. В 2015 году после 

консультации ЦБ я обращаюсь к электронному каталогу Кашинской 

МЦБ, Сводному каталогу библиотек Тверской области, Сводному 

каталогу библиотек России. Теперь читатели моей библиотеки могут 

узнать о наличии необходимой литературы в библиотеках 

Кашинского района, Тверской областной библиотеки 

им. А. М. Горького, библиотек России. Отсутствие подписки на 

местную и региональную прессу компенсируется доступом к сайту 

«Кашинской газеты» (http://kashingazeta.ru/), разделу «Региональные 

Тверские ресурсы» сайта Тверской ОУНБ им. А. М. Горького 

(http://www.tverlib.ru/resources/trl-links.htm). Таким образом, 

предоставляется свободный доступ к социально-значимой 

информации. 

Использование электронных презентаций 

Сегодня сложно найти библиотекаря, не знакомого с 

программой PowerPoint. Совершенствуюсь и я, импульс в развитии 

задал семинар «Создание электронного альбома» 2014 года. Теперь в 

моём арсенале электронные презентации и альбомы, сопровождаемые 

ими библиографические обзоры, 

книжные выставки, доклады, отчёты, 

массовые мероприятия дают 

зрительный ряд, облегчают восприятие. 

Например, во время экскурсии по 

библиотеке для воспитанников 

детского сада, с которым давно 

сложились партнёрские отношения, 

детвора не только познакомилась с 

правилами поведения в библиотеке, правилами обращения с книгой, 

но и участвовала в медиа-викторине по любимым сказкам. Оказываю 

http://kashingazeta.ru/
http://www.tverlib.ru/resources/trl-links.htm
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помощь в оформлении и создании электронных презентаций 

учащимся школы, работникам детского сада, Булатовского Дома 

культуры. 

Издательская деятельность Булатовской библиотеки 

В сельских библиотеках быстрыми темпами развивается 

издательская деятельность. Обучившись, стала выпускать пособия в 

поддержку библиотечных мероприятий и книжных выставок, 

информационные материалы по здоровому образу жизни, 

краеведческой тематики, основам безопасности жизнедеятельности, к 

литературным датам. Наиболее приемлемые и необходимые для моей 

библиотеки формы: буклеты, информационные листки, закладки. 

Реализация сетевой программы  

«Мультимедиа как форма продвижения классики» 

В Год литературы библиотеки системы и я выполняли 

мероприятия сетевой программы «Мультимедиа как форма 

продвижения классики», предложенной методистом. Цель 

программы — заинтересовать молодёжь чтением классической 

литературы путём внедрения в работу новых информационных 

технологий. Детям и молодёжи всех возрастных категорий 

адресовались медиа-уроки, медиа-викторины, виртуальные 

литературные экскурсии, виртуальный брейн-ринг. 

Интересно и увлекательно прошёл Всемирный день чтения 

вслух для воспитанников старшей и подготовительной групп 

детского сада. Я поздравила их с открытием Года литературы и 

рассказала об акции, познакомила с тем, что интересного будет 

проходить в библиотеке в этом году, с творчеством сказочников 

братьев Гримм и прочитала вслух сказку «Белоснежка и семь 

гномов». Затем ребят разделили на группы. Дети подготовительной 

группы вместе со мной в медиа-уроке «Здравствуй, книга!» 

совершили «путешествие в прошлое», узнали о том, как выглядели 

книги много веков назад и какие материалы использовались в их 

создании, посоревновались в интерактивной электронной викторине 

«Угадай сказку!». Дети из старшей группы в это время знакомились с 

книжной выставкой «Путешествие по книгам и с книгами» и вместе с 

воспитателем читали понравившиеся произведения. 



29 
 

К 70-летию Великой Победы читателям библиотеки, учащимся 

4 класса Булатовской средней школы, в медиа-часе «Маленькие герои 

большой войны» преподнесён большой материал о юных участниках 

боевых действий на фронтах, в партизанских отрядах, тружениках 

тыла. Душевные струны затронули 

отрывки из книги С. Алексеева «Подвиг 

Ленинграда» о ребятах, переживших 

блокаду, о блокадном хлебе, о Тане 

Савичевой, которые я зачитывала вслух. 

К мероприятию подготовлены книжная 

выставка «Читаем книги о войне», 

электронная презентация «Детство, 

опалённое войной», фотографии пионеров-героев. 

Читателями среднего школьного возраста хорошо воспринята 

медиа-игра «Сказы-самоцветы» по творчеству П. П. Бажова, а 

старшеклассниками — литературный медиа-час «Уральские сказы». 

В виртуальном путешествии по Санкт-Петербургу они «посетили» 

Эрмитаж, Исаакиевский собор, увидели их экспонаты и убранство 

(мероприятия подготовлены по запросу школы). Главное, чтобы 

после них ребята уходили домой с книгами, с желанием их прочитать, 

а значит, достигнут главный результат — наши дети приобщаются к 

чтению качественной литературы, русской и зарубежной классики. 

Укрепились связи библиотеки со своими пользователями из 

Булатовской школы ― учителями и учениками. 

NB! Виртуальная книжная выставка 

Сегодня для привлечения внимания к книге уже недостаточно 

просто поставить её на выставочную полку. Пользователи всё чаще 

идут в интернет за необходимой информацией и нужными книгами. 

Поэтому необходимо искать новые формы доведения информации. 

Применение мультимедийных технологий позволяет внедрить 

инновации в традиционную деятельность библиотеки — 

выставочную. 

Создание виртуальной книжной выставки — новинка, которую я 

освоила в этом году. На обучающем семинаре методист и сотрудники 

ЦБ показали основы разработки такой выставки. Я разработала 

развернутую виртуальную книжную выставку «Лето с книжкой в 

рюкзачке» к программе летнего чтения «Литературные странствия», 

посвящённой Году кино. 
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Выставка пропагандирует лучшие, но подзабытые детские книги 

российских и зарубежных классиков, а также современных авторов. 

Она рассчитана на разные возрастные категории ребят. В выставке 

четыре раздела: классики русской литературы, классики зарубежной 

литературы, современные отечественные писатели, современные 

иностранные писатели. Каждый раздел предваряется слоганами о 

чтении, имеет свой фон. 

В создании выставки использован следующий алгоритм: 

 краткая информация об авторе, 

 краткая информация о книге, 

 реклама (буктрейлер по книге или фрагмент мультфильма), 

 отзыв о книге или призыв её прочитать. 

Мне нравится такая форма популяризации книги. Выставка 

мобильна, компактна, содержательна и является актуальным 

проводником в обширном потоке информации. Её удобно, как 

размещать в интернете, так и выходить с нею в школу, детский сад, а 

также демонстрировать на компьютере в библиотеке. Можно 

использовать, как всю целиком, так и по разделам, дополняя её 

традиционной книжной выставкой. 

Работая над вставкой, вспомнила многие книги, свои детские 

впечатления, захотелось перечитать самой и вместе с дочкой. 

Опыт контакта с читателями через группу «ВКонтакте» 

(https://vk.com/club96526979) 

А. В. Степанова, библиотекарь 

Труженицкой сельской библиотеки 

Максатихинской МЦБ 

Я живу в посёлке Труженик, работаю в сельской библиотеке 

5 лет, заочно окончила колледж культуры имени Н. А. Львова по 

специальности «Библиотековедение». Библиотечным обслуживанием 

охвачено 486 жителей. На территории посёлка находятся школа, 

фельдшерский пункт, почта, СДК и библиотека. Полномочия 

сельской администрации выполняет специалист, так как в районе 

осталось всего три сельских поселения: Малышевское, Зареченское и 

Рыбинское. Достопримечательность села — Николо-Теребенский 

женский монастырь. 

https://vk.com/club96526979
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Я веду группу в социальной сети «ВКонтакте» всего год, это 

скорее проба, первые шаги, которые я пытаюсь закрепить. 

