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Уважаемые коллеги и читатели! 

Предлагаем вашему вниманию 16-й выпуск дайджеста публикаций 

местной прессы о библиотеках Тверской области за 2014 год. 

Напоминаем, что в дайджест включаются: 

 материалы городских и районных газет, которые были предоставлены 

библиотеками в научно-методический отдел; 

 публикации, наиболее интересные на взгляд составителя. 

В дайджест не включаются: 

 публикации из областных и центральных газет, журналов и других 

источников, которые доступны большинству библиотек и читателей. 

Публикации приводятся с сокращениями. Сделаны необходимые 

исправления грамматических ошибок и названий библиотек. 

Надеемся, что дайджест даст представление о работе библиотек, 

позволит оценить еѐ качество, а также подскажет интересные идеи 

специалистам. Будем благодарны всем, кто выразит свои пожелания 

и замечания составителям этого сборника. 
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Круглая дата 

Пока жива библиотека — жив народ 

Для Селижаровской библиотеки нынешней год юбилейный. Это 

одна из старейших библиотек области — ей 130 лет. 

Начиналась с сотни книг 

В 1884 году в посаде Селижарове открылась городская 

общественная библиотека для чтения книг, журналов и газет. Она 

начиналась со 100 пожертвованных книг и денег, собранных 

учредителями библиотеки. Городская дума избрала ответственных за 

библиотеку лиц — купцов 2-й гильдии Петра Борисовича Хименкова и 

Ивана Ивановича Ромашова. 

Дважды за свою историю — в конце 19 века из-за пожара и во время 

Великой Отечественной войны — библиотека полностью лишалась 

книжного фонда и находилась на грани исчезновения. Но как Феникс из 

пепла, она возрождалась вновь, потому что была нужна людям. 

В советский период сохранившиеся документальные сведения 

датируются 1934 годом: на 1 октября в Селижаровском районе 

действовала одна библиотека с фондом в 5 727 экземпляров, которым 

пользовались 486 читателей, и 16-ю «передвижками». 

На конец 1947 года еѐ фонд составлял 3 015 книг. Обслуживалось 

около 200 читателей. Библиотека находилась в помещении кинотеатра, 

располагала 4 стеллажами, 3 столами, шкафом и стульями. В той же 

комнате получали книги и дети. Заведовал библиотекой Михаил 

Митрофанович Зверьков, библиотекарь Зинаида Ивановна Рогова 

(Зверькова). 

С мая 1948 года районную библиотеку возглавила Зоя Алексеевна 

Лесняк, поднявшая еѐ работу на высокий уровень и удостоенная звания 

«Заслуженный работник культуры РСФСР». 

В 1977 году библиотека приобрела статус центральной. А вместе с 

ним новые функции и обязанности по отношению к 28 сельским 

филиалам. Во главе ЦБ и ЦБС стала Тамара Петровна Котова, 

заведовавшая Селижаровской библиотекой с 1974 года. К середине 90-х 

центральная библиотека располагала фондом в 44 тыс. экземпляров. 

В библиотеке всегда работали специалисты, которые своим 

творческим отношением к делу, любовью к читателям заслужили 

уважение жителей посѐлка. Многие из них отдали любимому делу более 

30 лет жизни. <…> 

С 1985 года библиотекой руководит Галина Михайловна Колоскова.
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Хранители знаний и культуры 

Сегодня центральная библиотека Селижаровского района 

располагается в старинном особняке, отремонтированном в начале этого 

века, и с мебелью, приобретѐнной к еѐ 100-летию. Торжество по случаю 

нынешнего юбилея работники библиотеки собираются отмечать осенью и 

весьма скромно. 

− Ждѐм гостей из библиотек соседних районов и из Горьковской 

областной библиотеки. Готовим программу с историческим экскурсом, — 

говорит Галина Михайловна Колоскова. 

Конечно, недавняя оптимизация сельских филиалов — из 24 

осталось 15 — оптимизма библиотекарям не прибавила. От Шуваева до 

Филистова сегодня библиотек нет. Только в Селище библиотекарь 

работает на ставку, остальные библиотекари филиалов — на 0,5–0,7 

ставки. Интеллигентность, деликатность, понимание своей нужности 

людям — не те качества, которые готово ценить наше коммерческое 

государство. К сожалению. 

В связи с сокращением филиалов снизился и охват читательской 

аудитории, с 80,9 % до 62,1 %. Соответственно в ЦБС вынуждены были 

сократить обслуживающий персонал. 

Рассказывая о том, какой была библиотека в 1977 году (30 филиалов 

в районе, регулярное пополнение фонда новыми книгами и т. д.), директор 

ЦБС признаѐтся: 

− Но по прошлому ностальгии нет. Учимся и приспосабливаемся к 

новым временам. 

Так в центральной библиотеке появился отдел внутрисистемного 

обмена, которым заведует Наталья Курова. Для каждого филиала закупить 

книги нет возможности. Библиотекари заказывают нужные издания для 

своих читателей и потом забирают их на определѐнный срок в филиал. 

Транспорт для доставки книг выделяют сельские администрации. 

Большое внимание уделяется удовлетворению интересов читателей 

и в самой ЦБС. Чтобы узнать, какие книги и журналы хотят читать жители 

посѐлка и района, проводится анкетирование. С учѐтом мнения читателей 

выписывается периодика — 73 наименования и приобретаются книги. 

В сельских библиотеках созданы кружки для детей, в которых они 

учатся бисероплетению, лепке из теста, изготовлению поделок из бумаги. 

Ребята с удовольствием приходят в библиотеку, потому что здесь им 

интересно. Заодно возникает интерес к книгам и чтению. 

Постепенно сельские библиотеки оснащаются компьютерами. В 

следующем году все филиалы ЦБС будут компьютеризированы. 

Библиотекари ЦБС постоянно повышают свою квалификацию. В чѐм 

им помогает методист центральный библиотеки Надежда Хвалынская. 

Недавно методической службой был организован выездной семинар для 
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сельских библиотекарей в Селище, до этого подобный семинар был в 

Ельцах. На семинарах работники обмениваются опытом и показывают, 

что есть в поселении интересного и познавательного. 

С развитием предпринимательства на базе ЦБС был создан сначала 

информационный центр. А позднее полноценный бизнес-центр. 

Заведующая бизнес-центром Ирина Кожекина помогает 

предпринимателям составить и отправить электронную отчѐтность. Центр 

действует и как электронный читальный зал, в котором бизнесмены могут 

найти любую интересующую их информацию. 

В последние годы в библиотеке активно развивается краеведческое 

направление. Сбором и изучением материала по истории родного края 

занимается сотрудница ЦБС краевед Марина Соколова. В сотрудничестве 

с архивным отделом и муниципальным музеем собраны воспоминания 

тружеников тыла и ветеранов войны. Результатом этой работы стал 

альбом воспоминаний. 

При центральной библиотеке работают несколько клубов по 

интересам: «Встреча» для людей пожилого возраста, «Здоровье», 

«Краевед». 

Нашли себе приют в библиотеке и местные поэты литературного 

объединения «Дыхание Верхневолжья». 

В наш век Интернета особое значение приобретает детская 

библиотека. Ведь тяга к чтению прививается с детства. Если ребѐнок не 

любит книгу, то став взрослым он ничего кроме СМС читать не будет. 

Через год детская библиотека Селижарова отметит своѐ 70-летие. 

С 2012 года детской библиотекой заведует Юлия Белова. Небольшое 

помещение на первом этаже стало центром притяжения для юных 

читателей. Здесь проводятся различные викторины, конкурсы, 

театрализованные спектакли. Много лет в библиотеке действует «Театр 

Бабы-Яги». Артисты этого театра — библиотекари, читатели и куклы — 

готовят различные программы: «Новогодняя КОТоВАСиЯ», «Как на наши 

именины», «Встреча с книгой» и другие. Здесь работает творческая 

мастерская «Домовѐнок». Ребята своими руками делают поделки из 

природного материала, занимаются рукоделием и шьют одежду для кукол 

«Театра Бабы-Яги». 

Частыми гостями в библиотеке бывают дети из социального 

реабилитационного центра. Детская библиотека активно сотрудничает со 

школьными библиотеками и детскими садами, проводит экскурсии для 

дошколят и учеников начальной школы. Во время каникул библиотекари 

совместно с педагогами пришкольных лагерей придумывают интересные 

мероприятия для юных читателей. 

Золотой фонд Селижаровской центральной библиотеки — это еѐ 

коллектив. Библиотекарь — профессия особая. Случайных людей здесь 
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нет. Многие приходили в библиотеку. Немного поработав, уходили… Но 

остался костяк из преданных библиотечному делу и книге 

профессионалов. 

Когда-то, на сломе старой эпохи, в 20-х годах прошлого века 

возникла новая библиотека. Эта библиотека в условиях почти поголовной 

неграмотности населения была вынуждена взять на себя просветительские 

функции. Библиотека стала и школой, и клубом, и музеем. Современные 

библиотеки продолжают нести знамя просвещения — но уже в другую 

эпоху, для других людей. Библиотеки хранители знаний и культуры будут 

всегда. Может быть, они будут не такие, как те, к которым мы привыкли. 

Но они будут всегда, разумеется, пока государственные мужи будут 

помнить слова академика Д. С. Лихачѐва: «Библиотеки важнее всего в 

культуре…пока жива библиотека — жив народ, умрѐт она — умрѐт 

прошлое и будущее. 

Н. Серова  

«Ржевский вестник», 3 сентября 2014 года 

Библиотечному делу в Кимрах — 125 лет!  

В центральной районной библиотеке прошѐл «круглый стол», 

посвящѐнный этой дате….  

9 мая 1889 года в селе Кимры при большом стечении народа на 

Соборной площади состоялось открытие первой публичной библиотеки, 

книжный фонд которой составляла, в основном, литература религиозного 

направления. Все книги были переплетены в кожаные переплѐты и 

размещены в <…> шкафу. Жители села могли брать книги на дом. Из 

среды грамотных крестьян был выбран и первый библиотекарь — 

Василий Михайлович Платов. 

<…> Эпиграфом встречи стали слова Чингиза Айтматова: 

«Удивительной силой обладают книги и библиотеки — ты открываешь их, 

а они тебя». 

На «круглом столе» присутствовали <…>: начальник отдела 

культуры, молодѐжной политики и туризма администрации Кимрского 

района М. А. Пучкова; Почѐтный гражданин Кимрского района краевед, 

писатель В. И. Коркунов; краевед Ю. А. Бахарев; сотрудник Кимрского 

краеведческого музея Н. К Постникова; <…> помощники и друзья 

библиотеки <…> М. А. Яковлева и М. П. Коркунова.  

Выступления участников были интересны и содержательны, 

чувствовалось трепетное отношение к истории библиотек, ведь 125 лет — 

это целая эпоха, за которой стояли люди, мысли, большой труд. На 

выставке: «От первой библиотеки до библиотеки наших дней» была 

представлена библиотечная летопись. Материалы и фотографии, как 

ожившие страницы, напомнили о былом. 
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Владимир Иванович Коркунов интересно рассказал об истории 

библиотечного дела в Кимрах, упомянул первых библиотекарей, 

поделился материалом и прочитал биографии тех сотрудников, которые 

долгие годы служили книге и библиотеке уже в наши дни. Юрий 

Александрович Бахарев дополнил информацию о значимости библиотек и 

первых библиотекарях, подчеркнув, что без истории нет будущего, очень 

важно сохранить и приумножить ценные материалы для тех, кто будет 

жить после нас. Марина Павловна Коркунова поделилась тѐплыми 

впечатлениями о своей маме — Валентине Евгеньевне Орешкиной, 

которая отдала библиотечной работе более 30-ти лет, всегда чувствовала 

свою нужность и не представляла свою жизнь без книги и любимой 

работы. 

<…> «круглый стол» собрал вместе ветеранов-библиотекарей <…>  

Неординарное выступление представила собравшимся директор 

«Централизованной библиотечной системы» Кимрского района 

Л. И. Иванова — «Эволюция библиотек в Кимрском районе», в котором, 

<…> проанализировала создание, развитие и деятельность библиотек с 

момента основания и до наших дней. <…> 

Подытоживая «круглый стол», Маргарита Аркадьевна Пучкова 

отметила важность темы, поблагодарила гостей встречи, краеведов, 

библиотекарей-ветеранов и сказала: «Историю делают люди и 

необходимо собирать материалы обо всѐм, что касается библиотек, их 

сотрудников — пройдут годы и это станет самым ценным, крупицами 

того, что сохранено для будущих поколений». 

И пусть двери библиотек в Кимрах и Кимрском районе будут 

широко распахнуты для читателей всегда. И, говоря словами Валерия 

Брюсова, испытать ни с чем не сравнимое чувство: 

«С какою жадностью, как плотно я приник 

К стоцветным стѐклам, к окнам вещих книг 

И увидал сквозь них просторы и сиянья, 

Лучей и форм бесцветных сочетанья, 

Услышал вдруг, знакомые до боли 

Героев книжных имена… 

И я стоял заворожѐнный, безумный у окна…» 

О. Черных 

«Кимрский вестник», 4 декабря 2014 года 

Альтернативы нет библиотеке, библиотекарю замены нет! 

Высокий деревянный дом с голубыми наличниками на улице 

Школьной знаком каждому толмачѐвцу. Сюда стремятся селяне и в 

дождь, и в снег, и в жару. Кто-то для незабываемых встреч с 

литературными героями, кто-то для живого душевного общения с 
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хозяйками библиотеки. Еѐ двери гостеприимно распахнуты вот уже 115 

лет! 

Диву даѐшься, сколько событий политических, жизненных 

произошло за век с небольшим в истории страны, в судьбе библиотеки. 

Выстояла: перенесла смену власти, оптимизацию, кризисы. Во все 

времена избе-читальне везло на влюбленных в свою профессию людей. 

У истоков библиотечного дела в Толмачах стояла учительница 

местного земского училища Авдотья Михайловна Введенская. Было это в 

1898 году, когда в 26 населѐнных пунктах Бежецкого уезда Тверской 

губернии открывали бесплатные народные библиотеки. В справочнике 

«Сведения по народному образованию в Тверской губернии за 1912–1913 

годы» в разделе «Сведения о народных избах-читальнях» указано, что 

работала она по выходным дням с 9 до 11 часов утра, в фонде числилась 

471 книга. На первое октября 1912 года здесь обслуживали четыре десятка 

детей и взрослых. 

В 1919 году в Толмачах построили Народный Дом, при котором 

создали и библиотеку-читальню. Избачом назначили Василия Фѐдорова. 

В 1926 году Народный Дом сгорел, и библиотека переехала в дом, 

привезѐнный из деревни Ананкино. 

В конце 20-х годов село Толмачи стало центром Новокарельского 

района, а библиотека обрела статус районной. В 1931 году вновь переезд — 

в здание нового Дома культуры (дом репрессированного священника 

А. Томилова). Книжный фонд богатеет. Любовь к чтению местным жителям 

прививает библиотекарь Н. Е. Гусев. 

В годы Великой Отечественной библиотека продолжает работать. 

Фонд бережно хранят В. И. Морозов, П. И. Хазкина, А. Е. Гусева. 

Много сил, идей, энергии отдали библиотечному делу К. М. Зайцева, 

А. А. Белякова, М. Н. Васильева, Е. А. Павлова, Л. С. Фѐдорова, 

В. В. Птичкина и другие. Стаж работы некоторых из них превышает 20 

лет. Л. С. Фѐдорова верна профессии и сегодня. Каждая внесла весомый 

вклад в развитие читательской культуры на селе, постепенно укоренилось 

и основное направление в деятельности библиотеки — краеведение. 

Приоритетным оно стало благодаря Антонине Васильевне Умхаевой 

и Татьяне Алексеевне Даниловой, которые в 90-е годы начали 

формировать базу для создания местной летописи. Старинные 

фотографии, рассказы старожилов, экспонаты для краеведческой выставки 

«Старина-старинушка» — всѐ это их заслуга. 

Толмачи издревле считались центром карельской культуры 

Лихославльского района, жители которого бережно хранят, собирают и 

передают из поколения в поколение напевный язык, рецепты 

национальной кухни, красивейшие традиции… И эти старания 

вознаграждены. Здесь до сих пор можно услышать карельскую речь, 
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отведать гороховые пироги, калитки с творогом, кашей, грибами, 

сульчины, а какие песни поют на праздниках, организаторами которых 

нередко выступают и местные библиотекари. 

С 2007 года и по сегодняшний день главная хозяйка дома на 

Школьной — Татьяна Васильевна Зотикова. Меньше года вместе с ней 

трудится дочь Яна, внося современные веяния в деятельность библиотеки. 

Здесь никого не удивишь компьютерными технологиями, электронными 

альбомами. Семейный тандем успешно всѐ это освоил и продуктивно 

применяет в работе. Благодаря такому подходу и читательская аудитория 

самая разная: и дошколята, и подростки, и пенсионеры. Для каждого 

найдется занятие по душе и по интересам. В библиотеке давно уже не 

ограничиваются только чтением книг. Это поистине информационный 

культурно-досуговый центр села. Клуб любителей поэзии «Юлия», 

обучающие семинары для коллег из Назарова, Прудова, Залазина, 

Волхова, краеведческий поисковый историко-географический клуб 

«Karielan Randane», компьютерный клуб для людей старшего возраста, 

всевозможные проекты — всѐ это во благо сельчанам, которые платят 

библиотеке и еѐ хозяйкам той же монетой. Сюда идут с радостью и горем, 

сюда несут плоды рукодельного труда, здесь ищут ответы на 

злободневные вопросы, черпают энергию, идеи. 