В 2014 году я, директор Дома культуры, учитель истории 

сельской школы принимали в поселении блогеров, они приезжали в 

район в рамках блог-тура «Малые народы». Через некоторое время я 

нашла в интернете выложенный блогерами материал. Так интересно 

было почитать о нашем крае! В 2015 году методистом центральной 

библиотеки на семинаре было предложено создать свои группы в 

соцсети «ВКонтакте», решила попробовать. Библиотека сегодня — 

это уже далеко не только книги, она разрушает свои физические 

границы, переходит из реального пространства в виртуальное. Я 

контактирую с читателями, как в стенах библиотеки, так и через 

группу «Труженицкая сельская библиотека-филиал», материал 

которой может заинтересовать посетителя интересной и полезной 

информацией. Он будет в курсе книжных новинок, мероприятий в 

стенах библиотеки и за её пределами, последних новостей 

библиотечной жизни. 

Для библиотеки социальные медиа — это экономичный и при 

этом эффективный способ изучения мнения о своих услугах, 

формирования положительного имиджа, налаживания действенных 

коммуникаций с реальными и виртуальными потенциальными 

пользователями. Это хорошее средство для продвижения книги, 

чтения и библиотеки в виртуальной среде. 

Как я начала своё продвижение в социальной сети? В самом 

начале нужно придумать название своей группе, странице. Загрузить 

главное фото. У меня в прошлом году было выложено фото 

библиотеки, в этом году — фотография, приуроченная к Году кино. 

Затем размещаем описание группы, достаточно 2-3 строк. У меня 

вместо этого — режим работы библиотеки. 

Добавляем ссылки на различные группы «ВКонтакте», их там 

множество, просматриваем полезный для себя и работы материал, 

самое интересное перемещаем на свою страницу, называется это 

репост (копирование поста из одного блога, аккаунта в другой, с 

обязательным указанием первоисточника в виде ссылки). Без 

указания первоисточника — это будет уже банальное воровство 

контента. Рассылаем своим друзьям «ВКонтакте» сообщение о 

создании группы, приглашая добавить её в сообщество, а заодно 

просим друга прорекламировать группу среди своих друзей, в 
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надежде на рост новых участников. Я приготовила визитки с 

названием группы и ссылкой на неё, которые вручала читателям при 

встрече в библиотеке. 

Набираем наиболее выгодный материал (фото, видео). 

Правильно подаём описание акций, выставок, мероприятий, следим 

за грамотностью. Мне в этом помогает центральная библиотека. 

Текст описания мероприятия не должен быть большим, маленькие 

заметки лучше воспринимаются. 

Работа в соцсети требует дисциплины и системности. Успех 

группы зависит напрямую от частоты подачи материала, от того 

сколько «мне нравится» или в просторечии лайков поставят вам ваши 

участники. В каждой публикации важно, чтобы окружающие знали и 

понимали, соцсети — это работа, которая ведётся для продвижения 

библиотеки.  

Назову основные темы, которые я поддерживаю. 

Альбомы «Выставки»: выставки книг, книг-юбиляров, новых 

поступлений. Виртуальная выставка помогает вне стен библиотеки 

проинформировать читателя, заинтересовать. Напомнить о 

непрочитанном. 

«Дневник туристского похода 1974 года». 

Краеведение в библиотеке — «золотая жила». Интерес к родным 

местам огромен, как у местных жителей, так и у тех, кто давно 

покинул малую родину. Дневник 1974 года в библиотеку принесла 

жительница посёлка, после его сканирования и выкладки в группе в 

библиотеке образовался наплыв желающих посмотреть дневник 

похода в оригинале. Приносят и свои фото. Я собрала и перевожу в 

электронный вид 5 альбомов из жизни деревни Пятницкое 70-х годов 

прошлого века. 

«Поэтическая страничка родного края». 

Так называются заметки, под которыми публикуется творчество 

наших земляков. У нас живут поистине одарённые люди: 

Н. Н. Кузьмина, Н. А. Соловьёв. Они любезно дают библиотеке свои 

стихи, я, по мере возможности, перевожу их в электронный вид и 

выпускаю в свободное пространство интернета. Формат виртуального 

творчества позволил более тесно познакомить местных жителей с 

поэтическими опусами давно «знакомых им соседей». Читатели с 

заметным восторгом и удивлением рассказывают мне о прочитанных 

онлайн стихах, о том, что они и не подозревали о таких способностях 
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«живущих по соседству». От такого сотрудничества библиотека 

только выигрывает. 

Мною разработан «Путеводитель по Труженицкому сельскому 

поселению» (на тот момент так называлось наше поселение, сейчас 

нас объединили, и мы называемся Малышевским сельским 

поселением). Я собрала в нём наиболее интересные материалы о 

нашей стороне, нашла много любопытного. 

Примечательной особенностью посёлка, и не только его, 

является очень древний Николо-Теребенский монастырь. Его история 

насчитывает 524 года. До 1920-х, когда его закрыли, был мужским, в 

2004 году возродился с приходом матушки Ольги уже как женский. 

На территории монастыря проходит уже ставший традиционным 

праздник Покрова. На торжестве присутствуют почти все работники 

культуры с подготовленными программами. Не оставляю без 

внимания и другие православные праздники монастыря. Обязательно 

слежу за выложенным материалом в группе «Николо-Теребенский 

женский монастырь», у себя на странице публикую репост. 

Мероприятия, акции, совместные с ребятами из Пятницкой 

школы, имеют большую популярность среди подрастающего 

поколения. После того, как материал о мероприятии или занятии в 

кружке оказывается в группе, наблюдаются новые участники — дети, 

их родители, друзья. 

Размещаю информацию о проводимых в посёлке Труженик 

программах, сама в них участвую. Совместно с Домом культуры 

разрабатываем мероприятия к памятным датам, юбилеям поэтов и 

писателей, ежегодным праздникам нашей местности: «Троицкий 

хоровод», «Раз надумал Пантелей испытать всех сыновей», Золушка, 

День Победы. 

Заинтересовала жителей информация о конкурсном отборе 

муниципальных образований Тверской области по предоставлению 

субсидий на реализацию проектов по программе поддержки местных 

инициатив. Сама состояла в инициативной группе по 

благоустройству спортивной площадки и информировала население о 

ходе программы. 

Вся эта работа имеет обратную связь, играет значительную роль 

в обмене информацией между библиотекой и внешней средой, 

позволяет библиотеке формировать в глазах общественности 
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позитивный имидж. В дальнейшем такие усилия могут приводить к 

зарождению клуба друзей, что у меня и произошло. 

Для членов клуба «Надежда», созданного в содружестве с 

Домом культуры, проходят литературные беседы, дискуссии о 

прочитанном, конкурсы книголюбов и стихотворцов. Когда 

посетители «зашли» и увидели у меня в группе, чем мы занимаемся, 

захотели присоединиться. Был основан женский клуб «Затейницы». 

Затем поступило предложение от родителей, тех, кто добавил группу 

«ВКонтакте» в свои круги, о досуге их детей. Нам пришла мысль об 

открытии кружка «Народная мозаика», где ребята не только творят 

своими руками, но и являются действующими лицами библиотечных 

мероприятий, вовлекают в них родителей. Таким образом, в стенах 

библиотеки появляются всё новые и новые читатели. 

Клуб ветеранов труда «Надежда» при самом его зарождении, 

три года назад, насчитывал 12 человек, сейчас — 27. В кружок 

«Народная мозаика» записалось 11 ребят (действует с 1 сентября 

2015 г.). Объединение «Затейницы» совсем молодое, начали работать 

с девочками с ноября 2015 года. Состав — 15 человек, ждём 

пополнения. 

Публикуя материал о происходящем в стенах библиотеки и за её 

пределами, мы налаживаем контакт, как с реальными, так и с 

потенциальными читателями в привычной для них среде. У нас 

возникает возможность заявить о себе огромнейшей аудитории. 

Привлечь эту аудиторию к себе, пока, хотя бы виртуально. 

Статистика группы «Труженицкая сельская библиотека» такова: 

 2015 год 1-е полугодие 

2016 год  

количество 
участников  

110 124 

количество 
посещений 

2050 3079 

Всего мной размещено 83 сообщения + 53 репоста из других 

групп, страниц. Я многого в общении и в продвижении книги и 

чтения в «ВКонтакте» ещё не освоила. В планах стоит организация 

литературных конкурсов на просторах интернета, подборка 

интересных тем для обсуждения с читателями прочитанного. Если 

интернет позволит, собрать в альбом видеоматериалы. 
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Работа библиотеки в соцсети может быть разнообразной, она 

даёт нам право голоса. Особенно если вам есть, что сказать. 