В заботе и любви жителей к библиотеке прибывшие на торжество, 

посвященное еѐ 115-летию, могли убедиться лично. 

Поздравить коллектив поспешили представители Дома культуры, 

детского сада, школы, совета ветеранов, Молодѐжного совета, бывшие 

библиотекари, администрация сельского поселения, верные читатели, 

гости из Вышкова, Залазина, Васильков и Лихославля. 

Заместитель главы администрации Лихославльского района 

С. А. Алексеев подметил: «В Толмачѐвской библиотеке всегда принимают 

необычайно тепло и душевно. Поэтому для многих она очаг, усевшись у 

которого можно согреться». Отмечая заслуги библиотекарей всех времѐн, 

Т. Н. Киселева, председатель районного комитета по делам культуры 

администрации района, подчеркнула важность работы по сохранению 

вымирающей карельской культуры не только для нашего муниципального 

образования, но и для области в целом. 

М. Б. Камрикова, директор Лихославльской библиотеки 

им. В. Соколова, похвалила коллег за инициативность, ответственность; 

творческий подход и активность. Рассказала и о последних изменениях в 

быту библиотеки: «Недавно обновили кровлю и печь, приобрели мебель, 

компьютерное оборудование. Проведѐн косметический ремонт, постоянно 

обновляется и пополняется книжный фонд». 

В юбилейный день звучало множество тѐплых слов, поздравлений, 
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песен и стихов. Пополнилась и профессиональная копилка библиотекарей 

грамотами и благодарностями районного и областного уровней. 

М. Коршунова 

«Наша жизнь» (Лихославльский район), 11 апреля 2014 года 

Очаг культуры негасимый 

25 ноября Кесовогорская межпоселенческая центральная 

библиотека отметила юбилей — 75-летие. В разные времена она 

называлась Кесовогорской библиотекой, центральной библиотекой, 

Кесовогорской ЦБС. 

Сегодня это муниципальное учреждение культуры «Кесовогорская 

межпоселенческая центральная библиотека», под опекой которой 

находятся ещѐ 13 библиотек района. 

В структуре центральной библиотеки — отдел обслуживания 

(абонемент и читальный зал), отдел комплектования и обработки, деловой 

информационный центр, методический отдел. Одной из основных задач 

библиотеки остаѐтся, прежде всего, обслуживание читателей. Поэтому 

самыми главными в библиотеке всегда были абонемент и читальный зал. 

Сюда приходят учащиеся, студенты, рабочие, служащие, пенсионеры. С 

июля 2010 года по настоящее время, вот уже 4 года, директором 

библиотеки является Н. А. Леушкина. Человек, преданный своей 

профессии, знающий о библиотечном деле практически всѐ. Общий стаж еѐ 

работы 25 лет. В библиотеке замечательный коллектив. Все сотрудники — 

профессионалы своего дела. Всего здесь трудятся 11 человек. 

Оказать услугу читателю, выполнить его запрос — таковы 

обязанности заведующей отделом обслуживания Е. А. Новиковой. Елена 

Анатольевна и сотрудники еѐ отдела проводят большую работу по 

привлечению читателей: изучение читательских интересов, проведение 

массовых мероприятий, оформление книжных выставок. Успешная работа 

библиотеки невозможна без качественной работы методиста. Большой 

профессионал, до тонкостей знающий свою работу, Т. В. Платонова 

оказывает методическую и консультативную помощь работникам 

сельских библиотек района, организует семинары, разрабатывает планы 

работы. Самое важное в работе библиотеки — информация. Организация 

справочно-библиографической работы, проведение обзоров литературы, 

участие в массовых мероприятиях — вот далеко не полный перечень 

обязанностей библиографа Ю. Н. Осиповой. Деловой информационный 

центр создан с целью работы с предпринимателями. Самый молодой 

отдел в библиотеке возглавляет С. А. Киселѐва. Ответственный работник, 

всегда поможет составить бизнес-план и предоставить доступ к правовой 

и социально значимой информации с помощью современных баз данных в 
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сети Интернет. 

Одним из условий нормального функционирования библиотеки 

является еѐ фонд. В настоящее время в книжном фонде насчитывается 

около 33 тысяч экземпляров. Большим спросом среди читателей 

пользуется отраслевая литература и современная проза. В этом году на 

приобретение литературы были выделены денежные средства в размере 

111 тысяч рублей: 38 тысяч рублей из местного бюджета и 73 тысячи 

рублей по программе софинансирования из областного бюджета. 

Ежегодно книжный фонд пополняется книгами местных авторов. 

Ю. М. Студнев, член Союза писателей России, наш земляк, подарил 

библиотеке сборники «Родники России», «Родники Подмосковья» и др., 

Ю. В. Иванов — «Отголоски детского плена». В читальный зал 

библиотеки поступает более 35 наименований газет и журналов. Всю 

работу по учѐту, ведению каталогов, выполняет отдел комплектования и 

обработки. Заведующая отделом Н. Д. Кириллова — ответственный 

специалист, знающий своѐ дело. 

Библиотека ежегодно обслуживает около 2 тысяч читателей, выдает 

более 60 тысяч книг. 

Конечно, чтобы успешно выполнять свои функциональные 

обязанности, соответствовать современным требованиям, центральная 

библиотека не может обойтись без внимания, помощи и поддержки со 

стороны администрации Кесовогорского района и отдела культуры. 

Работники центральной библиотеки благодарны за сотрудничество 

коллективам Кесовогорской СОШ (директор Т. Н. Раздобурдина) и отдела 

социальной защиты населения (директор А. Н. Гордеев), заведующей 

краеведческим музеем А. А. Самолѐтовой. Библиотека сотрудничает с 

советом ветеранов (председатель В. Г. Седова). Проводятся мероприятия, 

посвящѐнные знаменательным и памятным датам, тематические вечера, 

оформляются книжные выставки. 

В читальном зале библиотеки проходят заседания клубов по 

интересам: «Сад и огород», «Клуб деловых встреч». В клубе любителей 

поэзии «Надежда» местные поэты знакомят собравшихся со своим 

творчеством. 

Проводится работа и с молодѐжью. Сотрудники библиотеки 

организуют для старшеклассников литературные вечера, видеоэкскурсии. 

Проходят опросы и анкетирование читателей, мероприятия для ветеранов 

педагогического труда, литературно-музыкальные композиции, 

посвящѐнные 8 Марта, фольклорные праздники. В День района, по 

сложившейся традиции, оформляется выставка цветов и проходят 

творческие встречи с поэтами, нашими земляками, презентации их новых 

сборников. 

Гордится библиотека и ветеранами библиотечного труда, немало лет 



12 

 

потрудившимися на благо процветания родной библиотеки <…>. 

Готовясь к юбилею, библиотека провела комплекс праздничных 

мероприятий: Библионочь, конкурс профессионального мастерства 

«Библиотекарь года», акцию «Подари библиотеке книгу», акции вне стен 

библиотеки и многое другое. 

Читатели приходят в библиотеку, как в родной тѐплый и уютный 

дом, для того, чтобы открыть для себя прекрасный и увлекательный мир 

книг. Здесь их встречают с улыбкой и хорошим настроением 

библиотекари, которые стараются сделать всѐ, чтобы время, проведѐнное 

читателями в библиотеке, было интересным, познавательным и полезным. 

Т. Котова 
«Сельский труженик» (Кесовогорский район), 27ноября 2014 года 

Дом для книг и их друзей 

Библиотека на улице Ямской — городская № 2, как привыкли 

называть еѐ жители микрорайона «Горка», — работает для детей и 

взрослых четыре десятка лет. Ровно столько же, только уже дней, 

продлился праздничный марафон, посвящѐнный юбилею небольшого, но 

уютного «книжного дома». 

Каждый посетитель в эти дни проходил в фойе библиотеки мимо 

«забора поздравлений», на котором мог оставить свое пожелание, 

написать несколько тѐплых слов. Комплименты вслух принимались у 

«юбилейного дерева», роль которого сыграла китайская роза, очень кстати 

подаренная одним из читателей. Накануне праздника еѐ ветки уже 

украшало множество разноцветных ленточек, повязанных друзьями 

библиотеки. 

В 1974 году, когда застройка города проводилась интенсивно и 

пятиэтажки вырастали одна за другой, образуя целые микрорайоны, на 

первом этаже одного из домов, по тогдашнему адресу на улице Калинина, 

было отведено место, соответствующее трѐхкомнатной квартире, под 

библиотеку. Задача сделать заведение культуры более доступным для всех 

в то время считалась очень важной. Казалось бы, много ли книг можно 

разместить на такой сравнительно небольшой площади? Получается, что 

вполне достаточно, ведь многие нынешние посетители библиотеки на 

протяжении всех сорока лет еѐ существования приходили сюда, каждый 

раз находя для себя что-то новое, приводили своих детей и внуков. 

Несколько поколений вышневолочан, выросших в микрорайоне 

«Горка», приобщились к увлекательному миру большой литературы в 

этих стенах. И сейчас для ребятишек это самое востребованное место, 

когда нужно найти книгу по школьной программе или в соответствии с 

собственными интересами. Кстати, ученики начальных классов школы 

№ 10 изготовили своими руками поздравительные открытки к юбилею 
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библиотеки, заняв целый стенд в фойе. 

Не только школьники, но и воспитанники детского сада № 31 

прекрасно знают, каким увлекательным занятием может стать чтение и 

где находится крылечко, ведущее в волшебный мир книги. Конечно, в 

этом большая заслуга работников библиотеки, умеющих найти общий 

язык с самыми маленькими посетителями, подобрать что-нибудь особенно 

интересное для каждого ребенка. Все 40 лет, с момента открытия 

библиотеки, в ней трудились ответственные, знающие, доброжелательные 

люди, настоящие профессионалы своего дела. 

И всѐ-таки на вопрос, кто главный в библиотеке, здесь отвечают: 

конечно, читатель. Потому и в программе юбилейного праздника большое 

место было отведено награждению лучших читателей в нескольких 

номинациях, определенных библиотекарями. 

«Самым читающим» из посетителей библиотеки оказалась Лидия 

Малиновская — на еѐ счету 246 прочитанных книг. «Библиотечным 

активистом» был признан Виктор Серопегин. Он посетил наибольшее 

количество мероприятий, и ни дождь, ни мороз никогда не мешали ему 

присутствовать на них. «Друг библиотеки», несомненно, Энгельс 

Федосеев. Интересуется жизнью этого «островка литературы», приходит 

иногда просто для того, чтобы пообщаться, поговорить. Вот и на юбилей 

принес две книги в подарок. Великолепный рассказчик, знающий 

буквально всѐ обо всѐм, Валерий Новиков по праву заслужил звание 

«Читатель-энциклопедист». А «Самым перспективным» библиотекари 

назвали ученика 2-го класса школы № 10 Степана Голубева. Он и его 

сверстники — будущее библиотеки, залог того, что интерес к печатному 

слову не исчезнет, а с удовольствием перевернуть бумажные страницы не 

сравнится никакое посещение Интернета. 

Так приходят в библиотеку и остаются с ней на долгие годы 

талантливые, умные, верные друзья. И пожелать ей можно только одного — 

быть всегда, как сейчас, уютным домом для книг и людей, которые их 

любят. 

Л. Власова  

«Вышневолоцкая правда», 11 июня 2014 года 

Нашла своѐ призвание 

Есть люди, с которыми на протяжении долгих лет ежедневно 

находишься бок о бок, делаешь одно общее дело и не чувствуешь ни 

капельки какой-либо скованности, малейшего напряжения. Понимаешь, 

что вы — единомышленники. Таким человеком в нашем коллективе 

можно назвать Елену Евгеньевну Соколову. Она буквально с полуслова 

понимает коллег и посетителей, спешит всем на помощь. Делает всѐ 

ненавязчиво, даже с некоторым смущением. Нашу коллегу отличают 
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скромность, выдержка, терпение, умение держать себя в форме и всегда 

быть в хорошем настроении. От неѐ окружающим постоянно передается 

поток положительной энергии. С Еленой Евгеньевной всегда легко и 

приятно общаться. За многие годы работы она стала душой нашего 

коллектива, мы еѐ уважаем и ценим. Недавно Е. Е. Соколова отметила 

свой достойный юбилей. Впрочем, поздравили мы еѐ со всей теплотой не 

только с Днѐм рождения, но и с другой, не менее значимой датой в 

еѐ трудовой биографии: Елена Евгеньевна отметила 30-летие работы по 

специальности, которую она выбрала ещѐ в годы юности.  

После окончания школы она уехала учиться в культурно–

просветительное училище в областной центр, где получила профессию 

библиотекаря. Почему именно библиотекаря, объясняет сама: 

− Книга в мою жизнь вошла рано, наверное, с того момента, когда 

начала осознанно воспринимать окружающий мир. Я зрительно помню 

яркие обложки сказок Чуковского, книг любимой детской писательницы 

Агнии Барто. Родители, видя моѐ трепетное отношение к произведениям 

русских, советских, зарубежных писателей, частенько старались 

порадовать меня новой книгой, дома у нас их было немало. И мне 

хотелось прочитать каждую. Так что желание стать библиотечным 

работником было не случайным, а обдуманным решением. И я ни разу не 

пожалела о своем выборе… 

Трудовая деятельность молодого дипломированного специалиста 

началась в Глазковской сельской библиотеке. Конечно, в первое время ей 

было далеко не просто, нужно было познакомиться и постараться 

подружиться со всеми читателями, навести порядок в книжном фонде, 

обновить выставки. Как оказалось, теоретических знаний, полученных в 

учебном заведении, не хватало, поэтому девушка по вечерам читала 

научную литературу, не стеснялась обращаться за советом и помощью к 

старшим коллегам из районной библиотеки. 

Постепенно круг читателей в библиотеке расширился, у молодого 

работника появилось много друзей. Елена Евгеньевна всегда старалась 

подобрать книги по интересам, запросам своих посетителей, очень много 

и с удовольствием занималась школьниками, помогая подобрать 

необходимый материал для подготовки к урокам, написания докладов, 

рефератов. Еѐ библиотека называлась всегда в числе лучших в районе. Да 

что и говорить, это был настоящий информационный и культурный центр 

села. 

− К сожалению, сегодня дети мало читают, их больше привлекает 

компьютер, — с огорчением констатирует Елена Евгеньевна. 

− Поэтому особенно радуют любознательные, увлечѐнные, 

желающие расширить свой кругозор. Таким всегда стараюсь помочь 

сориентироваться в огромном мире книг, привлечь к чтению.  



15 

 

Жизнь быстротечна. Е. Е. Соколова сама не заметила, как из 

молодого специалиста выросла до профессионала в своей работе, а потом 

стала и ветераном библиотечного дела. И в еѐ личной жизни происходили 

перемены. В начале 90-х перешла в районную библиотеку в отдел 

комплектования и обработки литературы, чуть позднее возглавила его. 

Высокий профессионализм, грамотность, добросовестное отношение к 

делу позволяют сегодня успешно исполнять обязанности руководителя 

всей библиотечной системы в районе. 

− Время летит быстро, успевай только годы отсчитывать, а, казалось, 

совсем недавно была девчонкой, мечтала, фантазировала, придумывала 

сказки про красивую жизнь. Красивой она не получилась, — немного 

задумавшись, признается Елена Евгеньевна, — но хорошего в ней было 

много. Особенно радует, что добрых людей на пути встречалось немало. 

Они и сейчас вокруг меня — друзья детства, юности, коллеги, семья.  

Вот самое малое, что нам хотелось рассказать о юбиляре, 

доброжелательной и отзывчивой, чуткой и внимательной, бескорыстной и 

трудолюбивой Елене Евгеньевне. От всей души желаем, чтобы в еѐ жизни 

было как можно больше светлых дней, чтобы рядом всегда находились 

порядочные и честные люди. Желаем здоровья, красоты и обаяния. Пусть 

каждый день приносит радость и удовлетворение! А мы с удовольствием 

будем работать под вашим руководством. 

Коллектив центральной библиотеки 

«Наша жизнь» (Оленинский район), 26–30 июня 2014 года 

2014 год — Год культуры 

Евангельский пастырь 

13 февраля в Торжке в Центральной городской библиотеке 

им. В.Ф. Кашковой состоялось открытие Года культуры в России. Стены 

едва вместили всех желающих, пришедших на вечер, посвящѐнный 

светлой памяти протоиерея Леонида Новикова — настоятеля церкви в 

честь святой Живоначальной Троицы в г Торжке. 

18 февраля исполнилось бы 40 лет священнического служения 

протоиерея Леонида Новикова. За эти годы он снискал всенародную 

любовь. Для многих он был не только исконным русским священником, 

духовным отцом, и отцом в полном смысле этого слова, но и 

олицетворением русского священника и души России. Теперь он стал еѐ 

историей.  

<…> Как при жизни батюшки Леонида тянулись к нему люди 

утолить духовную жажду, получить совет или утешение, так и в этот 

вечер собрались те, кому посчастливилось хоть немного окунуться в 
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глубину души этого искреннего и доброго человека. Люди съехались из 

разных городов России, чтобы ещѐ раз встретиться с любимым батюшкой. 