Рассказывайте о себе, и вас услышат. Не расстраивайтесь, если 

результаты заставят ждать. Соцсети — это длительные отношения, а 

как в любых отношениях, здесь требуется постоянство. 

III. Библиотечная режиссура как способ привлечения к чтению 

Семейные хроники войны: конкретные судьбы: 

урок мужества и памяти, 

посвящённый 75-летию начала Великой Отечественной войны 

Е. О. Алексеева, библиотекарь 

Мирновской сельской библиотеки 

Торжокской ЦБС 

Оборудование: презентация в программе PowerPoint, запись песен о 

Великой Отечественной войне, цветы, свечи. 

Использованная литература: 

1. Можаев, Б.А. Надо ли вспоминать старое? : очерки, эссе, повести, 

рассказы / Борис Можаев. – [М.] : Московский рабочий, 1988. – 685 

с. : портр. 

2. Киселёва, Галина. Дети войны / Галина Киселева, Александр 

Стародубцев. – Торжок : Торжокская типография, 2006. – 310 с. : 

ил. портр., факс. 

3. Воспоминания участников войны, родных и близких. – Архив 

Мирновской сельской библиотеки. 

Ход мероприятия: 

На мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной 

войны, их родственники. В его проведении задействованы учащиеся 

Мирновской средней школы им. А. А. Воскресенского. 

Зачитывается стихотворение Т. Лавровой «В тот страшный 

день земля рванула в небо». 

Исполнилось 70 лет со дня Победы нашей страны в Великой 

Отечественной войне. Нам кажется, что 70 это много, очень давно, а 

для тех, кто воевал, кто выстоял, выжил — как будто недавно. В 

память навсегда врезались дни, которые складывались в месяцы, 

годы — годы ужаса, страха за близких, постоянного голода, 
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неизвестности и борьбы. Беззаботная мирная жизнь сменилась 

военными буднями. 4 года войны. 1418 дней беспримерного 

народного подвига. 1418 дней крови и смертей, боли и горечи утрат, 

гибели лучших сыновей и дочерей России. Враг шёл на восток. Наши 

войска несли тяжёлые потери. Война прошла по России через каждую 

семью, через каждую судьбу. 

Видеослайды «Песня о журавлях» 

Ведущий: 

Пускай назад история листает 

Страницы легендарные свои. 

И память, через годы пролетая, 

Ведёт опять в походы и бои. 

Стихи «Баллада о журавлях» Анатолия Смирнова учащиеся 

читают по отрывкам и ролям. 

Ведущий: 

Всё дальше уходят эти годы, всё чаще мы слышим слова о том, 

что не нужно много говорить о войне, что живые должны помнить о 

живых. Великая Отечественная война стала судьбоносным событием 

для нашей страны. Нет в нашей стране семьи, которой не коснулось 

бы её грозное дыхание. Семейные архивы хранят реликвии той поры: 

военные награды, треугольники писем, похоронки, фронтовые 

снимки, именные часы, другие вещи, в которых как бы 

сконцентрировалась память народа. Воспоминания о военном 

времени родных и близких, участников фронтовых будней, 

продолжают передаваться из поколения в поколение. 

Мы должны любить и заботиться о людях, которые рядом с 

нами. Но и помнить тех, кому обязаны счастьем жить на земле, тех, 

кто остался на полях сражений, умер от ран после войны. Людям, 

выстоявшим, пережившим и не забывшим войну, сегодняшняя дань 

памяти. 

Рассказ о семье Антоновых с фотопрезенацией, выступления 

учащихся. 

В деревне Внуково проживали Антонова (Горшкова) Прасковья 

Семёновна и Антонов Иван. В семье было 8 детей: 4 дочери и 4 сына. 

День 22 июня всё изменил в жизни большой семьи. Трое сыновей: 

Иван, Михаил и Александр ушли на войну, вернулся один Иван. 
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Антонов Иван Иванович. Участник советско-финской и Великой 

Отечественной войн. Родился в д. Внуково в 1904 г. в крестьянской 

семье. Имел образование 4 класса. В 1928 году женился на Татьяне. 

Родились сыновья: Владимир и Сергей. Иван работал в Торжке на 

заводе «Парк» (сейчас Вагонзавод). Завод выделил участок для 

перевозки дома из деревни Внуково в Торжок. Дата переезда была 

назначена на 21 июня 1941 года. Но Иван Иванович что-то не 

спешил, вроде уже и дом начали разбирать, и машины подошли для 

перевозки. Решили до утра подождать. А 22 июня утром узнали о 

том, что началась война. Она очень быстро подошла к Торжку. Завод 

готовили к эвакуации. Фашистские самолёты почти ежедневно 

бомбили Торжок, деревню. Каждый день Иван Иванович уходил на 

завод, как на фронт, и его семья не знала, вернётся ли он живым? 

Город горел, беженцы заполонили деревню, завод готовили к 

эвакуации. И это был подвиг: несмотря на налёт немецкой авиации, 

идти снова и снова на завод, не зная, дождётся ли тебя семья? 

Осенью 1941 г. вместе с последним эшелоном Иван Иванович 

уехал в г. Данилов Ярославской области, оттуда его призвали на 

фронт, где воевал пулемётчиком на Прибалтийском направлении. В 

одном из писем написал: «Как хорошо, если немец до нашей деревни 

не дойдёт». Уж такие зверства фашисты творили с людьми. 

Иван Иванович участвовал в штурме крепости Кёнигсберг (ныне 

г. Калининград), награждён орденом 

«Великой Отечественной войны», медалями, 

главная из них — «За отвагу». 

Фронтовики не любят рассказывать о 

подвигах, они просто делали очень трудную 

работу — Родину освобождали. Иван 

Иванович вернулся с войны, родились 

дочери Надежда и Татьяна. Но болезни, 

полученные в годы войны, не дали пожить, в 1956 году он ушёл из 

жизни. 

Антонов Михаил Иванович. Родился в 1909 году, на фронте был 

сержантом, пропал без вести в мае 1943 года. Дома остались жена 

Антонина и двое детей. 

Антонов Александр Иванович. Родился в 1912 году. В армию 

рядовой 170-го артиллерийского полка призван Новоторжским ОГВК 

в июле 1941 года, а уже 22 июля 1941 г. попал в плен под городом 
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Старая Русса Ленинградской (Новгородской) области. С лагерным 

номером 35439 он зачислен в рабочую команду 3166 лагеря для 

военнопленных и сержантского состава Витцендорф (Wietzendorf) 

Shtalag XD (310) (Германия). 

Из дневника охранника Shtalag XD (310) 

«21.1.1942. Лагерь военнопленных находится в 1 км от села. Он 

ещё не закончен. Прошлым летом русские жили в землянках. Они 

содрали и съели кору со всех деревьев. До сегодняшнего дня от 

сыпного тифа умерли 12 000, в январе пока 1 800. Сейчас в день 

умирает около 100 пленных, сегодня умерли 94. 

26.1.1942. Прошёл в первый раз через лагерь военнопленных. 

Мёртвых русских несут мимо нас и обнажённых складывают в 

отдалении прямо на снег. Назавтра их погрузит и увезёт похоронная 

команда. Прививка от сыпного тифа стоит 170 марок, мне прививку 

не сделали. 

27.1.1942. Как дошло до таких массовых смертей? Русских 

поначалу специально морили голодом? Хотели избавиться от такого 

большого количества пленных? Сейчас их откармливают, хотя по 

нужде, а не по доброй воле им дают только брюкву и картошку. 

Сначала, когда приходилось жить в землянках, они вообще не 

получали мяса». 

Александр Иванович погиб в лагере 31 января 1942 г., 

похоронен в братской могиле советских военнопленных на 

территории коммуны Фаренкруг. Дома осталась жена Александра и 

двое детей. 