Вела вечер директор Централизованной библиотечной системы 

г. Торжка О. А. Митина. 

− В 2005 г. отцу Леониду было присвоено звание почетного читателя 

библиотеки. Мы прожили с ним более 20 лет и делили радости, и скорби. 

Вместе с ним в 1994 г. при детской библиотеке мы открывали Воскресную 

школу для детей-шестилеток. Мы проводили духовно-нравственные 

мероприятия, вечера, встречи, — отметила Ольга Александровна.  

Инициативная группа, созданная при Центральной городской 

библиотеке им. В. Ф. Кашковой, подготовила уникальную фотовыставку 

«Служение Истине» из личных фотоархивов семьи Новиковых, друзей и 

духовных чад. Благодаря фотографиям Анатолия Алексеевича Кравченко, 

сделанным в 70−90-е годы, выставка более подробно знакомит с ранними 

периодами жизни отца Леонида и различными сторонами его 

деятельности. На основании материалов, предоставленных матушкой 

Галиной Павловной Новиковой, составлена биография батюшки, которая 

стала дополнением выставки. 

В краеведческом информационном центре представлена обширная 

книжно-иллюстративная выставка «Россия. Духовность. Культура».  

Ключевым моментом вечера стал просмотр фильма «Образ жизни. 

Сельский священник», где отец Леонид рассказывает о своѐм жизненном 

пути, устремлениях, духовных ценностях, семейной жизни и жизни 

прихода в с. Красное. Фильм был создан в 1997 году к 60-летию 

протоиерея Леонида Сергеевича Новикова. Все ещѐ раз услышали его 

голос, заглянули в его глаза, поучаствовали в разговоре с ним. 

<…> Протоиерей Алексей Злобин, настоятель церкви в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы в с. Городня на Волге Конаковского 

района, рассказал о своѐм знакомстве с Леонидом Сергеевичем, тогда ещѐ 

молодым художником, как он помог ему стать на путь 

священнослужителя и дружеских отношениях с семьей батюшки. 

<…> На вечер приехал протоиерей Анатолий Волгин, настоятель 

храма преподобного Амвросия Оптинского в г. Кувшиново Тверской 

области, и поделился воспоминаниями о батюшке Леониде <…>  

<…> протоиерей Георгий Беляков, настоятель храма Преображения 

Господня в селе Спас Торжокского района <…> рассказал, что отец 

Леонид стоял у истоков создания прихода Спасской церкви, учил его, 

тогда ещѐ начинающего священника править богослужения: 

− Он собирал подписи, везде бегал, писал, оформлял все документы 

по созданию церковного прихода в с. Спас. И быстро всѐ организовал. 

Ему не составляло труда пойти к директору, председателю, обойти всех 

жителей села. Он был лѐгкий на подъем, прямолинейного духа. <…> 
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Обращаясь к гостям, Ольга Александровна сказала: 

− Когда мы готовили этот вечер и общались с жителями, 

читателями, я поняла, что эта безвременная кончина всех потрясла. 

Многие пересмотрели свои фотоархивы. А Светлана Кузнецова посвятила 

отцу Леониду и его доброй спутнице матушке Галине стихи. 

Матушка Галина Павловна Новикова рассказала об интересных 

вехах в их жизни с отцом Леонидом: 

− Очень радостные у нас с батюшкой воспоминания о 

Рождественских встречах, которые проходили здесь в стенах центральной 

библиотеки. Это была идея директора центральной библиотеки Ольги 

Александровны Митиной. <…> Эти встречи нам запомнились на всю 

жизнь, подчеркнула Галина Павловна. 

В библиотеке отец Леонид познакомился с писателем Виктором 

Лихачѐвым из г. Дубны, который впоследствии в книге «Ангелы уходят не 

прощаясь» запечатлел о. Леонида, как героя книги. Многие имена 

писатель поменял, но имя о. Леонида оставил. <…>  

Ирина Владимировна Чичкина (г. Москва) рассказала о знакомстве с 

отцом Леонидом и впечатлении, которое он на неѐ произвѐл: 

− Для меня Торжок — это город, в котором происходят очень 

важные вещи. В этом городе у меня произошла встреча с Россией. Я 

родилась в Риге, окончила латвийский университет. Мой муж — военный 

лѐтчик, увез меня из Латвии. Немного постранствовав, мы осели в Торжке. 

Встреча с людьми этого города была встречей с Россией. Для меня 

олицетворением русского священника и России стал отец Леонид. Он в 

каждом из нас видел образ Божий. И нам, конечно, хотелось этому 

соответствовать. Его очень волновала судьба России, народа — это было 

его личным глубоким переживанием.  

Евгений Валентинович Мушкин предоставил в архив библиотеки 

уникальную историческую видеосъѐмку о возрождении Троицкого храма. 

Это была воистину «народная стройка».  

Генеральный директор ЗАО «Новейшие технологии» Владимир 

Владимирович Поляков рассказал о том, как вместе с отцом Леонидом 

они занимались благоустройством источников в Новоторжском крае, как 

батюшка радовался, когда люди делали что-то во благо других и Бога. 

<…> 

− <…> В Последние годы мы издавали календари «Святые 

источники земли Новоторжской». Отец Леонид их все проверил, 

тщательно отредактировал и благословил к изданию. В прошлом году мы 

на Троицкую церковь поднимали колокола, теперь их пять, а должно было 

быть шесть — самый большой на 310 килограмм. На наше предложение 

заказать 6-й колокол батюшка тогда замахал на нас руками: «Вы что 

ребята, такие деньжищи!». Так вот сейчас колокол уже заказан. И мы 
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поднимем его на Троицкий храм. На нѐм будет изображена икона святой 

Живоначальной Троицы и надпись: «Светлой памяти протоиерея Леонида 

Новикова, почившего 31 декабря 2013 г.». Пожертвования на колокол 

можно приносить в Троицкую церковь. 

В декабре 2013 г. батюшка побывал на Святой Земле, впечатлениями 

о совместном паломничестве в Иерусалим рассказал директор компании 

ООО «Клиника доктора Румянцева» Сергей Михайлович Румянцев. <…> 

О. А. Митина от имени инициативной группы поблагодарила всех, 

кто пришел на вечер памяти отца Леонида Новикова. Особенно Кравченко 

Анатолия Алексеевича, который пришѐл, несмотря на то, что он после 

операции. Ведь это он запечатлел удивительные памятные мгновения, 

связанные с батюшкой, жизнью прихода. 

Завершил вечер удивительный клип Владимира Смирнова «Эх, Россия 

моя… Храм разваленный» с участием протоиерея Леонида Новикова. Клип 

был предоставлен в фонд библиотеки Александром Сергеевичем 

Никифоровым, фотоработы которого также представлены на выставке.  

Всех, кому не удалось побывать на вечере светлой памяти 

протоиерея Леонида Новикова, приглашаем в Центральную городскую 

библиотеку на фотовыставку «Служение Истине», которая продлится до 

20 апреля, а также посмотреть фильм и клип о батюшке. Более подробную 

информацию смотрите на сайте: http://goo.gl/AuUdAz. 

Творите добро в большом и в малом! 

О. А. Митина, В. П. Пархоменко 

Новоторжский вестник, 28 февраля 2014 года 

Знакомясь с культурным наследием 

2014 год объявлен в России Годом культуры. Районная библиотека 

имени А. Н. Макарова разработала программу краеведческой тематики 

«Культурное наследие Калязинского уезда», в которой принимают 

участие сельские библиотекари района.  

Местоположение Калязина как приволжского города определило его 

социально-экономическое развитие: по Волге через город товары шли 

крупными партиями в Москву и Санкт-Петербург. 

В разное время в Калязин и его окрестности приезжали поэты 

Василий Андреевич Жуковский, Иван Андреевич Крылов, Демьян 

Бедный, Ольга Фѐдоровна Берггольц; драматург Александр Николаевич 

Островский; великий сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин; 

выдающийся педагог Константин Дмитриевич Ушинский; художник 

Николай Константинович Рерих; писатели: Михаил Михайлович 

Пришвин, Александр Александрович Фадеев, Борис Николаевич Полевой, 

Илья Григорьевич Эренбург, Михаил Леонидович Анчаров, писатель–

романист Александр Дюма-отец. 

http://goo.gl/AuUdAz
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Проездом в Калязине бывали Николай Гаврилович Чернышевский и 

Николай Александрович Добролюбов.  

В 1929 году в нашем городе жил талантливый писатель Николай 

Колоколов, автор многочисленных повестей и рассказов из жизни 

калязинской деревни.  

В начале 20 века в Калязине и уезде наблюдается оживление 

культурной жизни. В городе сформировалась самодеятельная труппа 

любителей театра, которая готовила спектакли и ставила их в залах 

благотворительного общества «Доброхотная копейка», технического и 

городского училищ. Усилиями местных музыкантов устраивались 

концерты, ставились оперы. 

Вот об этих талантливейших людях, замечательных событиях из 

культурной жизни Калязина и уезда и начали собирать материал сельские 

библиотекари. В течение года систематизировались материалы о 

писателях, художниках, артистах, посещавших калязинский край в 

различное время, а также о тех, кто родился и вырос на нашей земле. На 

очередном методическом семинаре были заслушаны пять выступлений о 

жизни и деятельности известных людей. 

Нерльская библиотека представила материал о жизни Марии 

Николаевны Ермоловой, усадьба которой находилась в местечке 

Калабриево. В гостях у М. Н. Ермоловой бывали Василий Иванович 

Качалов, Иван Михайлович Москвин, Татьяна Львовна Щепкина-

Куперник. Мария Николаевна приезжала не только на отдых, но и по роду 

своей деятельности приобщала к культурной жизни местное население. 

Библиотекарями Нерльского филиала проделана большая работа по сбору 

материала о великой актрисе. 

Для многих библиотекарей работы коллег были своего рода 

открытием, так как не всем известно, кто из писателей и когда посещал 

наш край, а кто и когда покинув его, остался патриотом своей малой 

родины и продолжил писать о ней с любовью и большой теплотой. К 

таким писателям можно отнести Василия Акимовича Никифорова–

Волгина, имя которого современному читателю почти неизвестно. 

Библиотекарь Воронцовской библиотеки Ирина Владимировна Медведева 

рассказала о жизни и творчестве писателя, который родился в деревне 

Маркуши Калязинского уезда (ныне Кимрский район). Интересный 

рассказ был дополнен мультимедийной презентацией. 

С октября 1922 по март 1925 года Михаил Михайлович Пришвин 

жил в Талдомском округе. До революции Талдом и Квашонки относились 

к Калязинскому уезду Тверской губернии. В 40 верстах находилась 

Троице-Нерльская слобода, ныне просто Нерль — по названию реки, куда 

Пришвин приезжал на охоту. Из материалов книги историка-краеведа 

Н. А. Суворова следует, что Пришвин посещал наш город. Материал о 
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Пришвине был подготовлен библиотекарем Василѐвской библиотеки 

Забрамной Валентиной Анатольевной. Еѐ интересный рассказ дал 

почувствовать всем, насколько поразила писателя красота калязинского 

края. 

В 1936 году посетил Калязин и описал его в очерке «О маленьком 

городе» журналист Михаил Ефимович Кольцов. Об этом человеке 

материал собирала Дина Алексеевна Модникова, библиотекарь 

Апухтинской библиотеки. Тема еѐ работы была сложной, но она смогла 

найти интересные факты из жизни журналиста. Были зачитаны отрывки 

очерков, которые поразили слушателей тем, как журналист смог описать 

жизнь простого провинциального города с его проблемами, заботами и 

радостями. 

С особой теплотой был подготовлен материал библиотекарем 

Семендяевской библиотеки Бардиной Зинаидой Николаевной о поэте–

земляке Борисе Бобикове, жившем в деревне Рылово нашего района, 

который волею судьбы оказался инвалидом, прикованным к постели 

26 лет. Со слезами на глазах библиотекари слушали рассказ о нѐм и его 

стихи, написанные за короткий период жизни. Человек, оказавшийся в 

трудной жизненной ситуации, не замкнулся в себе, а через свои стихи 

смог выразить прекрасные чувства: любовь к жизни, любовь к родному 

краю, любовь к женщине. Для всех присутствующих рассказ о жизни и 

творчестве Б. Бобикова оказался неожиданным открытием ещѐ одного 

славного литературного имени. «Голос сердца» — название книги стихов, 

с которыми слушатели были ознакомлены и которые тронули всех до 

глубины души. 

Экспертная и компетентная комиссия дала высокую оценку всем 

работам, каждая была интересна по-своему, собран интересный, 

познавательный материал, который может быть использован всеми 

библиотекарями при подготовке и проведении мероприятий. 

Слушания на этом не закончились, они будут продолжаться на 

последующих методических семинарах. 

Л. Башмакова 

«Вперѐд» (Калязинский район), 20 ноября 2014 года 

Пахари полей духовных 

В прошлую пятницу были подведены итоги районного 

профессионального конкурса среди библиотек, организованного в рамках 

Года культуры в России и посвящѐнного 85-летию Пеновского района. 

Назывался конкурс «О библиотеке — с любовью». Каждая из 

библиотек районной системы должна была представить себя и свою 

историю — в событиях и лицах. А поскольку история большинства наших 

библиотек началась почти сразу после Октябрьской революции, объѐм 
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исследуемого и сохраняемого материала совсем не мал. Библиотекари как 

краеведы, воспитатели, организаторы, просветители, хранители традиций, 

авторы сценариев и ведущие, активные общественники. Профессия эта 

сегодня настолько многогранна и всеобъемлюща, что перед человеком, 

посвятившим себя ей, предстает непаханое поле для деятельности. Ведь, в 

какую бы сторону не менялась жизнь, библиотеки были и остаются 

культурно-просветительскими центрами, в которых для каждого читателя, 

посетителя найдѐтся нужное только ему. 

Сборный пункт — библиотека. Это в Слаутине. Соревнования по 

футболу, патриотические мероприятия, праздники — роль библиотекаря в 

подготовке и организации не последняя.  

Библиотека идет в школу: большая воспитательная работа с детьми, 

проведение познавательных мероприятий, библиоуроков — 

отличительная особенность работы Рунского сельского филиала. 

В Мошаровском царстве Пеновском государстве жизнь бурлит, как 

нигде, именно в библиотеке, и нипочѐм, что разменял «Книжный дом» 

десятый десяток. 

Ворошиловская библиотека старается поддерживать имидж 

поселения как самобытного, богатого на традиции края, работая в тесном 

контакте и со школой, и с Домом культуры, и с администрацией, и с 

краеведческим музеем. 

А самая исторически «титулованная» библиотека — Забелинская. В 

бытность свою раннюю, будучи ещѐ избой-читальней хозяйкой имела она 

Елизавету Ивановну Чайкину. 

У каждой из библиотек обязательно есть своя «изюминка», если не в 

истории, то в дне сегодняшнем. Главное для библиотекарей было — ярко 

обозначить еѐ, обратить на неѐ внимание жюри, и тем заманить к себе, 

наша, мол, самая-самая. Не всем это удалось. А кому удалось лучше 

остальных... Это заведующие сельскими филиалами Кульзира Будановна 

Шубаркина (Забелино), Нина Ивановна Спиридонова (Слаутино) и 

Светлана Алексеевна Ямщикова (Рунский). Кроме грамот за победу в 

профессиональном конкурсе, эти библиотекари отмечены денежными 

премиями. 

В. Никанорова 

«Звезда» (Пеновский район), 2 июля 2014 года 

25 лет вместе 

«И каждая встреча чудесней…» — под таким названием в 

центральной библиотеке (п. Максатиха — примеч. сост.) прошла 

юбилейная литературно-музыкальная гостиная. 

Ярким мероприятием центральная библиотека завершила Год 

культуры–2014 и обозначила перспективы, которые ждут читателей в 
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Год литературы–2015. 

Литературно-музыкальная гостиная собрала своих многочисленных 

друзей, чтобы отметить юбилей. В этот праздничный день каждый 

получил бэйджик с эмблемой гостиной. Встречу открыла директор 

библиотеки Н. А. Степанова. Поздравив с 25-летием гостиной, Надежда 

Алексеевна подвела итоги уходящего Года культуры. Много 

запоминающихся событий, имевших общественный резонанс, было в 

работе библиотеки в 2014 году, в том числе и встречи в литературно-

музыкальной гостиной. 

Преподаватели и ученики музыкальной школы все эти годы были 

частыми гостями литературно-музыкальной гостиной. И в этот 

праздничный день ансамбль педагогов школы искусств «Вдохновение», в 

составе О. А. Виноградовой, С. Н. Леутко, Е. В. Кравченко, преподнесли 

свой музыкальный подарок. 

Председатель районного общества книголюбов 80-х годов 

Г. И. Иванова рассказала, что по инициативе этого общества для 

любителей чтения в Максатихе были созданы магазин-клуб и 

литературно-музыкальная гостиная. У истоков стояли учителя 

Е. И. Богоявленская и Н. П. Павлов, которые много сделали для развития 

культуры в Максатихе. Активными участниками гостиных с первых дней 

были сотрудники центральной библиотеки <…>. Ведущей гостиной все 

эти годы была Е. Н. Понамаренко. Она представила альбомы со статьями 

о гостиной, которые публиковала районная газета. Количество встреч 

перевалило за сотню, темы были самые разнообразные: классика 19 века, 

серебряный век, русское зарубежье, современные писатели, творчество 

местных поэтов. 