Ведущий: 

Сегодня будет день воспоминаний, 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня будет день напоминаний 

О мужестве, о славе от боёв. 

А кому-то посчастливилось дожить до Великой Победы. 

Проходя по коридорам Мирновской средней школы, вы видите этот 

портрет. А знаете ли вы, кто на нем изображён? Первый председатель 

нашего колхоза «Мир» — Александр Борисович Мезит. 
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Рассказ о А. Б. Мезите с фотопрезенацией, выступления 

учащихся. 

Александр Борисович родился в 1909 году в Смоленской 

губернии. Уже с десяти лет с работал в хозяйстве родителей. С 1927 

по 1934 год служил в армии, в 1934–1939 гг. — на административной 

работе. Участвовал в советско-финской войне, получил ранение. 

Когда началась Великая Отечественная война, Александр 

Борисович работал в селе Погорелое Городище (прим. ред.: ныне 

Зубцовский район), руководил строительством оборонительных 

сооружений, отвечал за эвакуацию народного имущества. В октябре 

1941 года ушёл в партизанский отряд, который дислоцировался в 

Оленинском районе. Партизаны для ведения боевых действий были 

объединены в «четвёрки и «пятёрки». Командиром такой «пятёрки» и 

стал Мезит. Однажды его группа устроила засаду на дороге. 

Обстреляли легковушку с гитлеровцами. Из неё выбежал немецкий 

полковник и, отстреливаясь, уходил в лес с толстым портфелем в 

руках. После перестрелки портфель с важными документами оказался 

в руках партизан, затем переправлен в штаб. За успешно 

проведённую операцию Мезит награждён орденом Отечественной 

войны. После освобождения Калининской области от фашистов 

работал на партийной работе. 

С 1951 года Александр Борисович обосновался в Торжокском 

районе, 6 марта 1956 года назначен председателем колхоза «Мир». 

Проработал в должности 25 лет. «Основной тягловой силой была 

лошадь», — вспоминал Мезит о становлении колхоза. С 1961 года 

началось строительство посёлка Мирный, место для него выбрал сам 

Александр Борисович. Первым построен деревянный дом, в котором 

жила семья Марковых. Потом возвели склад, 

8-ми квартирный жилой дом, деревянное 

правление колхоза, затем ещё дома, Дом 

культуры, детский садик. Жизнь 

налаживалась. 

Борис Можаев в своей книге «Надо ли 

вспоминать старое?» пишет: «Я побывал в 

колхозе “Мир” Торжокского района. Первый 

посёлок Мирный уже построен: двухэтажные дома, прекрасный клуб, 

детские ясли, столовая, баня, школа… Маленький городок». 
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Как передовое хозяйство, колхоз «Мир» часто посещали 

делегации из Болгарии, Венгрии, Монголии, Финляндии. Нередко 

деятельность хозяйства и его председателя отражалась в центральных 

и областных газетах, например, вот что писал корреспондент газеты 

«Сельская жизнь»: «Мезит — хозяин рачительный, толковый. 

Главное дело — улучшить жизнь колхозников. Он называл их 

героями, а герои достойны хорошей жизни». 

А. Б. Мезит, возглавляя колхоз «Мир», был стержнем хозяйства, 

знающим, опытным руководителем, отличным хозяйственником. 

Решением правления колхоза имя первого председателя увековечено 

на мемориальной доске, установленной на здании правления. 

Александр Борисович Мезит награждён 5 орденами и 17 

медалями, среди них: орден Ленина, орден Октябрьской революции, 

орден Трудового Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны. 

Рассказ о Павле Яковлевиче Ульянове с фотопрезентацией, 

выступления учащихся. 

Павел Яковлевич Ульянов — уроженец деревни Можайцево 

Мирновского сельского поселения, участник Великой Отечественной 

войны. Все пять лет он сражался за Победу, восстанавливал мосты на 

переправах. В 1945 году вернулся домой с наградами, в том числе с 

медалью «За отвагу». Её он получил за героический поступок. А дело 

было так ... 

Под городом Мейсен на реке Эльбе на гитлеровцев был брошен 

лодочный десант. В каждой лодке — одиннадцать чучел и один 

живой солдат. Десант ложный: два понтонных моста следовало 

возвести в стороне, где намечался основной удар. По лодке Павла 

Яковлевича, находившейся на левом фланге, било несколько 

пулеметов и минометов, мины и пули прошивали лодку. Осколок 

попал ему в локоть, раненный, он старался не замечать боль. Лодка, 

наполненная водой, тонула. Павел Яковлевич прыгнул в воду и, 

толкая лодку перед собой, доплыл до берега — надо было 

восстановить переправу. 

С ним рядом оказался раненный в ногу старшина Морозов. 

Вдвоём они разорвали проволочные заграждения, ворвались в первую 

линию траншей, но она была пуста. На время артобстрела фашисты 

отошли вглубь обороны. На возвышенности — дот, в доте — 

пулемётчики. Морозов открыл огонь по амбразуре, a Павел 

Яковлевич атаковал дот с тыла. Фашисты заметили храбреца, 
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развернули пулемёт. В следующее мгновение солдат Ульянов, 

прыгнул в траншею и очередью уложил пятерых врагов. А потом 

вместе с Морозовым два часа отбивали атаки фашистов до прихода 

основных сил. И уже подоспевшие бойцы обеспечили переправу 

наших войск. 

Такие люди, как Павел Яковлевич Ульянов, выиграли войну и 

победили фашизм. И пусть ветеранов войны остается всё меньше, их 

имена, высеченные золотыми буквами на гранитных плитах, 

останутся в вечной памяти. 

Видеослайды «Дети войны» 

Ведущий: 

В детстве не бывает будней. Просто в череде быстро бегущих 

дней нет для маленького человека ничего повторяющегося. Для него 

всё интересно и ново: и отчего вода мокрая, и почему муравей 

маленький, и куда уходит солнце вечером? ... 

Ну, а если детство — война? 

Вдумайтесь, какое страшное словосочетание: дети войны. Два 

коротких взаимоисключающих друг друга слова. Война отобрала 

отцов и братьев у целого поколения. А что может быть страшнее 

сиротства? Война принесла этому поколению недетские заботы, 

недетские думы, недетские беды. Но война и «вырастила» их такими, 

какими мы знаем их сегодня. 

Рассказ о Вере Михайловне Селивёрстовой с презентацией, 

выступления учащихся 

Вера Михайловна Селивёрстова проработала пятьдесят лет 

учителем в Торжокском районе, из них сорок семь лет — в 

Мирновской средней школе. За свой многолетний труд она награждена 

орденом «Знак Почёта», участница Великой Отечественной войны. 

Всегда добрая, внимательная, спокойная — такой помнят её 

ученики. Но мало кто знает, сколько испытаний и бед выпало на 

хрупкие женские плечи. Вера Михайловна родилась в деревне 

Мосеево Старицкого района в дружной крестьянской семье 

Константиновых. Беззаботное детство, любовь родителей. Всё разом 

изменилось со словом война. О тех днях она вспоминает неохотно, 

глаза наполняются слезами, а на лице появляются лишние морщинки. 

Довоенное детство — маленький островок в бурном круговороте 

последующих тяжёлых событий. 
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До войны окончила три класса. В летние каникулы, как и все 

деревенские ребятишки, помогала матери по хозяйству. Весть о войне 

принесла соседка. Разом в деревне заголосили бабы. В один день 

собрались и ушли на фронт мужчины. Первого сентября занятия в 

школе так и не начались. Немцы приближались. Сначала мать хотела 

эвакуироваться, собрала пожитки, запрягла лошадь, но в последнюю 

минуту передумала. Куда отправляться, в неизвестность? А фронт всё 

ближе и ближе, через деревню двигаются потоки беженцев. И вот 

осенью 1941 года наступил самый страшный день: наши войска 

отступили, должны появиться немцы. Все укрылись в окопе и через 

некоторое время услышали чужую речь: так началась немецкая 

оккупация. За это время пережили всё: разбои, грабежи, унижение, но 

все верили в победу. 