Т. С. Павлова, преподаватель школы искусств, принимала активное 

участие в гостиных, рассказывала о композиторах и музыкантах, играла на 

фортепьяно…. Праздничным подарком к юбилею послужили песни в 

исполнении Татьяны Сергеевны «Что так сердце растревожено» в 

сопровождении трио «Вдохновение» и «Свеча» под собственный 

аккомпанемент….  

На юбилее прозвучали новые стихи Олега Филатова — нашего 

земляка, тренера спортивной школы. Ещѐ в 2000 году он впервые 

прочитал свои стихи в гостиной, и с тех пор стал нашим другом.  

С. Козинова всегда радует нас исполнением песен под собственный 

аккомпанемент гитары, на юбилейной гостиной мы получили от неѐ 

музыкальный подарок — песню А. Дольского «Алѐнушка». 

Т. П. Гизатулина поделилась воспоминаниями о своей дочери 

Оксане, которая училась в музыкальной школе и была частым гостем в 

литературно-музыкальной гостиной. Она замечательно читала стихи, пела 

песни под гитару, играла на фортепьяно. Сейчас Оксана живѐт в Москве, 
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играет в самодеятельном театре. А Тамара Павловна стала активной 

посетительницей гостиной, где вдохновенно читает стихи.  

Выступления Лии Евгеньевны Синициной всегда яркие и 

эмоциональные. Запомнилась гостиная, посвящѐнная поэту Анатолию 

Богдановичу, сценарий которой написала Лия Евгеньевна. Песни на стихи 

Богдановича исполнил хор ветеранов посѐлка и солистки Рыбинского 

народного хора. На юбилейной гостиной Лия Евгеньевна прочла стихи 

А. Богдановича и поделилась своей мечтой, чтобы поэт побывал ещѐ раз в 

Максатихе и с. Рыбинское…  

Активная участница встреч в гостиной Л. Б. Малькова подарила 

тетрадь со стихами фельдшера «Скорой помощи» Максатихинской 

районной больницы Прасковьи Андреевны Ивановой. 

На юбилей приехали гости из Бежецка — члены творческого 

объединения «БЛиК» — А. Коган, поэт, член Союза писателей, 

В. Абдулов, бард, В. Мерѐжин, поэт. Стихи и песни, прозвучавшие в 

авторском исполнении, стали большим подарком. 

Г. П. Иванова — завсегдатай гостиных, подарила на юбилей свои 

стихи. 

За чаем с пирогами говорили, что общение в литературно-

музыкальной гостиной даѐт возможность знакомиться с творчеством 

писателей, поэтов, композиторов и художников. Выражать себя в 

творчестве: рассказывать, читать стихи, петь, музицировать. Строка из 

стихотворения А. Ахматовой «Но звѐзды синеют, но иней пушист, / И 

каждая встреча чудесней…» как нельзя лучше подходит к нашим 

встречам в литературно-музыкальной гостиной. 

В финале праздника каждый получил буклет с программой на 

2015 год — наступающий Год литературы в России. История гостиной 

продолжается, вы можете еѐ наполнить своим творчеством!  

Е. Понамаренко, 

зав. сектором читального зала 

«Вести Максатихи», 16 января 2015 года 

Неизведанный мир Юрия Козлова 

2014 год объявлен в нашей стране Годом культуры. Что мы понимаем 

под этим словом? «Культура» означает: «Исторически определѐнный 

уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, 

выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 

людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных 

ценностях». Такую формулировку даѐт философский энциклопедический 

словарь. Но мы с вами, уважаемые читатели, не будем «копать» так 

глубоко и остановимся на том, что культура — это музыка, это 

искусство, это литература… 
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24 июля в центральной районной библиотеке состоялась творческая 

встреча, посвящѐнная памяти кувшиновского писателя Юрия Андреевича 

Козлова. На мероприятии присутствовали постоянный вдохновитель и 

инициатор встреч вдова писателя Лидия Петровна Козлова, а также их сын 

Юрий Юрьевич с семьѐй. От имени администрации района гостей и 

участников встречали заместитель главы администрации района 

Л. А. Владимирова и председатель комитета по делам культуры, молодѐжи 

и спорта Н. Ю. Мистрова. 

− Творческие встречи, посвящѐнные памяти Юрия Андреевича, 

всегда оставляют в душе неизгладимые впечатления, — отметила, 

приветствуя собравшихся, Любовь Анатольевна. — И нынешняя, я 

уверена, никого не оставит равнодушным. 

− Мы рассматривали творчество Юрия Андреевича с разных 

сторон, — продолжила заведующая отделом обслуживания библиотеки 

Любовь Анатольевна Терюшкова. — Уже тринадцать лет мы каждый год 

открываем для себя что-то новое. И сегодняшняя встреча не будет 

исключением. Сегодня мы познакомимся с нашим дорогим прозаиком 

Козловым как с поэтом. 

Согласитесь, именно стихи позволяют передать непосредственную 

правду личного переживания, подлинный и неповторимый голос автора. 

Наверное, именно в связи со стремлением как можно глубже показать 

истинность своего внутреннего состояния и подтолкнула Юрия 

Андреевича к написанию поэтических строк. 

Стихотворения Ю. А. Козлова о красоте родной природы, о его 

любимой охоте и не менее значимой рыбалке, о Великой Отечественной 

войне и о сущности бытия читали Миша Пащенко, Александр Терюшков, 

Екатерина Кокина, Алевтина Ефимова и другие. 

После всего услышанного слово вновь взяла Любовь Анатольевна 

Владимирова: 

− Я действительно сегодня открыла для себя нового Юрия Андреевича 

Козлова. Но в одном я всѐ же убеждена всегда: все произведения и писателя, 

и поэта Юрия Козлова пронизаны любовью. Любовью не только к Родине, 

не только к земле кувшиновской, но и любовью к людям… 

По просьбе Лидии Петровны Козловой Любовь Анатольевна 

прочитала собравшимся один из первых рассказов Ю. А. Козлова «Сонька-

богородица». Его мы обязательно опубликуем в одном из выпусков 

«Литературной страницы», а пока скажу только, что равнодушным он 

никого не оставил. 

Потом наступила завершающая часть встречи — подведение итогов 

творческого конкурса, который проводился по шести номинациям, всего в 

нѐм приняло участие более пятидесяти человек, из них двадцать пять детей, 

четыре коллектива, было представлено 113 работ. Вот имена победителей и 
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призеров. Номинация «Сочинения по произведениям Ю. А. Козлова» (дети) 

— Екатерина Шестипалова; «Сочинения по произведениям Ю. А. Козлова» 

(взрослые) — Ольга Николаевна Олихова. Поощрительным призом за 

участие в конкурсе награждена Вероника Полетаева. Номинация 

«Иллюстрации к книгам Ю. А. Козлова»: 1-е место — Тысяцкая сельская 

библиотека, 2-е место — Ксения Макарова, 3-е место — Кристина 

Коваленко. В номинации «Поэзия и проза начинающих авторов» 

поощрительным призом за участие в конкурсе награждена Ирина 

Григорьева. Номинация «Фотоработы ―С книгой по жизни‖»: 1-е место — 

Борковская сельская библиотека, 2-е место — Ксения Макарова, 3-е место — 

Тысяцкая сельская библиотека. Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»: 1-е место — Валерий Александрович Романов, 2-е место — 

Марина Игоревна Фролкова и Светлана Викторовна Зубкова, 3-е место — 

Тысяцкая сельская библиотека. Номинация «Поисково-краеведческая 

работа»: 1-е место — Анастасия Бровцева, Илья Фатеев (руководитель 

Татьяна Сократовна Четверикова), 2-е место — Любовь Анатольевна 

Терюшкова, 3-е место — коллектив КСОШ №1 (руководитель Елена 

Александровна Матвеева). 

По завершении официальной части творческой встречи гостей ожидал 

еще один сюрприз: по инициативе «неугомонного», уже знакомого нашим 

читателям Владимира Евгеньевича Андреева был представлен небольшой, 

но очень душевный концерт. 

С. Светлова 

«Знамя» (Кувшиновский район), 30 июля 2014 года 

Открытие Года культуры в Тимковской библиотеке 

3 января в Тимковской сельской библиотеке состоялось открытие 

Года культуры. 

Памятные сувениры ожидали тех, кто пришѐл в новом году в 

библиотеку первым, четырнадцатым и двадцатым. Символично, что в Год 

культуры первым пришѐл студент колледжа культуры и искусства Сергей 

Козлов, четырнадцатым оказался Виталий Сергеевич Вишняков, а 

двадцатой — студентка медицинского колледжа Дарья Курзова. 

В этот день читатели могли познакомиться с выставкой-просмотром 

литературы «Месяц январь — зимы государь» из цикла «Народный 

месяцеслов». На выставке представлена литература о январских народных 

праздниках, январских именинниках с поздравлением именинников-

читателей библиотеки. Здесь можно было найти книги о том, чем заняться 

долгими январскими вечерами, как сохранить красоту и здоровье в зимнее 

время, а также познакомиться с новинками литературы, поступившими в 

библиотеку перед Новым годом. 

Вниманию читателей предлагались слайд-ролики «Всѐ про Деда 
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Мороза», «Рождество Христово». Дети могли хотя бы на экране 

компьютера познакомиться с вотчиной Деда Мороза — Великим 

Устюгом, посмотреть на его терем, побывать в его палатах, поотгадывать 

новогодние загадки, молодѐжь — получить листовки с современными 

святочными гаданиями и погадать на сборниках поэзии «Книга 

предскажет твой жизненный путь». 

Желающие могли взять на выбор любой из книжных мешков: 

Рождественский, православный, волшебный, загадочный, именитый, 

деловой и другие. Открыв мешки дома, читатели увидели в них сувениры 

и книги, соответствующие тематике мешков. Книги после прочтения 

возвращаются в библиотеку, а сувенир остаѐтся на память. 

А затем состоялись две игры «Поле чудес». Тема игры для детей 

«Зимние народные праздники» (победитель — Ульяна Егорова), для 

молодѐжи — «Как встречают Новый год люди всех земных широт» 

(победитель — Мария Чесалова). В играх со зрителями отличились 

Вишняков Матвей и Воронова Полина. 

Читателям нашей библиотеки прислала свое поздравление 

заслуженная артистка России Людмила Михайловна Аринина. А провести 

этот день помогли, оказав материальную помощь, читатели Георгий 

Петрович Вакуленко и Лейла Гамзатовна Росс. От всех присутствовавших 

на празднике низкий им поклон. 

И. Харечкина, 

заведующая Тимковской библиотекой 

«Перекрѐсток всех дорог» (Бологовский район), 15 января 2014 года 

Всероссийский день библиотек 

Пусть не стихает шелест книжных страниц! 

Сегодня невозможно представить культурную жизнь Осташковского 

района без наших библиотек. А их на Селигере двадцать одна, причѐм 

большинство, то есть семнадцать, на селе. Надежную основу кадрового 

потенциала библиотек составляют умудрѐнные опытом специалисты. 

За тридцать лет работы перевалил стаж «горожанок» 

Л. А. Быстровой, Н. И. Вишняковой, Е. С. Хаак, В. В. Андрюхаевой, 

Н. Н. Барановой, Л. А. Замышляевой, Г. М. Морозовой, Э. В. Дубовой. На 

селе в этом плане показательная трудовая биография В. Ф. Васильевой 

(дер. Рогожа) и З. А. Семѐновой (пос. Южный). 

При этом на службу книге тянется и молодѐжь, а безграничная 

любовь к профессии ветеранов книжного цеха района, насчитывающего 

сегодня более 200 тысяч экземпляров, служит для них достойным 

примером. 



27 

 

Благодаря общим усилиям только за первый квартал 2014 года в 

библиотеках района прошло почти 600 разноплановых мероприятий. 

Особенно показательна здесь активная деятельность самого большого и 

дружного коллектива центральной библиотеки. Под еѐ гостеприимной 

крышей прижились многочисленные выставки, творческие встречи и 

различные акции. 

Благодаря высокому профессионализму работников детской 

библиотеки укрепляется дружба с книгой представителей подрастающего 

поколения, причем общение с ней начинается с детсадовского возраста. 

Поэтому невероятно, но факт, что самым юным читателем «детской» 

вполне официально является двухлетняя Женя Барашкина. Ровно на 

восемьдесят пять лет еѐ старше самый пожилой и очень активный 

читатель Владимир Тарасович Гуськов. В зону его повышенного интереса 

попали военные мемуары. 

Библиотечные фонды ежегодно пополняются увлекательными 

новинками. А при участии читателей в фойе центральной библиотеки (по 

адресу ул. Шевчука, д. 7) организован свободный книгообмен, где можно 

легко «махнуться» популярными когда-то изданиями, а то и просто 

воскресить в памяти их содержание. 

Год от года дорожают подписные цены на периодику, поэтому 

специально для любителей горячих новостей, полезных советов и 

экономии их семейного бюджета главная библиотека района получает 135 

наименований журналов и 30 наименований газет. 

На еѐ же базе недавно начала работать школа компьютерной 

грамотности для людей пожилого возраста, которую возглавляет 

увлеченная этой идеей Анна Андреевна Федотова. Совсем недавно 

состоялся первый выпуск седовласых студентов-заочников. 

А их места за компьютерными столами заняла новая группа 

осташковских дедушек и бабушек. Самому старшему из них Борису 

Абрамовичу Каплуну в этом году исполняется 85. Пока он пытается найти 

общий язык с мышкой. И нет сомнений, что вскоре его имя можно будет 

найти «ВКонтакте». 

О. Северов 

Селигер (Осташковский район), 30 мая 2014 года  

О тех, кто «ловит» за чтением 

27 мая в центральной библиотеке нашего города состоялся праздник 

«Отмечаем День библиотек вместе с читателями». 

Он открылся «вальсом цветов» П. И. Чайковского из балета 

«Щелкунчик» в исполнении фортепьянного дуэта «Созвучие» 

преподавателей детской школы искусств Н. К. Лукояновой и 

Л. В. Фогорош. 
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В начале мероприятия служителей культуры поздравил глава 

администрации района В. Б. Павлов, а ближе к завершению — его 

заместитель по социальным вопросам Н. Г. Грачѐва. Отметившая, что 

многие нелидовцы не мыслят себя без книги, поэтому часто бывают в 

библиотеке. Здесь работают творческие люди, с которыми приятно 

общаться, они отдают должное Книге, отражающей все сферы жизни 

современного общества. 

Хозяева предложили вниманию гостей два собственноручно 

созданных фильма: «Сказ о том, как в библиотеку принимают» и «От мая 

до мая», в котором представили видеоотчѐт о своей работе за год. Надо 

сказать, мероприятий, в большинстве своѐм значимых для города, 

набралось немало. 

Были подведены также итоги фотоконкурса «Пойман за чтением» и 

конкурса стихов «О библиотеке с любовью». Сколько замечательных 

фотографий, остроумных сочинений выдали в разных номинациях 

читатели из города и села! Победителям были вручены почѐтные грамоты. 

Но и сами библиотекари без наград не остались. Накануне, как 

сообщила директор учреждения В. Н. Жукова, на мероприятии в Твери в 

рамках празднования Общероссийского дня библиотек получила 

Благодарность губернатора заведующая отделом краеведческой работы 

Т. М. Чернышѐва, Благодарность Комитета по делам культуры Тверской 

области — заместитель директора по методической работе 

О. Н. Парфѐнова. Три проекта, разработанные нелидовцами (авторы 

В. Н. Жукова, Т. В. Ловчагина, О. Г. Ряполова и О. И. Мазурова), вышли в 

финал ХIII областного конкурса проектов развития муниципальных 

библиотек Тверской области, каждый проект получит поддержку в сумме 

30 тысяч рублей <…> 

Однако вернѐмся к мероприятию в нашей библиотеке. Здесь 

чествовались также сотрудники лучших отделов: абонемента и отдела 

фондов. Своих наставников — а библиотекари, без сомнения, входят в их 

число — поздравили ребята из 4 ᴬ класса школы № 3 во главе с классным 

руководителем Ольгой Александровной Петровой, которые 

поддерживают тесную дружбу с детской библиотекой. Они, кстати, стали 

призѐрами в номинации «Моя библиотека» в конкурсе «О библиотеке с 

любовью». 

…Общее фото на память, и праздник завершился. Светило яркое 

майское солнце, но люди не спешили на улицу, многие остались 

посмотреть выставки — новых книг, фоторабот «Пойман за чтением» и 

выставку росписи по стеклу и керамике «Волшебные узоры Светланы 

Большенковой». 

Т. Александрова 

«Нелидовские известия», 30 мая 2014 года 
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Библионочь 

Новогодний дивертисмент в библиотеке 

10 января Торопецкая библиотека пригласила всех желающих 

принять участие в очередной (уже седьмой!) Библионочи, которая на этот 

раз носила название «Новогодний дивертисмент в библиотеке». Книжное 

дефиле, новогодний сувенир, книгомания, кафе «Литературный гурман», 

музыкальный сюрприз — такова была программа, предложенная 

библиотекарями в непривычно позднее для рабочего графика время — 

через час после официального закрытия. Впрочем, непривычное на этом 

только начиналось — по сложившейся традиции всех библиотечных 

ночей в Торопце. 

Книжное дефиле, или как отрекомендовала его ведущая (С. В. Иванова) 

«fashion book-шоу», представило вниманию присутствующих коллекцию 

книг, поступивших в библиотеку осенью и зимой прошлого года. Итак, 

сезон «Осень-зима 2013» порадовал читателей разнообразием стилей, 

авторов и жанров, среди которых литература на любой вкус: фантастика и 

приключения, романтические истории, ужасы, детективы. В частности, 

открывая праздничный «показ», ведущая предложила читателям 

познакомиться с книгами серии «Сибириада» — яркой, «держащейся на 

пике моды уже 7 лет» коллекцией, посвящѐнной истории открытий и 

освоения великого края, который раскинулся от Уральских гор до Тихого 

океана. Одну из книг серии — исторический роман В. Топилина «Тропа 

бабьих слѐз» — представила «библиомодель» в народном костюме 

(Е. Петрова). Следом, как один из достойнейших образцов серий 

«Исторические приключения» и «Мужские игры», была представлена 

книга А. Баскакова «Золотая чума». С нею на «подиум» вышла «модель» в 

форме морского пехотинца (М. Кузнецова). Книгу из посвящѐнной 

Великой Отечественной войне серии «Библиотека Победы» — «Полигон 

призрак» С. Макарова — представила одетая в военную гимнастѐрку 

Л. Медведева. В дальнейшем ведущая объявляла всѐ новые и новые 

книжные серии, имена авторов, названия бестселлеров, а на 

импровизированный «подиум», сменяя друг друга, модельным шагом 

выходили «библиомодели» <…> в самых неожиданных, но всегда 

соответствующих представляемой книжной теме нарядах. 

По окончании дефиле гости библионочи, покинув абонемент, 

прошли на второй этаж библиотеки, где их ожидали новогодние мастер-

классы по изготовлению маленьких сувениров — рождественских 

ангелочков и тряпичных зайцев. Желающие смогли принять участие в 

святочном гадании — книгомании и музыкальном шоу «Угадай мелодию» 

с хитами разных лет, посвящѐнными лошадям (или хотя бы 

упоминающими это благородное животное — символ наступившего года). 
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А ещѐ все гости библиотеки в эту ночь стали участниками лотереи, в 

которой был разыгран главный приз — маленькая сверкающая ѐлка из 

конфет и шампанского. 

Читальный зал на время библионочи был «переоборудован» в кафе 

«Литературный гурман», где гости могли выпить чашечку чая или кофе со 

сладкой выпечкой и конфетами, а также ознакомиться с литературным 

меню, включающим такие «изыски», как: «Устрицы из Лозанны» 

Ю. Семенова, «Ананасы в шампанском» И. Северянина, «Вино из 

одуванчиков» Р. Брэдбери и другие шедевры русской и зарубежной 

литературной «кухни». 

И, конечно же, замечательным музыкальным сюрпризом январской 

библионочи-2014 стало выступление саксофониста М. Азарникова. 

Прекрасные мелодии в его исполнении никого не оставили равнодушным, 

благодаря им зимний вечер в библиотеке превратился ещѐ и в 

танцевальный. Следующая библионочь по традиции устраивается весной, 

в апреле — а это значит, что в Торопецкой библиотеке читателей ждѐт 

еще немало книжных чудес и сюрпризов. 

Л. Ефимова 

Мой край (Торопецкий район), 17 января 2014 года 

И бардовская песня — под занавес 

Смеркается нынче рано. Поэтому и свет в библиотечных окнах в 

тот вечер загорелся рано… 

Читальный зал был полон. Он принимал гостей — подлинных 

почитателей поэзии, песенно-музыкального и декоративно-прикладного 

творчества. 

Порадовало на этот раз и то, что кроме завсегдатаев и постоянных 

друзей библиотеки, на проводимой всероссийской акции «Ночь искусств» 

можно было увидеть новые лица: учеников восьмой школы посѐлка и еѐ 

выпускников. Выступление некоторых из них, что называется под 

«занавес» мероприятия, стало настоящим открытием… А это лишь 

подтверждение тому, что край наш не оскудел на людей талантливых и 

одарѐнных. 

Акцию «Участвуй и меняйся» открыла приветствием гостей 

директор районной библиотеки Татьяна Котова. А начало всему положило 

поэтическое творчество земляков. Следует сказать, что было оно 

успешным. В этот вечер звучали стихи в авторском исполнении, 

поэтическая классика и произведения удомельских и лихославльских 

поэтов. Читали их Лариса Корсунова, Татьяна Веселова, Анастасия 

Воробьѐва, Ольга Громова, Вера Поветская, Владимир Степанов и Ольга 

Федулаева, Татьяна Котова и Михаил Морозов — мастерски, от сердца.  

Как нельзя «ко двору» были приурочены и две действующие 
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выставки с работами местных мастериц. Заинтересовавшиеся техникой их 

создания имели возможность посетить мастер-классы по лоскутному 

шитью и вышивке лентами. Их провели Светлана Фѐдорова и Любовь 

Смирнова.  

Жаждущие проявить себя на актерском поприще приняли участие в 

инсценировке сказки «Репка», но на новый лад. Хотя зрительская 

аудитория была довольно солидной по возрасту, но и она с интересом 

пыталась прочитать «Курочку Рябу» на манер Маяковского, Хемингуэя, 

Жириновского… Наградой состоявшимся мастерам сцены были смех, 

улыбки и аплодисменты зала. 

Заключительным аккордом акции стало песенное творчество под 

гитару Михаила Морозова и Павла Воронова. Вечер не только удался, но 

и открыл на спировском музыкальном олимпе новое для нас имя 

электрогитариста Дмитрия Аверьянова. 

В. Поликарпов 

«Спировские известия», 14 ноября 2014 года 

Вам такое и не снилось! 

В ночь с 25-го на 26 апреля в Центральной библиотеке происходило 

что-то непонятное. Ни о чѐм не подозревавшие горожане давным-давно 

мирно спали, а в здании библиотеки всѐ мигали какие-то огоньки, из него 

доносились звуки — то ли песен, то ли смеха… С улицы разглядеть, что 

там происходит, было невозможно: на небе осталось на редкость мало 

звѐзд, и месяц куда-то запропастился. Так что редким прохожим по 

неведомой причине становилось жутковато, и они ускоряли шаги прочь от 

странного места. 

Зато тем, кто был внутри, всѐ было ясным и совсем не страшным. 

Дело в том, что тут проводилась традиционная, третья уже 

Библионочь. Это общероссийское мероприятие обычно проводится во 

вторую пятницу апреля, но из-за пасхальных праздников мероприятие 

впервые — мистика! — перенесли на целую неделю, поскольку тема 

Библионочи в этом году была связана с юбилеем великого российского 

писателя Николая Васильевича Гоголя. А Гоголь и мистика неразрывно 

были связаны между собой как при жизни писателя, так и после его 

смерти. Об этом из рассказов работников библиотеки узнали гости, чинно 

сидевшие на первом этаже. Затем они приняли участие в 

интеллектуальной викторине по произведениям Гоголя. Многие 

почесывали в затылке, поскольку вопросы были сложными, зато лучшие 

получали «гоголей» — валюту нынешнего вечера. Валюту потом 

обменивали на призы. 

И вот начались таинства — в «комнате страха» и за столом у 

гадалки. Не успели гости испытать толком крепость своих нервов и узнать 
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судьбу, как весѐлые скоморохи пригласили всех на второй этаж на 

Сорочинскую ярмарку. От изобилия сувениров глаза разбегались. 

Происходило это потому, что на ярмарку попасть можно было только 

через шинок с очаровательной шинкаркой, и выйти из него без покупки 

было невозможно. А за углом шинка стоял дом Солохи: настоящий, с 

печью, чугунками-ухватами и непременными мѐтлами. Тут как тут 

появилась хозяйка, и началось такое, что сердце обмирало, а душа 

пряталась глубоко в пятки. Солоха быстро навела порядок в доме и на 

небе, куда попала на метле. Она-то и упрятала звѐзды в рукав, а еѐ дружок, 

к несчастью прохожих горожан, даже месяц с неба уволок. Нечистая сила 

вошла в такой раж, что, когда гости в мешках начали таскать картошку в 

горшки, в головах у них всѐ путалось и крутилось так, что почти каждый 

едва не падал с ног. Но вскоре в доме всѐ успокоилось, потому что гости 

разгадали значения важных украинских слов и под караоке начали петь 

песни. А песня — это лучшее средство от нечистой силы. 

Закончилась Библионочь глубоко за полночь ретро-дискотекой. Хотя 

за ночь никто никуда не пропал, только самым счастливым гостям удалось 

встретить рассвет! Трели ранних пташек однозначно утверждали, что ночь 

мистики и страхов позади — да здравствует радость грядущего дня! 

Спасибо работникам Центральной (взрослой) и детской библиотек за 

незабываемую ночь. 

Ю. Железный 

«Новая жизнь» (Бологовский район), 5 мая 2014 год 

Проводники во времени 

25 апреля библиотеки России стали проводниками во времени. Не 

просто изменилось расписание работы, мы попробовали перевести время 

восприятия в прошлое и будущее. Время всегда едино — в одно мгновение 

оно живет и прошлым, и настоящим… 

Итак, «Библионочь-2014» — состоялась. Тема этого года — перенос 

времени. Центральная библиотека предложила совершить путешествие в 

прошлое нашей страны. 

На выставке «Это доброе, доброе прошлое» расположились 

экспонаты краеведческого музея, рассказывающие о быте советских 

людей в 60–70 годы. Знакомил с экспозицией Н. А. Шубин. «В прошлое с 

авоськой» — люди старшего поколения помнят сетку-авоську, с которой 

ходили в магазин. Что же положили в неѐ библиотекари: индийский чай 

со слоном, банку кильки в томате, монпансье в жестяных баночках, 

шоколад «Алѐнка», газированную воду «Буратино», сырок «Дружба», 

треугольный пакетик с молоком, а рядом такие родные — салат «Оливье», 

винегрет, квашеная капуста, сгущѐнное молоко, селѐдка под шубой, 

солѐные огурчики соседствовали с книгами рецептов национальных 
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кухонь Советского Союза. Стены абонемента украсили плакаты с 

лозунгами времен СССР: «Жить стало лучше, жить стало веселее», 

«Трудящимся — здоровый отдых», «Человек человеку друг, товарищ и 

брат», «Пятилетке — ударный труд». 

Здесь же была представлена выставка работ Светланы Ковальчук. 

Картины и изделия, выполненные в технике декупажа, валяния, вышивки 

лентами, бисером, роспись по ткани. Все пришедшие в этот вечер в 

библиотеку получили на память эмблему — логотип «Библионочи». 

Открыла вечер методист ЦБ С. А. Ионова, которая познакомила с 

историей Всероссийской акции «Библионочь». С приветственным словом 

обратилась директор библиотеки Т. М. Котова. Свой взгляд на то, что 

делается в библиотеке ночью в виде фантазии предложила активная 

читательница Л. А. Корсунова. 

Затем прозвучала такая знакомая музыкальная заставка к программе 

«Время», и началось путешествие в СССР. Краткую историю страны, 

иллюстрированную слайдами, которая закончилась исполнением песни 

«Рождѐнные в СССР», представила библиотекарь читального зала 

Ю. А. Гусева. 

Литературно-музыкальная программа «Кумиры прошлых лет» состояла 

из трѐх частей. В первой — рассказ шѐл о поэтах-шестидесятниках: Евгении 

Евтушенко, Андрее Вознесенском, Роберте Рождественском и других. 60-е 

годы — время, когда стихи читались везде — на площадях и в концертных 

залах, в маленьких кухнях коммунальных квартир. Тогда же появился новый 

вид поэтов — барды, которые исполняли свои стихи под аккомпанемент 

гитары. Среди них Булат Окуджава и Владимир Высоцкий.  

В эту ночь собравшиеся вспомнили кинематограф 60-х, советскую 

эстраду, насладились исполнительским мастерством бардов из Вышнего 

Волочка. 

«Такого восторга от культурных мероприятий не испытывала много 

лет! Всѐ так продумано и преподнесено о жизни в СССР, где я родилась и 

выросла: поэты, артисты, барды, ВИА — о них напомнили организаторы 

праздника. Спасибо им»! Такие отзывы остались после этой удивительной 

ночи. 

Ю. Светлова 

«Спировские известия», 23 мая 2014 года 

Самая умная ночь в году 

В ночь с 25 на 26 апреля вопрос «Не подскажете, как пройти в 

библиотеку?» был как никогда актуален, ведь в трѐх библиотеках 

Кимрского района — Белогородской, Горицкой и Маловасилѐвской — 

прошла акция «Библионочь–2014». Основная цель Всероссийской акции — 

поддержка чтения как образа жизни, развитие библиотечного и 
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книжного дела, а также организация новых интеллектуальных форм 

проведения досуга. Программы всех трѐх библиотек были разнообразны, 

и поэтому заслуживает внимания каждая по отдельности. 

Романтическое название «Пока горит свеча» носила ночь в 

библиотеке посѐлка Белый Городок. Библиотекарь Наталья Ивановна 

Куликова, как всегда, стремилась провести это мероприятие с изюминкой, 

с особым блеском и изяществом. Ночные гости — учащиеся 

Белогородской школы во главе с педагогом Лебедевой Л. П. и любители 

литературы — проявили большой энтузиазм в подготовке к мероприятию. 

Совместными усилиями зал был колоритно оформлен — свечи, 

разноцветные гирлянды, плакаты, шары и иллюстрации — всѐ это 

создавало уютную, приятную ночную атмосферу. Начало ночи 

ознаменовалось пришествием библиотечного привидения — не 

страшного, а очень даже симпатичного, которое пыталось помешать 

разгулу в неположенное время. Однако, гости, конечно, остались и 

продолжили ночную экскурсию в мир прекрасного. Название «Пока горит 

свеча» было выбрано не случайно, ведь «Библионочь» во многом была 

посвящена именно свечам. Казалось бы, что может быть интересного в 

маленькой горящей палочке, но в ходе повествования гости узнали массу 

интересного, услышали много песен и стихов о свече. Люди зажигают 

свечи по праздникам, при посещении церкви, просто по торжественным и 

важным случаям. Свеча — символ света, добра и тепла, которое должно 

царить в жизни и душе каждого человека. «В своей душе, как в алтаре, 

зажгите свечи и станьте чуточку добрей и человечней» — таков был 

посыл светлой ночи в библиотеке. И посыл этот продолжила выставка-

обзор «Уроки нравственности Дмитрия Лихачѐва». Дмитрий Сергеевич 

Лихачѐв — выдающийся учѐный современности, филолог, историк, 

философ культуры. В своих трудах он говорил: «Надо прожить жизнь с 

достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить». Дмитрий Сергеевич 

прожил долгую, трудную, но очень плодотворную и насыщенную жизнь, 

став настоящим учѐным и гуманистом ХХ века. Именно он утверждал, что 

«люди, общаясь, создают и возвышают друг друга». Д. С. Лихачѐв считал, 

что «человек может привнести в общество радость и свет. Это и есть 

творчество. Творчество — беспрерывно, поэтому жизнь есть вечное 

созидание…». В 1985 году он написал свои «Письма о добром и 

прекрасном», адресованные юношеству. Обычно современную молодѐжь 

раздражает назидание взрослых, но эти письма не вызвали у ребят 

подобного чувства, потому что Д. С. Лихачѐв ведѐт в них доверительную 

беседу так, как разговаривают с близкими людьми, к которым относятся с 

большим уважением. Рассказ Н. И. Куликовой о Лихачѐве сопровождался 

презентацией о его жизни и деятельности, а окончанием стало 

прочитанное «Письмо ровеснику».  
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В завершении Белогородской «Библионочи» все гости вышли на 

улицу, озарив светом ночную тьму, и, «пока горит свеча», загадали 

желания, почти как в день рождения, с восторгом поверив, что они 

обязательно сбудутся! 

В селе Горицы «Библионочь» именовалась «Ночь. Книга. 

Библиотека» и была ориентирована на студентов как самых активных 

пользователей. Наталья Сергеевна Калашникова, хозяйка Горицкого 

филиала, идущий в ногу со временем библиотекарь, хотела заинтересовать 

молодѐжь, привлечь к духовному развитию. После экскурсии по ночной 

библиотеке была проведена занимательная викторина на книжную 

тематику. Гости ознакомились с древнеславянской азбукой, а затем с 

удовольствием поучаствовали в «Предсказании судьбы по книге». В 

детстве наверняка многие так делали — загадывали номер страницы и 

строки в выбранной объѐмистой книге и, задав вопрос, получали подчас 

очень интересный ответ. Украсила «Библионочь» выставка работ из глины 

Горшковой Е. А. и Калашниковой Елены. Завершилась ночь 

традиционным чаепитием. Библиотекари — люди творческие, и даже 

кулинарное искусство им по плечу. Наталья Калашникова угостила 

ночных посетителей необычным пирогом и предложила угадать его 

ингредиенты, однако интрига так и осталась интригой, угадать 

гастрономическую загадку никому не удалось. 