И, наконец, этот день наступил. В декабре все жители деревни 

встречали наших разведчиков, появившихся неожиданно в вечерних 

сумерках. Близлежащие деревни немцы оставили без боя. Фронт 

уходил на запад, в сторону Ржева, где шли кровопролитные бои. Но 

немецкие самолёты свободно летали и бомбили уже освобождённые 

территории. Их пронзительные звуки до сих пор стоят в ушах. 

Однажды немецкий бомбардировщик, обнаружив группу советских 

солдат, сбросил мощную бомбу, которая угодила в дом, где жила семья 

Константиновых. Взрослые погибли. Вера и её брат получили 

серьёзные ранения — так началась чёрная полоса в её жизни. 

Многочисленные госпитали, стоны раненых. Вера Михайловна не 

помнит подробностей тех дней, потому что часто не приходила в 

сознание. Затем эвакогоспиталь в городе Торжке, когда его сильно 

бомбили, все ходячие укрывались в коридорах, а они с братом 

подняться не могли и только прятали головы под подушки. Жгучей 

болью наполнились сердца детей, когда они узнали о том, что мамы 

нет больше в живых, отец погиб в блокадном Ленинграде. 

Было ей всего одиннадцать лет, а в руках ... костыли. Она 

считала, что путь в школу закрыт. Ученице на костылях там делать 

нечего. Но её пригласили и она, преодолевая путь в три километра, 

пошла в четвёртый класс. Для здоровых детей три километра — 

пустяки. Но для человека на костылях, путь увеличивался в десятки 

раз. Превозмогая боль, и в распутицу, и по сугробам, каждый день она 

ходила на уроки. А после занятий разносила почту, летом собирала 

колоски, молотила снопы. 
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Детям войны рано пришлось повзрослеть. Надеяться было не на 

кого, голод преследовал постоянно, а жить надо ... Закончила семь 

классов, поступила в Торжокское педучилище. Будучи студенткой, 

давала открытые уроки. Преподаватель и известный краевед 

А. А. Суслов подарил ей свою книгу с пожеланиями продолжать 

начатое дело. Она, работая, окончила педагогический институт и на 

долгие годы связала свою жизнь со школой. Война отобрала у 

человека родителей, детство, но не ожесточила, не сломила. Вера 

Михайловна смогла всё пережить и выстоять. 

Быстро пролетело время, теперь Вера Михайловна на пенсии, 

живёт, по-прежнему, в посёлке Мирный. В 2015 году отметила свой 

85-летний юбилей. Вера Михайловна награждена: медалями «Ветеран 

труда», в честь 60-летия и 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., Почётными грамотами и знаками трудового 

отличия. Она всегда будет для нас примером стойкости и мужества, 

целеустремлённости и трудолюбия, благородства и порядочности. 

Вручение цветов Вере Михайловне Селивёрстовой. 

Ведущий: 

Дети и женщины в тылу, как могли, помогали фронту. Мужчины 

с оружием в руках защищали свои семьи, свой мир, свою Родину. 

У каждого была своя война, 

Свой путь вперёд, 

Свои участки боя, 

И каждый был 

Во всём собою, 

И только цель 

У всех была одна. 

М. Алигер 

На территории нашего посёлка есть особое место. Здесь проходят 

митинги, дети возлагают цветы. А ветераны, низко опустив голову, 

украдкой смахивают слезу, вспоминают о не вернувшихся с фронта 

друзьях, товарищах. К сожалению, с каждым годом ветеранов 

становится всё меньше и меньше. Но нам, их потомкам, нельзя 

забывать имена тех, кто отдал свои жизни за мирное небо у нас над 

головой.  

Заключение: Акция «Зажжём свечу памяти» у мемориала посёлка 

Мирный, возложение цветов. 
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Книжная радуга: 

сценарий литературно-краеведческой квест-игры 

А. В. Смирнова, ведущий библиотекарь 

Городенской ЦСБ 

Конаковского района 

Ведущий: 

Приветствую вас, друзья, в библиогороде «Книжная радуга»! 

Сегодня у нас необычное путешествие — мы отправимся в путь по 

радуге. На каждой остановке вам предстоят серьёзные задания, 

выполнив их, вы получите заветное слово из высказывания. Пройдя 

все испытания, вы должны собрать из всех слов предложение с 

высказыванием о книге и чтении. Для лучшего ориентирования в 

библиогороде мы раздадим вам маршрутные карты с этапами 

следования, дорогу вам укажут стрелки с надписями. Итак, в путь! 

1-я остановка: зелёная улица Читаек 

Ведущий: 

Мы на зелёной улице Читаек! На ней живут самые умные дети! 

Да и как быть глупым, когда вокруг столько замечательных и 

разнообразных книг! 

Задание № 1. Кто есть кто? Подбери к словам из левой колонки 

соответствующие слова. 

Мойдодыр Умывальник 

Дядя Фёдор Мальчик 

Багира Пантера 

Рикки-Тики-Тави Мангуст 

Гассан Абдурахман ибн Хаттаб Джинн 

Гена Крокодил 

Сивка-бурка Конь 

Тортилла Черепаха 

Суок Танцовщица 

Цокотуха Муха 

Барбос Пёс 

Фунтик Поросёнок 

Колобок Хлебобулочное изделие 

Айболит Доктор 
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Дядя Стёпа Милиционер 

Печкин Почтальон 

Чук и Гек Братья, мальчики 

Данила Каменных дел мастер 

Елисей Королевич 

Бильбо Бэггинс Хоббит 

Ведущий: 

С заданиями вы справились на «отлично»! Вручаем вам первую 

часть цитаты — МУДРОСТЬ И ЗНАНИЯ. 

Ведущий: 

Вижу впереди оранжевую улицу Краеведческую. 

2-я остановка: оранжевая улица Краеведческая  

Ведущий: 

На этой улице, ребята, живут люди, авторы книг, которые 

посещали село Городня и писали об этом в своих произведениях. 

Задание № 2. Среди буквенной путаницы найдите фамилии трёх 

писателей, которые в разное время побывали в Городне. 

ЙЦУКЕНГШЩЗБУНИНХЪФФЫВАПРОПУШКИНДЖЭЯЧСМИТЬ

БЮЙЦУКЕНГРАДИЩЕВШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬБЮ

ЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАОСТРОВСКИЙПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬБ

ЮЙЦУКЕНГШЩАМИ 

Ведущий: 

С заданиями вы справились! Вручаем вам вторую часть 

цитаты — БОГАТ. 

3-я остановка: синяя улица Поэтическая  

Ведущий: 

На этой улице, ребята, живут поэты. 

Задание № 3. Перед вами стихотворение И. В. Богдановой «Село моё 

старинное». По предложенной подсказке найдите нужные буквы, из 

которых составьте древнее название нашего села. 
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Село моё старинное, 

На Волжском берегу 

Цветущее, былинное 

Я в сердце берегу. 

Весна оденет улицы 

В сиреневый наряд 

И солнце залюбуется 

Весне здесь каждый рад. 

А лето звоном плёсов 

Наполнит берега –  

Сойду по летним росам 

В зелёные луга. 

Водою ключевою 

День напоит меня. 

Раздолье Верхневолжское, 

Любимая земля! 

Придёт неслышно осень 

В родимое село, 

Заморосит, не спросит 

Про летнее тепло. 

В дома вернутся люди, 

Там сухо и тепло, 

Потом метель завьюжит 

И станет вдруг светло. 

Светло от снега белого, 

От чистоты полей. 

От голубого неба 

Над Родиной моей. 

Куда б судьба не мчала 

Меня на склоне лет, 

Село моё родное –  

Милее тебя нет! 

И где б я ни скитался 

Велением небес, 

К тебе я возвращаюсь 

С победой или без. 

Меня всегда ты примешь, 

Обиды не тая. 

Теплом своим согреешь, 

Любовью одаря. 

И пусть свершают годы 

Свой круг очередной. 

Село моё родное –  

Навеки я с тобой. 