Библиотека Малого Василѐва, распахнув свои двери, встречала 

гостей музыкой. Темно-синий звѐздный плакат у входа извещал, что 

«Библионочь» продлится с 19.00 до 23.00 часов. Как только гости 

переступили порог библиотеки, к ним навстречу вышла 

распорядительница вечера, а Королева Книга открыла «Таинственную 

ночь в библиотеке». Гаснет свет, зажигаются свечи, слышится шорох — 

перед гостями с керосиновым фонарѐм в руках появляется домовѐнок 

Кузя, а затем Королева Книга предлагает гостям сесть в сказочный 

«библиопаровоз» и под весѐлую музыку «Голубой вагон бежит, качается» 

отправиться в путешествие. 

Первая станция — «Литературная». Здесь был представлен 

литературно-биографический рассказ с показами слайдов о жизни и 

творчестве великого русского писателя Н. В. Гоголя под названием 

«Высокая мудрость простоты». После окончания рассказа была проведена 

викторина «Угадай произведение», победителю которой вручили приз. На 

станции «Красота своими руками» была представлена выставка картин, 

вышитых крестиком. Свои лучшие рукотворные произведения 

представили Журавлева А. П., Чернова Н. Н., Вотинцева Г. Н., в 

очередной раз доказывая, что рукоделие объединяет людей и делает жизнь 

разнообразнее.  

В продолжение пути «библиопаровоз» приблизился к станции 
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«Уютный дом». Здесь работники отдела народного творчества показали 

мастер-класс по лоскутному шитью и декупажу различных предметов 

быта. На станции «Танцевальная» желающие могли пройти обучение 

бальным танцам под звуки вальса из кинофильма «Метель» и обучиться 

зажигательным казачьим танцам. Этому охотно помогали ученицы 

детской школы искусств. «Библиопаровоз» приблизился к конечному 

пункту назначения — к станции «Музыкальная». Для гостей звучали 

завораживающие романсы в исполнении Н. А. Борисовой, 

А. А. Ковалѐвой под аккомпанемент С. Б. Ковалѐва. В фойе была 

представлена выставка книг «Забери меня с собой», которая дала 

возможность каждому участнику выбрать и взять понравившуюся книгу. 

В заключение хочется сказать, что ставшая уже традиционной в 

Кимрском районе акция «Библионочь» прошла весьма успешно и не 

осталась незамеченной. Библиотека — это место, где всегда рады гостям и 

где непременно можно найти что-то вдохновляющее, соответствующее 

любым интересам. Все мы знаем, что за одну ночь нельзя изменить жизнь. 

Но за одну ночь можно изменить мысли, которые навсегда изменят вашу 

жизнь. 

М. Лебедева, А. Журавлѐва 

«Кимрский вестник», 29 мая 2014 года 

Краеведческие чтения 

«Чем дальше в будущее смотрим, тем больше прошлым 
дорожим» 

Под таким названием в читальном зале районной библиотеки 

прошли первые весьегонские краеведческие чтения, посвященные Году 

культуры, 100-летию Первой мировой войны и 150-летию весьегонского 

земства. Организаторы мероприятия: муниципальное учреждение 

культуры «Весьегонская межпоселенческая центральная библиотека 

им. Д. И. Шаховского» и краеведческий клуб «Весь». 

Открыл чтения научный руководитель клуба «Весь», Почѐтный 

гражданин Весьегонского района, главный редактор газеты «Весьегонская 

жизнь» А. И. Кондрашов. Он вручил награды победителям краеведческого 

конкурса знатоков культуры родного края, который проводился районной 

газетой совместно с отделом культуры. 

Очень интересным, энциклопедически подготовленным было 

выступление Почѐтного гражданина Весьегонского района, главного 

специалиста, руководителя архивохранилища личных фондов 

Государственного архива Российской Федерации Н. С. Зелова по теме 

«Документы весьегонских краеведов в ГА РФ». 
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Серьѐзным исследованием стало сообщение преподавателя 

Весьегонской СОШ Е. В. Полубенцевой «Первая мировая и Весьегонский 

уезд». 

Краеведы Г. М. Соколова и В. А. Сенькин занимаются 

исследованием участия своих предков в Первой мировой войне. Их 

выступления «Первая мировая в семейной истории» очень актуальны и 

созвучны теме краеведческих чтений. 

Учащаяся 9 класса Весьегонской СОШ Любовь Голубева посвятила 

свой доклад нашему земляку, видному государственному и 

общественному деятелю, депутату III Государственной думы 

А. М. Колюбакину, сделав акцент на его земской деятельности и участии в 

Первой мировой войне. 

Научный руководитель клуба «Весь» А. И. Кондрашов провѐл 

презентацию недавно изданного нашим земляком, доктором 

культурологии В. М. Воробьѐвым сборника «Александр Михайлович 

Колюбакин». Вот что сказал Александр Иванович: «Эта книжечка 

началась с письма, которое я получил из Санкт-Петербурга. Его написал 

Михаил Николаевич Маров, прямой потомок героя Первой мировой 

войны и крупного российского государственного и общественного 

деятеля, депутата Государственной думы, земляка-весьегонца Александра 

Михайловича Колюбакина. 

Глубочайший интерес Михаила Николаевича к истории своего рода, 

огромный накопленный и обработанный им фактический материал вызывают 

искреннее восхищение. Это пример для всех нас, независимо от того, кем 

были наши предки — дворянами или купцами, священниками или мещанами, 

учителями или военными, рабочими или крестьянами. Мы — очередное 

звено в цепочке поколений, и только хранимая нами память помогает тому, 

чтобы эта цепочка не оборвалась. 

Появилась идея обратиться к Михаилу Николаевичу с просьбой 

предоставить часть собранных им материалов для публикаций. Он 

откликнулся, прислал очерк, который и лѐг в основу брошюры, являясь 

небольшой частью результатов проделанной им благородной работы. Мы 

дополнили его моей статьей из «Весьегонской жизни» и научной работой 

весьегонской школьницы Любови Голубевой, выполненной в нынешнем 

году под руководством преподавателя Елены Викторовны Полубенцевой. 

Вот так, как говорится, всем миром и составили брошюру». 

На открытых краеведческих чтениях присутствовал и сам Михаил 

Николаевич Маров, его жена, дочь и две внучки. Он — бывший военный 

(полковник), кандидат технических наук, член-корреспондент 

Международной инженерной академии. Михаил Николаевич 

поблагодарил организаторов установки памятного камня в с. Пятницком, 

посвящѐнного его прадеду А. М. Колюбакину, авторов и издателя книги 



38 

 

«Александр Михайлович Колюбакин», а также организаторов 

краеведческих чтений. Выступление М. Н. Марова о жизни и 

деятельности героя Первой мировой войны, депутата Государственной 

думы Российской империи, крупного земского деятеля, весьегонского 

дворянина А. М. Колюбакина (1868-1915) вызвало огромный интерес у 

присутствовавших. 

Первые весьегонские краеведческие чтения завершились 

сообщениями Никиты Снеткова, выпускника Чамеровской СОШ, 

«Весьегонское земство» и Е. И. Селифоновой, библиотекаря Кесемской 

сельской библиотеки, «История развития народного образования 

Кесемской волости». 
 

А. Иванов 

«Весьегонская жизнь», 5 августа 2014 года 

Новые изыскания и инициативы клуба «Краевед» 

Побывав на очередном заседании клуба «Краевед», которое прошло 

в читальном зале центральной библиотеки 29 октября, вновь убедилась в 

том, какую большую изыскательскую работу выполняют энтузиасты и 

знатоки родного края. 

Не первый раз на заседаниях клуба поднимается вопрос о 

присвоении Весьегонскому краеведческому музею имени Александра 

Александровича Виноградова, организатора и руководителя первого 

музея. Заведующая информационно-методическим отделом библиотеки 

Т. Н. Мишина зачитала ходатайство о присвоении краеведческому музею 

имени нашего земляка. Оно будет направлено в Тверской 

государственный объединенный музей. 

Библиотекари подготовили выставку книг, статей, заметок об 

А. А. Виноградове, а библиограф Г. Н. Савельева — обстоятельный 

доклад об известном педагоге, краеведе, Заслуженном учителе РСФСР как 

о подвижнике земли Весьегонской. 

Новыми сведениями о дворянском роде Калитеевских и о том, какой 

вклад они внесли в развитие села Любегощи и Весьегонского края, а 

также о зарождении земства говорил историк-краевед Н. Ф. Малышев. 

Краевед, библиотекарь из Кесьмы Е. И. Селифонова поразила нас 

новыми знаниями, которые почерпнула из первоисточников, о роде 

известного судового врача крейсера «Варяг», а затем земского доктора, 

работавшего в селе Кесьма, М. Н. Храбростина. 

Учитель биологии, краевед Е. В. Полубенцева поделилась своими 

воспоминаниями о летних походах вместе с учащимися и учителями по 

историческим и памятным местам Весьегонского края. Она 

продемонстрировала слайды — виды памятников природы и выразила 
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общее мнение всех участников походов, что памятники природы в 

настоящее время находятся в плачевном состоянии, и через несколько лет, 

если ничего не делать по их сохранению, они исчезнут. 

К обсуждению этой злободневной темы подключились главный 

редактор газеты «Весьегонская жизнь» А. И. Кондрашов и председатель 

Общественного совета района И. С. Горченков. Речь шла о сохранившейся 

в Любегощах дубовой аллее, некоторых других местах, а также о том, 

чтобы обозначить хотя бы табличками памятники природы, подключив к 

этой работе активных людей и общество охотников и рыболовов. 

Г. М. Соколова много лет отдала краеведческой работе по сбору 

сведений о ветеринарной службе нашего края, а также изучению своей 

родословной. В этот раз она рассказала о новых собранных материалах из 

истории деревни Новинка, где жили и трудились еѐ родственники по 

отцовской линии. Сейчас этой деревни уже нет на карте района... 

Т. Н. Мишина предложила собравшимся в новом году принять 

участие в конкурсе «Собиратель», учрежденном филологическим 

факультетом Тверского государственного университета при поддержке 

историко-краеведческого альманаха «Бежецкий край» по теме 

«Традиционная культура моего города (села, деревни...)». 

Г. Н. Савельева сообщила о награждении в Москве в сентябре 

2014 г. Почѐтного председателя клуба Н. С. Зелова Почѐтной грамотой 

Союза краеведов России за пропаганду истории родного края. 

На следующей встрече краеведов, которая состоится в декабре, 

будут подведены итоги работы клуба за прошедший год. 

Л. Митина 

«Весьегонская жизнь», 14 января 2014 года 

В сокровищницу русского источниковедения 

12 ноября в Центральной городской библиотеке им. В. Ф. Кашковой 

был аншлаг.  

С новоторами и гостями города встретился П. Д. Малыгин, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Тверского 

государственного университета. На встрече Пѐтр Дмитриевич представил 

первую часть нового издания «Писцовые и переписные книги Торжка 

XVII — начала XVIII в.», соавтором-составителем которого он является. 

− В 1865 г. в ежегоднике «Памятная книжка Тверской губернии» 

была издана «Писцовая книга Торжка» 1625 г. Потапа Норбекова. С этого 

года она вошла в научный краеведческий оборот. Так получилось, что 

спустя 150 лет мы выпустили в свет книгу в обновлѐнном варианте с 

уточнениями, в которую вошла и вышеупомянутая книга 1625 г. Потапа 

Норбекова. Новое издание мы посвятили новоторам, — 

прокомментировал П. Д. Малыгин. 
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Соавтор-составитель П. Д. Малыгина — замечательный 

новгородский исследователь и выдающийся ученый Игорь Юрьевич 

Анкудинов. Благодаря его труду с этим изданием можно работать на 

высочайшем научном уровне. 

По словам Петра Дмитриевича, работа была очень интересной, 

гигантский труд был проделан по переводу скорописи на русский язык. 

− Торжку повезло, что ныне существует исторический корпус 

источников XVII века, который вошѐл в сокровищницу русского 

источниковедения, — отметил П. Д. Малыгин. 

Книга была выпущена в свет издательством «Рукописные памятники 

Древней Руси». 

В начале издания представлена вводная статья Петра Дмитриевича, 

из которой можно многое почерпнуть об истории Торжка. Особенности 

этого издания в том, что оно включает шесть источников 17 в., начиная с 

1824 г. по 1886 г. 

− Гриф «Новоторжская археологическая экспедиция» на книге 

связан с тем, что любой археолог, исследователь культурного слоя 

мечтает, чтобы этот слой «заговорил», появились «живые люди». Нам 

посчастливилось найти берестяные грамоты домонгольского периода и 

археологический слой территории Тверецкой набережной, где стоят дома 

и висит мемориальная доска берестяным грамотам, «заговорил». 

Появились имена: Гостила, Мистята, Онуфрий и др. Мы «заземлили» 

берестяные грамоты и поняли, кто жил 900 лет назад в Торжке на 

определѐнных местах, — прокомментировал Пѐтр Дмитриевич. 

Писцовые книги — это описание не только населения, но и 

хозяйства города, переписные книги — это переписи населения, сродни 

современным. 

«Писцовые и переписные книги XVII — начала XVIII в.», помимо 

главного — восстановление топографии города, помогают «заговорить» 

Торжок и новоторов 400-летней давности.  

Книга начинается с Писцовой книги Потапа Норбекова. В одном из 

архивов Санкт-Петербурга И. Ю. Анкудинову удалось найти еще один 

список этой Писцовой книги — древнейшей переписи Торжка, населения 

и хозяйства города. Благодаря этой находке удалось выяснить 

местоположение гостиного двора, который вероятно сгорел в 1625 г. 

Один из самых замечательных моментов этой книги — тотальные 

указатели, составленные по методике И. Ю. Анкудинова. С их помощью 

можно найти все прозвища, фамилии, имена новоторов, начиная с 1624 г. 

до 1886 г. Следовательно, любой коренной новотор может найти своего 

родственника. 

Также книга доказывает, что не существовало «маленького Торжка». 

Это был крупный, сложный по своей структуре средневековый город, 
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порядка таких средневековых городов, как Суздаль, Тверь, Псков и т.д. Из 

вводной статьи вы узнаете, что в XIV в. Торжок был сопоставим с Тверью 

по количеству каменных храмов. По населению города в 1372 г. он 

сопоставим с целым рядом городов: Антверпен, Гаага, Кентербери, 

Оксфорд и др. 

Планируется вторая часть книги, издание которой упирается в 

финансовые проблемы. Вас ждут две переписные книги 1709 г. и 

1710 г. — московского периода. Ведь в 1711 г. Санкт-Петербург стал 

столицей Российской империи. В то время жители Торжка были 

переписаны в 1709 г. и в 1710 г. Это уникальная возможность для любого 

историка, исследователя — проследить судьбу новоторов и жизнь города 

за один год.  

Историк И. А. Бочкарѐва прокомментировала новое издание 

«Писцовые и переписные книги Торжка XVII — начала XVIII в.»: 

− Пѐтр Дмитриевич всю свою жизнь служит родному городу. 

Новоторам повезло, что есть такая книга. Я читала еѐ с упоением. Это 

очень серьѐзный труд. В предисловии дан сравнительный анализ всех 

списков этих книг, которые хранятся в разных архивах и библиотеках. Во 

вступительной статье Петра Дмитриевича сделан комплексный анализ 

источников по истории средневекового Торжка. Также книга содержит 

топографические схемы, с указанием маршрутов. Большое спасибо за 

замечательный труд. 

Гости встречи интересовались историческими фактами Торжка. 

Например, где находился гостиный двор? Оказывается, на месте 

нынешнего Городского дома культуры. 

При работе над книгой Петра Дмитриевича, как учѐного, больше 

всего порадовало то, что в «Писцовой и межевой книге Торжка письма, 

меры и межевания М. Ф. Лошакова и подьячего Якова Соболева» 1686 г. 

указаны границы города, отделяющие его от уезда, а также указаны все 

дороги. 

− В Торжок вело 20 дорог. Как в Рим. Представляете, что это был за 

узел? Вообще топография Торжка удивительна. В древнейшей писцовой 

книге 1624 г. говорится, что структура города была аналогична Новгороду — 

кончанское деление. Наш город делился на 19 концов. Это были улицы с 

переулками, но назывались они концами. Это отголосок далѐкого 

средневековья, — поделился П. Д. Малыгин. 

П. Д. Малыгин, в слове к молодым новоторам, отметил: 

− Жить в Торжке и не заниматься краеведением невозможно. 

Поэтому молодѐжь должна идти учиться на исторический факультет. 

В. Пархоменко 

Новоторжский вестник, 21 ноября 2014 года 
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Свет добра и милосердия 

Именно под таким названием прошла беседа с учащимися десятого класса 

Сандовской средней школы в центральной районной библиотеке, организованная в 

рамках IX Торопецкой Свято-Тихоновской международной конференции, которая 

прошла с 3 по 10 октября. Еѐ участниками являются представители духовенства, 

исполнительной власти Тверской области, деятели культуры и искусств, науки и 

образования. Организаторы конференции — Правительство Тверской области, 

Ржевская и Торопецкая епархия. В рамках конференции во всех музеях и библиотеках 

Тверской области прошли мероприятия, в различных формах они затрагивали четыре 

аспекта главной темы конференции: духовное, патриотическое, экологическое и 

культурно- просветительское. Основная тема конференции — известные люди в 

истории нашего края. 