Воспользуйтесь шифровкой: 

15 строка, 2 слово, 1-я буква 

2 строка, 3 слово, 2-я буква 

8 строка, 4 слово, 1-я буква 

32 строка, 2 слово, 1-я буква 

40 строка, 2 слово, 5-я буква 

36 строка, 4 слово, 3-я буква26 строка, 2 слово,2-я буква 

24 строка, 2 слово, 4-я буква 

Ответ: Вертязин 

Ведущая: 

Вы хорошо справились с заданием, вручаем вам третью часть 

цитаты — БУДЬ. 
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4-я остановка: красная улица Историческая 

Ведущая: 

Отгадайте год основания нашего села, а для этого 

воспользуйтесь следующими подсказками. Придётся вспомнить 

числительные в пословицах и поговорках. Определив и выделив их, 

вы сможете назвать год основания Городни. 

Задание № 4. «Дополни пословицу». 

1. «Семь бед – … (один) ответ» — 1 

2. «Заблудиться в … (трёх) соснах» — 3 

3. «Семь раз отмерь – … (один) раз отрежь» — 1 

4. «За … (двумя) зайцами погонишься — ни одного не поймаешь» — 

2 

Ответ: 1312 год 

Ведущая: 

За правильно выполненные задания вручаю вам слово из 

цитаты — ЧЕЛОВЕК. 

5-я остановка: фиолетовая улица Юбилейная 

Ведущий: 

На этой улице живут книги-юбиляры 2015 года. 

Задание № 5. «Подбери пару»: подберите к фамилиям писателей, 

расположенным в левой колонке, пару — название произведения, 

которое написал этот писатель. 

Г-Х Андерсен «Дюймовочка»  

М. М. Пришвин  «В краю дедушки Мазая»  

А. С. Пушкин  «Сказка о попе и работнике его Балде» 

Е. А. Благинина  «Посидим в тишине»  

Н. В. Гоголь  «Тарас Бульба» 

С. Я. Маршак  «Сказка о глупом мышонке» 

В. П. Катаев  «Сын полка» 

П. П. Бажов «Голубая змейка» 

Б. С. Житков  «Рассказы о животных» 

В. Г. Сутеев «Кто сказал “мяу”» 

С. В. Михалков  «Дядя Стёпа — милиционер»  

Н. Носов  «Незнайка на Луне» 
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К. Коллоди  «Приключения Пиноккио»  

А. Н. Радищев  «Путешествие из Петербурга в Москву» 

В. В. Маяковский  «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

К. И. Чуковский «Доктор Айболит»  

Л. Кэрролл  «Алиса в стране чудес» 

Ведущая: 

За правильно выполненные задания вручаю вам пятое слово 

цитаты — БОГАТЫМ!!! 

6-я остановка: жёлтая улица Библиотечная 

Ведущий: 

Здесь, на библиотечной улице, живут книги, все они 

расставлены в определённом порядке и терминами здесь пользуются 

библиотекари и читатели особенными — библиотечными. 

Задание № 6. Решите кроссворд и отгадайте ключевые слова по 

горизонтали:  

6.Б 

И  

Б 

Л 

И 

  3.Б  О   

 

 
 
 
 

 И  5.Ф Т  8.К     

Б О Е Н 9.У 

Л Р К И М 12.С 

2.К И М А Ж Н Т 

Н О 4.К У Р 7.К Н Ы 11.Г Е 

1.Ч И Т А Л Ь Н Ы Й  10.З А Л 

И Г Е Т Я  И Й  А З Л 

Т О К А Р Г  К Е А 

А Л А Л  А Ш Л Т Ж 

Т Ю  О  К А А  

Е Б Г А Д  

Л   Ф К 

Ь  А 
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По вертикали: 

1. Если книгу написал, — 

Значит, ты писатель. 

А если книгу прочитал, 

Значит, ты — … читатель 

7. Я всё знаю, всех учу, 

А сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться, 

Нужно грамоте учиться. Книга 

2. Если много книг вокруг, 

Рядом с вами — … книголюб 

8. У стены большой и важный 

Дом стоит многоэтажный. 

Мы на нижнем этаже 

Всех жильцов прочли уже. 

Книжный шкаф 

3.Снаружи посмотришь: 

Дом как дом, но нет жильцов 

Обычных в нём. 

В нём книги интересные 

Стоят рядами тесными: 

И Черномор, и царь Гвидон, 

И добрый дед Мазай. 

Как называют этот дом? Библиотека 

9. Рады мы всегда гостям. 

Приходите в гости! 

Наш читатель часто шумный, 

Но знаток и очень … умный 

 

4. Друг за другом ровно в ряд 

Дружно карточки стоят. 

Чтоб помочь любому смог, 

Существует … каталог. 

10. Чтоб незаметней стала дырка, 

Пришита на штанах заплатка. 

Чтоб не искать, где прочитать, 

Для книжечки нужна … закладка. 

5. Всё, что взял в библиотеке, 

Даже старый экземпляр, 

Всё равно тебе запишут 

В библиотечный … формуляр. 

11. Лист бумаги по утрам 

На квартиру носят нам. 

На одном таком листе 

Много разных новостей. Газета 

6. Таблетки и микстуру 

Вам продаст аптекарь. 

Учебники и книги 

Выдаст вам … библиотекарь 

12. Словно грузчик на перроне, 

На себя взвалив багаж, 

Стоит и держит сотни книг 

Металлический … стеллаж. 

Ведущий: 

Молодцы! Достойно справились с заданием — решили 

кроссворд, ключевые слова — ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

Участники получают слово из фразы — ЗНАНИЯМИ! 
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7-я остановка: голубая улица Всезнаек 

Ведущий: 

Приветствуем вас на голубой улице Всезнаек! На нашей улице 

живут самые смекалистые дети! 

Задание № 7. Расшифруйте послание. 

20 А 14 Е 5 Е 11 Е 27 И 8 К 

7 О 15 В 17 Б 22 Т 2 О 25 Е 

19 Р 26 Н 1 Н 13 И 16 Ы 28 Е 

3 В 9 О 29 ! 4 О 10 Л 18 И 

12 Н 24 Т  21 Е 6 П 23 Ч 

Ответ: «Новое поколение выбирает чтение!» 

Ведущая: 

Вы хорошо справились с этим заданием, вручаем вам седьмую 

часть цитаты — В КНИГЕ! 

Финальное задание 

Составьте предложение из всех полученных карточек со 

словами. Подсказка: каждая карточка окрашена в определённый цвет 

соответственно цветам радуги (красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый). Но, в первую очередь, 

полагайтесь всё-таки на смысл! 

«Человек богат знаниями! Мудрость и знания в книге! 

Будь богатым!!!» 

Список использованной литературы: 

1. Басукинский А. Н. Село Городня. – Калинин : Книжное 

издательство, 1955. – 41 с. : ил. 

2. Яковлева Н. Н. Путешествие в Книжное царство, мудрое 

государство : итоговое занятие по программе «Библиотечно-

библиографическая грамотность» / Н. Н. Яковлева // Средь умных 

книг, хранящихся на полке: сценарии библиотечных уроков и 

праздников. – М.: Школьная библиотека, 2002. – С. 52-60. 
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3. DETI-ONLINE.COM: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-predmety/zagadki-o-

knigah/ 

4. МААМ.RU : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.maam.ru/stati/zanjatija-s-detmi/folklor-dlja-malyshei-

matematika.html. 

5. ZANIMATIKA.NAROD.RU: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.zanimatika.narod.ru/DetKniga3.htm 

IV. Дайджест наиболее ярких массовых программ 2015 года 

Территория Победы 

Святосельская библиотека МЦБ Осташковского района 

Для посетителей подготовлены: настольный календарь 

«Хроника событий Великой Отечественной войны», книжная 

выставка «Великая поступь Победы», работы конкурса детского 

рисунка «И помнит мир спасённый…». С членами кружка 

«Маленький мастер» при библиотеке сделали 70 бумажных голубей 

для митинга 9 Мая. 

В акции «Стихи в кармане» захотелось познакомить читателей с 

замечательными тверскими поэтами Юрием Назаровым и Виктором 

Оситой. Виктор Осит пишет пронзительные стихи о войне, но на 

войне не был, он даже родился после неё. По его словам, «долг, 

совесть и память помогают ныне живущим осознать неразрывную 

связь с тем временем». На собрании библиотечного совета решили 

напечатать 70 буклетов с песнями военных лет и со стихами В. Осита 

и Ю. Назарова, раздать их на митинге в День Победы у солдатского 

захоронения в селе Святое. Когда звучали песни, люди могли 

заглядывать в буклеты и петь вместе со всеми. Стихами о войне 

заинтересовались и стали брать в библиотеке сборники. 

В рамках акции «Скажи спасибо ветеранам!» состоялась 

церемония вручения юбилейных медалей «70 лет Победы», к ней 

дети изготовили плакат со словами благодарности. В альбоме с 

рамочками из Георгиевской ленточки жители и гости села могли 

выразить слова благодарности за мир своим землякам, и тем, кто жив, 

и тем, кого уже нет. На митингах поселения 9 Мая в селе Святое, 

деревнях Берёзове, Щучье люди писали слова признательности, 

понимая, как важно такое событие для детей и внуков. Перед 

http://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-predmety/zagadki-o-knigah/
http://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-predmety/zagadki-o-knigah/
http://www.maam.ru/stati/zanjatija-s-detmi/folklor-dlja-malyshei-matematika.html
http://www.maam.ru/stati/zanjatija-s-detmi/folklor-dlja-malyshei-matematika.html
http://www.zanimatika.narod.ru/DetKniga3.htm
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праздничным концертом, в котором выступила библиотекарь 

Н. В. Бондаренко, показан медиафильм о земляках-Героях 

Советского Союза. 

Год литературы: результаты для будущего 

Нестеровская библиотека Бельской МЦБ  

Акция «Пушкин в Нестерове» прошла под девизом «Украсим 

село цитатами из произведений великого поэта». Литературные 

персонажи: Кот учёный, сватья баба Бабариха, девица, старуха из 

«Сказки о рыбаке и рыбке» дефилировали по улицам села, 

развешивали цитаты и зачитывали прохожим отрывки из 

произведений А. С. Пушкина, те в свою очередь делились 

впечатлениями о происходящем. Акция показала, что можно и таким 

образом обратиться к любимым строкам Пушкина, а также 

напомнила всем, что 6 июня — день рождения Александра 

Сергеевича и День русского языка, которым так великолепно владел 

русский гений.  

Калязинская МЦБ 

Литературно-музыкальный вечер «Я верю, что вернусь» по 

творчеству И. Бродского в Пеньевской библиотеке привлёк внимание 

посетителей. Благодаря электронной презентации «Разрешите 

представиться: Бродский» вечер, рассчитанный на молодёжную 

аудиторию, получился ярким и запоминающимся. Молодые люди 

узнали о жизненном и творческом пути писателя, внимательно 

слушали стихи в исполнении старшеклассников. Музыкальное 

сопровождение было удивительно созвучно стихам И. Бродского. 

Спрос на его книги был столь высок, что у библиотекаря возникла 

необходимость заимствовать книги из фонда центральной 

библиотеки. 

Значение творчества М. Шолохова, как для российской, так и 

для мировой литературы, раскрыл литературный вечер 

«Национальная гордость России» в Воронцовской библиотеке. 

Презентация «Писатель и его герои» познакомила с ретроспективой 

произведений писателя. Юные актёры были настолько органичны и 

убедительны в инсценировке рассказа «Нахалёнок», что 

присутствующие решили перечитать книги М. Шолохова. 

Литературная гостиная по творчеству А. Солженицына 

состоялась в Нерльской библиотеке. Мероприятия подобного рода, 



53 
 

обычно, вызывают у учителей желание взяться за их подготовку. 

Слайд-шоу напомнило биографию писателя, его творчество. Учителя 

зачитали отрывки из произведений: «Один день Ивана Денисовича», 

«Матрёнин двор», библиотекарь предложила ответить на вопрос: 

«Кто такой Иван Шухов?». Размышления привели к выводу, что 

такие люди, как Иван Шухов, должны быть примером для 

подрастающего поколения. 

Василёвская библиотека совместно со школой и сельским 

Домом культуры посвятила И. А. Бунину литературный вечер 

«Идеал — полное слияние прозы и поэзии». Рассказ о творчестве 

писателя иллюстрировался поэтическими строками, звучавшими на 

фоне классической музыки. Ведущие вечера с глубоким чувством 

прочитали «Листья падают в саду», «В гостиную, сквозь сад и 

пыльные гардины…», «Гаснет вечер» и др. В заключение слушатели 

успешно справились с кроссвордом по произведениям писателя. 

Литературно-музыкальный вечер «Чтобы вовек твоя свеча во 

мне горела» в Поречской библиотеке отдал дань гению 

Б. Пастернака. Вечер открылся романсом «Свеча горела» на стихи 

поэта «Зимняя ночь», сопровождался показом видеороликов, 

аудиозаписью стихов и романсов в исполнении актёров, певцов и 

самого автора, замечательной книжно-иллюстративной выставкой. На 

протяжении всего действа удавалось удерживать внимание 

посетителей. Из рассказа о жизни и творчестве поэта они узнали, 

например, что Владимир Высоцкий использовал стихи Б. Пастернака 

в своих песнях. 

Мероприятия, посвящённые лауреатам Нобелевской премии в 

области литературы, прошли в пяти библиотеках, в них участвовало 

110 человек, выдано 22 экз. книг. 

Всероссийская акция «Библионочь-2015» 

Тимковская библиотека Бологовской МБС 

Выставка «Открой дневник — поймай время!» состояла из 

разделов: «Это мы не проходили» (дневники писателей, 

путешественников и т. д.), «Это нам не задавали» (дневники 

советских школьников, в т. ч. учившихся в 1941–1945 гг., 

современников, ребят Беслана). Всё мероприятие носило название «О 

времени, о школе, о себе». В этот вечер можно было вернуться в мир 

ученичества, познакомиться с личными и школьными дневниками, 
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любезно предоставленными односельчанами для выставки «Семейная 

реликвия». Прошли конкурсы, викторины, игра «Сто к одному» на 

тему «Школьная жизнь глазами учеников». Роли 

Царя Дневника, Царицы Пятёрки, Мариванны, 

страшного сна всех недоучек, и Вовочки, 

кошмара Мариванны, в спектакле «Случай в 

царстве Дневника» исполнили студенты и 

старшеклассники. Библионочь объединила 

бывших, настоящих и будущих учеников. 

Зехновская библиотека МЦБ Осташковского района 

В акции «Листая дни календаря» на пороге библиотеки юных 

читателей встретили Карлсон и Фрекен Бок. В игре они обратили 

внимание детей на книжные выставки, литературный обзор, провели 

викторину, конкурс знатоков. Карлсон угостил детей вареньем и 

чаем. Тем временем молодые люди проверяли, насколько хорошо они 

знают произведения классической литературы, состязались в 

викторине «Узнай писателя по фото», в селфи-конкурсе «Моя 

любимая книга». Взрослому населению адресовалась викторина «Я 

рождён в СССР», пробудившая дружеские споры и дискуссии. 

Поздний вечер закончился чаепитием и дискотекой 80-х. 

Лукинская библиотека Сандовской МЦБ 

Библиотекарь предложила посетителям перелистать страницы 

дневника «История земли Лукинской». Разыграна старинная 

театрализованная зарисовка с шутками-прибаутками, песнями в 

исполнении ансамбля «Черёмушки». На страничке к 70-летию 

Победы вспомнили о солдатах и тружениках тыла, герое-земляке 

В. А. Ершове. Окунулись в 80-е годы: пели гимн Советского Союза, 

делали упражнения советской утренней зарядки, вспоминали 

«крылатые фразы» фильмов тех лет, пели песни под фонограммы. 

Последняя страница дневника перенесла всех в мир поэзии, 

познакомила с новыми стихами местной поэтессы Л. В. Шиловой. 