<…> богатство любой страны и любого населенного пункта — это 

люди, которые слагают историю своей земли. За многолетнюю историю 

района немало сандовцев прославили малую Родину талантом, доблестью, 

трудолюбием, умом и мужеством, внеся большой вклад в становление и 

процветание Сандовского района. Одним из таких людей, 

прославившихся своим беззаветным трудом на благо людей, была первая 

женщина-врач в Тверской губернии, выдающийся хирург Софья 

Александровна Кочурова. Именно ей, человеку, чья судьба была так тесно 

связана с нашим районом, и было посвящено это мероприятие. Беседу с 

учащимися проводила заведующая сектором методической работы 

Т. А. Минеева. Она рассказала ребятам историю жизни Софьи Александровны и 

обратила внимание на самые главные и интересные моменты. Основные сведения из 

биографии Кочуровой были подкреплены старыми фотографиями о еѐ жизни, 

представленные в виде слайдов. Их можно увидеть на фотовыставке «Жизнь, отданная 

народу» в центральной библиотеке. Школьники слушали очень заинтересованно и 

казалось окунулись в те давние времена. В конце беседы Т. А. Минеева задала им 

вопрос, почему же беседа называется «Свет добра и милосердия»? Ребята ответили не 

задумываясь, это потому что Софья Александровна была воплощением этого самого 

добра, практически всю свою жизнь она жила во благо народа, во благо помощи 

народу. Недаром в память об этой удивительной женщине одна из улиц посѐлка 

названа еѐ именем, а также заложено памятное дерево, на месте которого будет 

установлен памятник. 

Сегодня в XXI веке мы гордимся тем, что в нашем районе жила и творила 

чудеса своим профессионализмом такой врач, как С. А. Кочурова. Хотелось бы, чтобы 

жизненный путь Софьи Александровны стал для молодого поколения примером 

патриотизма, любви к малой Родине и людям родного края.<…> 

А. Малютина 

«Сандовские вести», 2014 год 
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Мир чтения 

«Духовных книг Божественная мудрость» 

Выставка под таким названием проходила в читальном зале 

Центральной библиотеки с середины марта.  

Темы православной культуры и духовно-нравственного развития, 

думаю, не оставляют равнодушным ни одного человека. Литература 

такого содержания в последние годы стала общедоступной и выпускается 

большими тиражами, привлекая читателей разных возрастов. Издания 

православной тематики нашли своѐ место и в фондах нашей библиотеки. 

Чем отличается от других книг православная книга? Наверное, тем, 

что она направлена на духовное совершенствование человека, позволяя 

ему погрузиться, в том числе, и в глубину собственного сердца. Но 

главное, как писал Симеон Афонский, это не то, какие мы есть, когда 

читаем духовную книгу, а какие мы останемся, когда еѐ закроем… 

Есть чудо на земле с названьем дивным — книга! 

Великой красоты и сложности предел, 

Животворящий сплав прошедшего и мига 

Фундамент для грядущих добрых дел. 

С этих строк начался тематический вечер «Духовных книг 

Божественная мудрость», который прошѐл в начале апреля и предварил 

закрытие одноименной экспозиции. Приветствуя собравшихся в зале, 

методист библиотеки Светлана Сафошина пояснила, почему возникла 

идея подобной выставки. С 2010 года по инициативе Патриарха всея Руси 

Кирилла 14 марта отмечается День православной книги. Дата эта выбрана 

неслучайно — 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года трудами 

дьякона Ивана Фѐдорова и Петра Мстиславца вышла в свет первая на 

Руси печатная книга «Апостол». Как раз к этому новому в нашем 

календаре празднику решено было приурочить нынешнюю выставку. 

«Книга — великий дар человеку от Бога. Она служит не только для 

передачи исторической информации, но служит дверью в будущее: от 

того, какими будут книги, зависит и то, какими будут идеалы у молодѐжи, 

а значит — зависит наше будущее». Это высказывание Митрополита 

Калужского и Боровского Климента можно назвать основной мыслью 

этого вечера. Будто подтверждая еѐ, настоятель западнодвинского 

Никольского храма иерей Игорь рассказал о том, насколько важным для 

его поколения оказалось чтение, как значимы были книги, которые 

сопровождали молодѐжь повсюду. В былые годы детям было настолько 

интересно в библиотеке, что не хотелось покидать еѐ стены. Хорошие 

книги помогали формировать характер. «Я считаю, что День книги 

должен быть у нас ежедневно. Когда такое происходит, мы с радостью 

живѐм в этом мире», — сказал отец Игорь. 
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А затем Светлана Сафошина провела для читателей подробную 

«экскурсию» по выставке. Еѐ составили 40 наименований книг для самого 

широкого круга читателей: научно-популярная и познавательная, 

художественная и публицистическая литература, документальная проза, а 

также несколько журналов. Интересным рассказом о них вечер не 

ограничился. Например, к книжному разделу, посвящѐнному 

православным обителям, дополнением стал небольшой фильм о 

монастыре Введенская Оптина пустынь. Представление книг о русских 

святых «проиллюстрировали» своим пением участницы детского хора 

храма Святителя Николая. М. В. Никонорова поведала собравшимся о 

святынях горы Синай, которые ей удалось посетить в ходе паломнической 

поездки. А Мария Завьялова рассказала о своих любимых книгах — серии 

«Юлианна» Ю. Н. Вознесенской. 

Выставке, которая на прошлой неделе уже завершилась в стенах 

Западнодвинской ЦБ, предстоит путешествие длиною почти в год. Она 

поочередно побывает в шести сельских библиотеках. Сейчас еѐ уже 

гостеприимно встретили в Ильино, а затем передвижную экспозицию 

ждут в Севостьяновской, Фофановской, Бибиревской, Улинской и 

Бенецкой библиотеках. В каждой из них книжная выставка продлится по 

шесть недель, поэтому у читателей будет время выбрать и прочитать 

книгу по душе и для души. 

А. Дятлова 

Авангард (Западнодвинский район), 18 апреля 2014 года 

Парад книг на улице Осташковской 

Ежегодная Неделя тверской книги прошла с 21 по 26 апреля в 

центральной библиотеке. События и люди, новые книги, издания 2013 

года — всѐ самое интересное, самое важное представлено было в эти дни 

в читальном зале для поклонников печатного слова. Возможность 

познакомиться с современными авторами и издателями библиотекари 

дали всем, кто не мыслит своей жизни без чтения. 

На одном из стендов размещалось более ста наименований книжных 

новинок, временно предоставленных Тверской областной универсальной 

научной библиотекой им. А. М. Горького. Произведения различных 

авторов, жанров и направлений, а также литература туристическо-

краеведческая — всѐ было интересно и заслуживало внимания. А нам, 

вышневолочанам, особенно близка оказалась выставка книжной 

продукции местных писателей и издательств. В брошюрах и журналах — 

закладки для читательских автографов. По их количеству определялся 

победитель в номинации «Народ — за!» — лучшая книга вышневолоцкого 

автора или издателя. 

Первым гостем центральной библиотеки стал писатель Владимир 
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Степанов. По рождению спировчанин, он и теперь, проживая в Москве, не 

порывает связей с тверским краем, по которому часто путешествовал как 

на велосипеде, мотоцикле или лодке, так и просто пешком. Впечатления 

этих поездок легли в основу книги «Дорогами малой родины». Интерес к 

знакомой с детства земле и людям, еѐ населяющим, возник у Владимира 

Владимировича давно — его книга очерков «Родина моя, прекрасный мой 

народ» содержит уникальный краеведческий материал. О том же, о любви 

к своей малой родине, и сборник стихотворений «Тверщина, мать моя 

сердечная». 

Дипломной работой молодого писателя, студента Московского 

литературного института имени М. Горького, стала повесть «Птицы 

возвращаются домой». В 1985 году была издана книга очерков «Родом из 

детства». Несколько еѐ экземпляров попало даже в библиотеку 

американского Конгресса. Начав свой путь в литературе как прозаик, 

Владимир Степанов в последнее время всѐ больше внимания уделяет 

поэтическому творчеству. Издан ряд сборников: «Сумерки любви», 

«Стихи о матери», «Стихи русского экстремиста». Но в каком бы жанре не 

писал этот автор, его произведения всегда отличали предельная 

откровенность и боль за свою страну. 

Патриотическому воспитанию молодѐжи способствовало 

мероприятие 22 апреля, на котором для учащихся школ № 5 и № 3, а 

также гимназии № 2 был подготовлен рассказ о книгах, посвящѐнных 

70-летию полного освобождения Калининской области от фашистских 

захватчиков. История Тверского края и события военных лет на этой 

территории давно стали достоянием истории общероссийской. Бои 

местного значения под Белым стали кирпичиками в фундаменте  

Победы, а масштабные операции по освобождению Калинина, сражения в 

районе Ржева, унесшие огромное количество жизней, во многом помогли 

переломить ход войны. Мультимедийный обзор «Ржев и Калинин —

города воинской славы» познакомил ребят с подробностями Калининской 

наступательной операции и Ржевской битвы. Кадры кинохроники, карты, 

показывающие направление движения войск и соотношение сил, для 

учащихся стали не только необходимым, но и интересным дополнением к 

школьной программе. 

На следующий день читатели центральной библиотеки 

познакомились с проектами Ольги Копьевой. Еѐ издательство «Истоки» 

развивается по нескольким направлениям, среди которых муниципальные 

заказы по украшению города и выпуску сувенирной продукции, 

юбилейные и представительские издания, выпущенные для 

Вышневолоцкого леспромхоза и детской школы искусств имени 

С. А. Кусевицкого, предвыборная продукция. Издательство «Истоки» 

поддерживает авторские проекты — в прошлом году вышли сборник 
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рассказов спировчанина Леонида Смородина и буклет-календарь Елены 

Бурчилиной, который, кстати, получил диплом библиотекарских симпатий 

«Браво!» за красивое оформление и «душевность». Ольга Вячеславовна 

постоянно сотрудничает с художниками нашего края, работает над 

расширением ассортимента сувенирной продукции, в котором появились 

и обложки для паспорта, и магниты-гиганты, и керамика, и значки. 

Внимания заслуживают краеведческие издания прошлого года, в том 

числе наборы открыток. «Вышний Волочек — исторический город 

России» благодаря содержательным справкам может использоваться в 

школах как учебное пособие по краеведению, а «Бологое начала ХХ века» 

выходит уже второй раз, так как первый тираж был очень быстро 

раскуплен. Это история города в частных письмах, как подлинных, так и 

стилизованных под прошлый век. К тому же краеведческому направлению 

относятся буклет о новомученике Владимире Мощанском, одним из 

итогов работы над которым стала передача фотоальбома семьи 

священника в Богоявленский собор, и буклет, посвящѐнный судьбе 

Фаддеевского храма в посѐлке Красномайском. В создании этой книги 

большую помощь оказал отец Анатолий, настоятель церкви. Он выступил 

перед читателями с воспоминаниями об этой работе. Рассказала о своѐм 

сотрудничестве с издательством «Истоки» и его постоянный автор Елена 

Бурчилина. 

В четверг библиотеку на Осташковской посетили гости из Удомли — 

отец и сын Подушковы. Первым взял слово младший — Дмитрий 

Леонидович, краевед, писатель, общественный деятель. Он автор многих 

исследований по истории нашей малой родины и в этот раз представил 

читателям свою новую книгу «Художник А. Г. Венецианов в Удомельском 

крае. Удомельские ученики». 

Писатель поставил перед собой задачу рассказать о самых известных 

художниках, творивших на удомельской земле. И первый из них — 

Алексей Гаврилович Венецианов, символизирующий «весну» русской 

живописи, гениальный самоучка, чья картина «Гумно» стала первой 

написанной на крестьянскую тему. Он и его ученик Григорий Сорока 

творили в том стиле, родственном иконописи, который позволяет сказать: 

они освещали не быт, а бытие. С удомельским краем связана судьба 

Исаака Левитана, первого «конструктора» пейзажей. Здесь он нашѐл 

сюжеты для знаменитой картины «Над вечным покоем», а также «Золотой 

осени» и «Марта», с которым многие искусствоведы связывают рождение 

русского импрессионизма. 

Эти места — из самых освоенных художниками. Среди них — 

Бялыницкий-Бируля, не любивший лето за «салатную» зелень, певец 

дворянских гнѐзд Станислав Жуковский, чьи картины интересны даже с 

краеведческой точки зрения, так как содержат реалистические детали, 
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Николай Богданов-Бельский, салонный художник, для души писавший 

детей в сельской школе, анималист Алексей Степанов, Александр 

Моравов и Константин Коровин, оказавшиеся в удомельском крае на 

стыке эпох, Игорь Грабарь… О каждом из них Дмитрий Подушков знает 

немало интересного. Не случайно читатели назвали его книгу лучшей на 

выставке. 

Затем о себе рассказал Леонид Иванович — заслуженный энергетик 

РФ, ветеран атомной промышленности, отработавший 35 лет в этой отрасли. 

Впервые в Вышнем Волочке он предстал перед читателями как автор книг 

«60 лет в спорте» и, вышедшей в прошлом году, «Красноярск–26. Подземная 

АТЭС. Удомля. Калининская АЭС». Сам он называет себя 

среднестатистическим жителем страны, но не каждому выпадает такой 

уникальный опыт работы на секретном объекте и уж подавно не каждому 

дано рассказать в художественной форме об этом, показав себя не только 

грамотным инженером, но и интересным человеком и настоящим 

патриотом. «Есть малая толика моего труда в том, что мы создавали 

атомный щит Родины», — с гордостью говорит Леонид Подушков. Дело, 

которому он посвятил свою жизнь, требовало полной самоотдачи, темпы 

строительства диктовали напряжѐннейший режим жизни. Когда 

производственные проблемы забивали голову, спасение инженер находил 

в спорте. В его активе есть даже марафонские дистанции. Приоритеты для 

себя Леонид Иванович расставляет таким образом: производство, семья, 

спорт, писательство. И в свои почти 76 лет он выглядит удивительно 

молодо — хороший пример для молодѐжи! 

Завершила Неделю тверской книги презентация сборника 

стихотворений Володи Соловьѐва «Великий пролетарий». Непростая 

судьба поэта и его книги, которая должна была выйти еще четверть века 

назад в московском издательстве «Современник», стали основной темой 

субботней встречи. События в стране, приведшие к еѐ распаду, сломали и 

карьеру молодого перспективного писателя, и лишь теперь он вновь 

возвращается к главному делу своей жизни — поэтическому творчеству. 

И это отрадно, так как в лице Володи Соловьѐва, который уже успел стать 

лауреатом Каблуковского литературного фестиваля, наш город 

приобретает поэта всероссийского масштаба. 

Подводя итоги Недели, наполненной событиями и впечатлениями, 

можно сказать, что всѐ задуманное удалось — вышневолочане 

познакомились с книжными новинками, а наши авторы и издатели 

получили стимул к дальнейшей работе. Ведь ничто не вдохновляет на 

творчество лучше, чем благодарные читатели. 

Л. Власова 

Вышневолоцкая правда, 14 мая 2014 год 
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«Как ты живѐшь, глубинка милая?» 

Под таким названием 14 октября в центральной библиотеке прошѐл 

творческий вечер Владимира Лаврова. Владимир Владимирович начал 

писать стихи и песни для себя и друзей, когда стал пенсионером. Его уже 

можно считать нашим земляком, потому что он живѐт на даче в 

д. Софиевка с 1978 года практически круглый год, уезжая в Москву 

только на два-три месяца. Он и душой болеет за этот край, за его 

благополучие и процветание. 

С творчеством этого поэта мы впервые смогли познакомиться на 

страницах районной газеты «Коммунар». А в 2012 году центральная 

библиотека выпустила поэтический сборник «Родники народного 

творчества», куда вошли и стихи Владимира Лаврова. Наверное, с этого 

момента и началось сотрудничество с этим удивительным автором, 

который увлекается не только стихами, но и сказками. Так, в 2013 году 

вышел сборник русских народных сказок в стихах «По тропинкам русских 

сказок» (выпустила библиотека), автором которого является В. Лавров. 

Владимир Владимирович переложил русские народные сказки на стихи, 

сделал их более живыми, интересными и привлекательными. Автор 

талантливо передал оригинальный сюжет, сумел блеснуть юмором и 

острословием. В этом смогли убедиться гости на презентации сборника, 

которая прошла в нашей библиотеке. 

И вот год нынешний, и снова библиотека распахнула свои двери для 

любителей творчества Владимира Лаврова. Открыли вечер ведущие, а ими 

были работники библиотеки Наталья Хватова и Тамара Феоктистова, 

которые рассказали гостям о достопримечательностях Фировского района. 

<...> 

Рассказ сопровождался слайдами самых красивых и известных мест 

нашего края. Закончили ведущие своѐ повествование строками 

стихотворения В. Лаврова «Как ты живѐшь, глубинка милая?», оно вошло 

в сборник стихов с одноимѐнным названием, который и был представлен 

вниманию гостей. Стихи, наполненные солнечностью и любовью к жизни, 

к родному краю так же, как и песни, звучали в этот вечер, проходивший в 

атмосфере дружелюбия, доброжелательности, даже сердечности. Как-то 

просто и непринуждѐнно держался Владимир в нашем зале. Он 

действительно хотел поделиться со всеми своими друзьями своей 

радостью, своим счастьем петь и читать, быть услышанным. А друзьями 

был весь этот наш небольшой зал, который подпевал Владимиру 

Владимировичу слова его незатейливых, но написанных с душой и 

любовью, песен. Слово «душа» часто звучало на вечере, потому что 

именно она растревожилась у всех, кто прочѐл простые рифмованные 

строки. Удивительно, но каждый нашѐл в стихах что-то своѐ, далѐкое, из 
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детства или из юности. 