Неподдельный восторг вызвал мастер-класс по вязанию крючком 

ковриков из тряпочек. Закончилась Библионочь чаепитием и ретро-

дискотекой. Об успехе мероприятия свидетельствует благодарность 

библиотекарю от участников акции в газете «Сандовские вести». 
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Брусовская библиотека Удомельской ЦБС 

Библионочь отсылала читателей к истории посёлка, акцентируя 

внимание на фактографической фотовыставке «Время выбрало вас!», 

выставке работ местной умелицы А. И. Данилкиной «Связано, 

сделано», фотодневнике «Искатели приключений», рассказавшем о 

путешествиях и турпоходах, организованных библиотекой. Гость 

мероприятия — Н. П. Смирнов, корреспондент «Удомельской 

газеты», член Союза журналистов России, заслуженный работник 

культуры, представил книгу «Чесма лейтенанта Ильина». Землякам 

посвящалась экспозиция музейной комнаты «Храним мы память о 

войне!». Самых эрудированных и начитанных брусовчан выявила 

игровая программа «Читали, знаем!». 

«Библиосумерки» 

Погорельская библиотека им. А.С. Пушкина Зубцовской МЦБ 

Программа «Микс юбиляров» состояла из 2-х частей: 

литературного часа «С любовью к автору» к 125-летию Бориса 

Пастернака и театрализованного представления «Чехов на все 

времена». Библиотекари поздравили всех с открытием Года 

литературы и вручили его эмблему, познакомили с жизнью и 

творчеством Б. Пастернака, с аудиозаписями песен на стихи поэта. 

Театрализованное представление «Чехов на все времена» 

началось с рассказа о его детстве, юности, зрелом возрасте. 

Открытием для многих стало, что после смерти литератора остались 

не только 20 томов всемирно прославленной прозы, но и четыре 

деревенские школы, посеянный на пустоши лес, два замечательных 

сада. Добился он и проведения шоссейной дороги от Лопасни до 

Мелихова, поставил на Приморском бульваре Таганрога памятник 

Петру Первому. Пожертвовал в общественную библиотеку родного 

Таганрога больше двух тысяч томов собственных книг, многие с 

автографами, имеют музейную ценность. Работники Дома культуры и 

члены семейного клуба «Очаг» при библиотеке инсценировали 

рассказы: «Неудача», «Брак через 15-20 лет», «Весь в дедушку». 

Звягинская библиотека МЦБ Ржевского района 

Пришедшим после закрытия библиотеки, а их было сорок с 

лишним человек, библиотекарь Наталья Болтовская подготовила 

разнообразную программу. Участники акции познакомились с 

выставкой «Строки, рождённые войной», прослушали страницы из 
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фронтовых дневников Константина Симонова, Александра 

Твардовского, Вячеслава Кондратьева. Всколыхнули боль утрат 

работы учащихся Чертолинской средней школы, в которых они 

рассказали о родственниках и учителях школы, прошедших через 

пламя войны. Читателям-полуночникам пришлись по душе военное 

караоке «После боя сердце просит музыки вдвойне», вальс Победы, 

понравилась солдатская каша. Они разошлись по домам полные 

самых тёплых чувств. 

Борисцевская библиотека Торжокской ЦБС 

Программа по дневникам Константина Симонова «Разные дни 

войны» увлекла не только взрослое население, но и молодёжь. 

Заинтересованно встречены: книжно-иллюстративная выставка «Всю 

жизнь любил он рисовать войну», презентация «Константин 

Симонов. Жизнь и творческий путь», просмотр видеоролика 

«Исторические хроники с Николаем Сванидзе. 1941. К. Симонов». 

Широкий отклик получили литературная беседа-обсуждение 

«Трагедия и подвиг народа в книгах К. Симонова», встреча с 

ветеранами-тружениками тыла «Я помню ту войну», выставка 

конкурса рисунков «Великая Отечественная война глазами детей». 

Люди пожилого возраста с удовольствием поддержали караоке 

«Песни, спетые на войне». 

Маршрутами чтения 

Кесемская библиотека Весьегонской МЦБ 

Реализуя проект «Читающий детский сад», библиотекари 

еженедельно приносили в старшую группу 

детского сада книги об окружающем мире, 

машинах и, конечно, красочно 

иллюстрированные рассказы и сказки для 

детей. Следующий этап программы — 

экскурсия дошкольников в библиотеку с 

показом виртуальной выставки «Кто в лесу 

живёт, что в лесу растёт?». Продолжением стали «Читаюшки» — 

еженедельные пятничные чтения лучших детских книг. Дети стали 

активнее посещать библиотеку не только в рабочие дни, но и в 

выходные, что побудило к проведению познавательных бесед «С 

книжкой в выходной», родители стали чаще заходить в библиотеку с 
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ребёнком после детского сада, интересоваться выставкой «Книжки 

для приготовишки». 

Задания, полученные на лето в школе, дети часто вспоминают в 

последние дни августа. Нервничают родители, дети упустили время, 

не прочли книги из списка. Помочь школьникам выполнить задания и 

советы по летнему чтению — главная задача программы «С книжкой 

на скамейке». Библиотекари поинтересовались у учителей, что они 

рекомендовали читать на каникулах? Собрали в папку списки 

литературы летнего чтения, проанализировали фонд библиотеки на 

наличие нужных книг. Организовали детский летний читальный зал. 

В его программе: занимательные путешествия по страницам книг, 

литературные чтения, день познавательной книги. Также при 

библиотеке в течение трёх летних месяцев функционировал детский 

игровой зал. Играли в лото, шашки, шахматы, детскую 

экономическую игру «Наша семья». А главное, дети прочли книг 

больше, чем в прошлом году, летние задания выполнены, многие 

даже вели читательский дневник. 

МЦБ Западнодвинского района  

Бибиревская библиотека открыла Год литературы 

интеллектуальными играми по роману «Евгений Онегин», по 

творчеству поэтов и писателей начала XX века «Силуэты серебряного 

века». В необычном библиотечном уроке «Что такое синквейн?» 

состоялось знакомство с такой формой литературного творчества и 

первые пробы в нерифмованном стихосложении. 

В течение месяца читатели Улинской библиотеки, готовясь к 

Всемирному дню поэзии «Поэтический март», знакомились с 

книжными и стендовыми выставками об отечественных поэтах-

юбилярах. Кругозор расширяли тематические обзоры, викторины, 

поэтические часы. Семейная конкурсная программа по поэме 

А. Твардовского «Василий Тёркин» обозначила параллель между 

судьбой литературного героя и судьбами реальных людей, семей-

участниц встречи. 

Роднинская библиотека Старицкой МЦБ 

На часе чтения «О деревне с любовью и болью» к 95-летию со 

дня рождения писателя Фёдора Абрамова зрители «увидели» его 

героев, простых деревенских жителей, их роли исполнили читатели. 

Покорили слушателей и театрализованные сцены из повестей 
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«Пелагея», «Алька», отрывки из произведений. И, конечно же, был 

рассказ о писателе, который беззаветно любил деревню, звучали его 

слова, его наказ: «Любить и верить в Россию». 

Грузинская библиотека Торжокской ЦБС 

В рамках Недели Тверской книги на встречу с П.Д. Малыгиным 

в библиотеке собрались учащиеся старших 

классов, учителя, работники культуры, 

пенсионеры, другие жители села. На выставке 

«Новинки краеведческой литературы» 

экспонировались книги для читателей разных 

возрастов. Например, детское издание 

«Хождения за три моря» А. Никитина, сборник 

«Гордость земли Тверской». В составлении 

книги «Писцовые и переписные книги Торжка XVII – начала XVIII 

вв.» активное участие принял учёный, историк-краевед, профессор 

Тверского государственного университета, а главное, земляк (родом 

из Торжка) Пётр Дмитриевич Малыгин. Он рассказал о своих книгах, 

исследованиях в области истории, географии, археологии. Говорил он 

с горечью и о разрушающемся памятнике — Доме Полторацких. За 

час до встречи он посмотрел на его состояние, обошёл старинный 

парк. Неравнодушные земляки бьют тревогу, пишут в Министерство 

культуры, но сдвигов пока нет. Пётр Дмитриевич подчеркнул 

историческую ценность села Грузины, пожелал присутствующим 

сделать всё, чтобы сохранить его уникальность и красоту. Эта мысль 

прозвучала и в поэтической презентации «Село со странным именем 

Грузины…». В заключении Пётр Дмитриевич пригласил 

старшеклассников посетить ТвГУ в день открытых дверей. 
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