Закат украсил небо позолотой, 

Горит прощальная заря огнѐм, 

Уходят с ней и радость, и заботы, 

Что возникали утром, да и днѐм. 

Владимир Лавров — не член Союза писателей, так что поэтом 

назвать его, вроде как, нельзя. Но что есть поэзия? Большая мысль? 

Удачная рифма? А, может, это когда выплѐскивается душа, и этот выплеск 

трогает души других? Вот так и наш вечер тронул до глубины души и 

оставил только положительные эмоции у всех присутствующих. 

Т. Феоктистова, 

директор РМУК «Фировская МЦБ» 

«Коммунар» (Фировский район), 25 октября 2014 года 

Не обязательно пережить, но обязательно — прочувствовать 

Традиция встреч с членами редколлегии и авторами журнала 

«Октябрь» в центральной библиотеке появилась 11 лет назад. Начинался 

проект с проведения «круглого стола», на котором было решено как-то 

«всколыхнуть» литературную жизнь в городе. Сотрудники «Октября» 

откликнулись на письмо из провинциальной библиотеки, и с тех пор 

каждый год к вышневолоцким читателям приезжают новые гости из 

столицы. 

В конце ноября в рамках проведения Дней книги состоялась встреча 

с молодым писателем Александром Снегирѐвым.  

Сказать, что его произведения не очень хорошо известны жителям 

нашего города, значит не сказать ничего. Тем не менее он лауреат премий 

«Дебют» 2005-го, «Венец» 2007-го и «Эврика» 2008 года, его романы 

«Как мы бомбили Америку», «Нефтяная Венера», «Тщеславие» вызвали 

горячий интерес критиков и литературоведов. Автор представляет новое 

поколение пишущих людей, о котором у нас зачастую отсутствует 

информация. Возможностью восполнить этот пробел и познакомиться с 

талантливым прозаиком воспользовались ценители печатного слова, а их в 

Вышнем Волочке немало. 

Александр Снегирѐв родился в 1980 году в Москве. Его и его 

сверстников принято причислять к «потерянному поколению», 

выросшему и повзрослевшему в условиях разрушения старой советской 

системы, пережившему многое, в том числе и атаку наркотиков. Впрочем, 

эта чаша, как признается Александр, его счастливо миновала. 

Эксперименты над собственным сознанием не интересовали его, потому 

что новые впечатления он уже привык находить в книгах. Да и родители 

никогда сыну ничего не запрещали — может быть, поэтому ничего и не 

случилось. 
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Сами перемены в жизни ощущались естественными, в детском 

восприятии не было того трагизма, который отмечали взрослые. Скорее, 

вспоминается подъѐм и надежда на будущее. 

Он вырос в доме, где было множество книг. Отец очень любил 

читать, но особое удовольствие доставляла ему сама покупка очередного 

томика в домашнюю библиотеку. Чтению и письму Сашу тоже папа 

обучил, причѐм не специально, а как бы в приложение к игре. 

− Всѐ началось года в четыре, с того, что я не хотел надевать 

красные тѐплые штаны зимой, — с улыбкой рассказал писатель. — У меня 

уже были красные калоши на валенки, и я считал, что это совсем не по-

мужски. Тогда папа показал мне иллюстрации к «Севастопольским 

рассказам» с турецкими янычарами в красных шароварах. После этого 

штаны я готов был носить даже летом. Заинтересовался и книжкой. Папа 

придумал интересный трюк: он стал писать мне письма от имени автора и 

оставлять их, сложив солдатскими треугольниками, в ящике с игрушками. 

Таким образом, я вступил в переписку с Толстым, попутно освоив 

грамоту. 

Самостоятельные писательские опыты начались в возрасте 10 лет с 

ведения дневника, первые строки в котором появились под впечатлением 

от посещения Ясной Поляны. И до сих пор произведения Александра 

Снегирѐва сродни дневникам, где интересен сам процесс творчества, 

слежения за ходом собственной мысли, не столько за сюжетом, сколько за 

историей. Первоначальный замысел может быть изменѐн еѐ ходом, и 

чуткий автор обязательно это осознает. Приоткроет потайную дверцу 

воспоминаний, пробежит по тропинке ассоциаций, заглянет за угол 

несбывшихся ожиданий. 

По образованию Александр Снегирѐв политолог, окончил 

Российский университет дружбы народов. В его романах соседствуют 

несовместимые, казалось бы, вещи. Красота и уродство, роскошь и 

нищета, смех и слѐзы… Отталкиваться можно только от реальности, от 

опыта, который имеет принципиальное значение. Не обязательно 

пережить, но обязательно — прочувствовать. Предельная откровенность, 

искренность, а соответственно, и уязвимость — удел автора, берущего за 

основу собственные эмоции. Для этого нужна определѐнная смелость, 

ведь критики могут быть достаточно «ядовиты» и даже жестоки. 

Встреча с писателем прошла интересно, в живом общении, задано 

было немало вопросов, на которые гость с удовольствием ответил. 

Читатели таких журналов, как «Знамя», «Октябрь», уже имели 

возможность познакомиться с творчеством Александра Снегирѐва, а для 

тех, кто желает начать или продолжить это знакомство, автор оставил в 

библиотеке несколько своих книг. Погружение в мир современной 

литературы не только увлекательно, но и полезно. Рассказы и романы 
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Снегирѐва помогут молодым людям разобраться в себе, а представителям 

старшего поколения — перекинуть мостик между ними и такой 

непонятной нынешней молодѐжью. 

Л. Власова 

«Вышневолоцкая правда», 24 декабря 2014 года 

Поэзия Лермонтова — светлый парус для бологовцев 

В Заозѐрной библиотеке с 15 по 23 октября прошла Неделя, 

посвященная событию, которое отмечала вся страна, — 200-летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова. Наша библиотека — библиотека семейного 

чтения, и мы старались напомнить всем от мала до велика о жизни и 

творчестве великого русского поэта. 

С утра 15 октября состоялось открытие уголка поэта «Гонимый 

миром странник». Хотелось создать атмосферу того времени, и в этом нам 

помогли старинные вещи: столик, кресло, книга 1834 года издания. 

Довершили образ свеча, чернильница с гусиными перьями и портрет 

любимой бабушки М. Ю. Лермонтова. Уголок привлекал внимание всех 

входящих в читальный зал. Детям было интересно, как писали перьями, 

каждому хотелось их коснуться. А взрослых удивило наличие старинной 

книги — ровесницы писателя. В течение дня в читальном зале звучали 

аудиозаписи стихотворений Лермонтова в исполнении известных актѐров: 

А. Кайдановского, О. Даля, О. Ефремова и других. Здесь же можно было 

ознакомиться с рекомендательным списком литературы 

«М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество». 

Второй день Лермонтовской недели был посвящѐн детским годам 

поэта. Воспитанники подготовительной группы д/с № 6 «Колокольчик» 

(воспитатель Л. К. Васильева) узнали много интересного о маленьком 

Мише Лермонтове, его близких людях, о традициях того времени. 

Флешмоб «Читаем Лермонтова вместе» объединил людей всех 

возрастов. Стихи поэта с удовольствием декламировали читатели нашей 

библиотеки. Каждый мог выбрать своѐ любимое стихотворение. В течение 

дня звучали прекрасные строки о Родине, о природе, о любви. 

20 октября в читальном зале прошѐл урок-знакомство с жизнью и 

творчеством М. Ю. Лермонтова «Поэты не рождаются случайно», на 

котором присутствовали учащиеся 6  Aкласса СОШ № 11 вместе со своим 

классным руководителем А. В. Богдановой. Ребята знакомились с 

интересными фактами из биографии М. Ю. Лермонтова, слушали стихи в 

исполнении известных актѐров. Большое впечатление произвѐл уголок 

поэта, позволивший окунуться в атмосферу тех далѐких лет. 

На базе СОШ № 10 состоялся конкурс плакатов, посвящѐнный 

юбилейной дате. Лучшие работы выставлены в витринных окнах 

библиотеки. 
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Один из дней посвящался музыке. В течение дня читатели смогли 

услышать романсы на стихи Лермонтова в исполнении известных 

артистов. Музыка звучала целый день, создавая хорошее настроение. 

Почѐтный читатель нашей библиотеки В. Я. Нефѐдов, придя к нам в этот 

день, исполнил один из своих любимых романсов «Выхожу один я на 

дорогу…». 

Завершением Недели, посвящѐнной жизни и творчеству 

М. Ю. Лермонтова, стал литературно-музыкальный вечер «Не угаснет 

свет его стихов» для участников и гостей клуба «Улыбка». В программе 

вечера — рассказ о драматических коллизиях жизни и любви поэта. 

Ведущие вечера Е. В. Дементьева и Г. А. Валитова подобрали интересный 

материал о жизни и творчестве Лермонтова. Очень интересным было и 

выступление библиотекаря ЦБ Н. А. Струковой о музах Лермонтова. 

Много говорилось об истории создания стихов и событиях, 

предшествующих их появлению. Гости с удовольствием делились 

воспоминаниями о том, когда в их жизнь вошѐл Лермонтов, что особенно 

им дорого в его поэзии, вдохновенно читали любимые стихи. 

П. П. Шумилов исполнил романс «Белеет парус одинокий», 

Н. Ф. Кошелькова с особым чувством декламировала стихотворение 

«Бородино», показала фото панорамы «Бородинская битва», репродукции 

картин Лермонтова. Украшением вечера стали юные актеры Полина 

Соколова, Ольга Фаткулина, Виктория Рыжкова, Андрей Сергиенков, 

Владислав Белоусов, Максим Потехин из детской театральной студии 

«Дебют» под руководством Л. М. Потехиной. Они показали отрывки из 

произведений М. Ю. Лермонтова «Странный человек», «Княжна Мери», 

«Маскарад». Их выступление было так искусно вплетено в канву вечера, 

что всѐ вместе казалось одним целым — единым волнующим действом, в 

котором участвовали все присутствующие. 

− Атмосфера любви к поэту так захватила почитателей его таланта, что 

все забыли о времени, — подвела итог вечеру Н. Ф. Кошелькова. — У нас у 

всех было ощущение, что мы открыли для себя нового Лермонтова — поэта, 

писателя, борца. Мы благодарны коллективу Заозѐрной библиотеки, который 

подарил нам прекрасный вечер воспоминания и общения с любимым поэтом. 

Покорила игра молодых артистов, их манера держаться, говорить, 

соответствие костюмов. Большое спасибо руководителю студии Лидии 

Михайловне Потехиной, которая сумела пробудить у девушек, а главное, у 

юношей, любовь к театру. Эти ребята всегда будут любить искусство и 

следовать его добрым традициям… 

Коллективу Заозѐрной библиотеки хочется выразить надежду на то, 

что поэзия Лермонтова всегда будет светлым парусом, всегда будет 

будить мысль, волновать сердце, зажигать воображение. Богата Россия 

талантами. Возрождает свои утраченные традиции и культуру. Год 
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грядущий уже назван литературным. Будут новые имена, новые 

юбилейные даты и, конечно, новые встречи… 

Коллектив Заозѐрной библиотеки  

Новая жизнь (Бологовский район), 20 ноября 2014 года 

Библиотека для детей и молодѐжи 

Классика звучала детскими голосами 

14 марта в детской библиотеке прошѐл муниципальный этап 

II Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», в которой 

приняли участие ученики шестых классов школ города и района. 

Организаторы конкурса: отдел образования, Дом детского творчества и 

библиотека, а также педагоги — руководители ребят приложили все 

усилия, чтобы чтецы выступили достойно. 

В исполнении школьников мы услышали прозу Ивана Бунина, 

Бориса Житкова, Юрия Яковлева и других классиков — тех, что писали 

для взрослых и детей. Звучали произведения, посвящѐнные Родине, 

красоте родной природы, рассказы на социальные темы и, конечно же, о 

любви. 

Жюри под руководством заведующей детской библиотекой 

Надежды Матвеевой оценивало выбор произведения, грамотную речь, 

артистизм исполнения, умение проникнуться мыслью автора и донести еѐ 

до слушателей. И у многих участников это получилось. Затаив дыхание и 

дети, и взрослые слушали простой, бесхитростный рассказ, который 

представили Татьяна Ткаченко и Ирина Семѐнова — учащиеся Ново-

Ямской школы. Трогательно читала горькое повествование Ивана Бунина 

«Лапти» Наталья Лучшева — шестиклассница Станционной школы. А 

рассказ Ирины Пивоваровой «О чѐм думает моя голова?» Яна Фомичѐва 

из Луковникова прочла так весело и задорно, что наградой ей стали не 

только дружные аплодисменты, но и одобрительный смех. 

Так что определиться с победителями жюри было нелегко, и своѐ решение оно 

огласило после долгого и бурного обсуждения. Итак, первое место занял Новомир 

Петлин (Старицкая СОШ), на втором — Александр Курменѐв (Ново-Ямская СОШ), 

третье место разделили Алѐна Кузьмина (Ново-Ямская СОШ) и Яна Фомичѐва 

(Луковниковская СОШ). Поощрительный приз жюри присудило Наталье Лучшевой 

(СОШ ст. Старица) — за яркое и проникновенное исполнение произведения. 

Все участники муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» 

получили свидетельства и книги, а победитель и призѐры — грамоты и кубки. 

О. Приходько 

«Старицкий вестник», 21 марта 2014 года 
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Читайте, читайте, творите, мечтайте 

Книжкины именины 

В последнюю неделю марта, в дни весенних школьных каникул, по 

всей России проходит Неделя детской и юношеской книги. <…>  

Торопецкая детская библиотека всегда живѐт насыщенной жизнью, 

полной различных литературных встреч, мероприятий, непрерывного 

общения со своими маленькими читателями. Неудивительно, что с началом 

Недели детской и юношеской книги для библиотекарей наступает особо 

ответственное время, когда так важно создать атмосферу праздника, не 

уронив привычную для детей планку, высоко поднятую даже по будням. 

В Торопце Неделя детской и юношеской книги стартовала с открытия 

выставки «Книжная полка английских писателей». Выбор библиотекарей в 

пользу «английской» темы не случаен, ведь 2014 год объявлен Годом 

Великобритании в России и России в Великобритании. Надо сказать, что 

литературное богатство «туманного Альбиона» раскрылось перед 

торопецкой детворой во всѐм своем многообразии: в различных разделах 

выставки были представлены народные английские сказки и предания 

Шотландии, народные стихи и песенки в переводе С. Маршака, «Сказки 

под ивами» Уильяма Хорвуда и просто «Сказки» Элинор Фарджон, «Алиса 

в стране чудес» Льюиса Кэррола и «Питер Пэн» Джеймса М. Барри, 

произведения Р. Киплинга, Р. Л. Стивенсона, В. Скотта — и еще много-

много замечательной детской литературы. 

«И с бурею братом назвался бы я» 

Следующий день Книжкиной Недели был ознаменован проведением 

конкурса чтецов произведений М. Ю. Лермонтова «И с бурею братом 

назвался бы я», посвящѐнного 200-летней годовщине со дня рождения 

поэта. Вдохновенные поэтические строки читали ученики трѐх школ 

города, всего 18 участников, первой из которых жюри назвало Аниту 

Петрову, прочитавшую лермонтовскую «Балладу»; также в числе лучших 

были отмечены Александр Иванов («Синие горы Кавказа, приветствую 

вас!»), Полина Степанова («Безумец я! Вы правы, правы!») и Анастасия 

Петрова («Бородино»). Вся названная «четверка» — представители средней 

школы № 1. 

Новый день, новое событие, новое маленькое открытие для юных 

читателей — «Всегда юный «Ералаш», весѐлая литературно-

юмористическая композиция по страницам киножурнала, у которого тоже 

круглая дата — 40-летие со дня первого выпуска. Самое время узнать 

побольше об истории «Ералаша», который, кстати, сначала хотели назвать 

«Фитильком» по аналогии с его «взрослым собратом», сатирическим 

киножурналом «Фитиль», хорошо известным советским зрителям 70–80-х. 

Обо всѐм этом ребята узнали из увлекательного рассказа ведущих, вслед за 
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которым последовал показ нескольких весѐлых сюжетов, связанных с 

темой чтения. 

«Любимых детских книг творец» 

Ещѐ одна знаменательная дата этого года — 110-летие со дня 

рождения одного из самых любимых детских писателей — А. П. Гайдара, 

книжками которого зачитывались многие поколения советской детворы. 

Эти книги популярны по сей день, убедительным подтверждением тому 

стала квест-игра «Гайдар шагает впереди», в ходе которой торопецкие 

школьники вспоминали такие замечательные произведения писателя, как 

«Горячий камень» и «Дальние страны», «Сказка о Мальчише-Кибальчише» 

и «Судьба барабанщика», «На графских развалинах», «Чук и Гек», 

«Голубая чашка» и другие. Наверняка, запомнится ребятам и весѐлый 

мастер-класс по изготовлению будѐновок из газеты — в таких головных 

уборах, украшенных нарисованной красной звездой, школьные команды 

прошли по девяти игровым «штабам» квеста, в финале игры сложив 

победное слово «совесть» (так назывался один из коротких рассказов 

писателя) и раскрыв главную тайну Гайдара — его книги. Именно эти 

замечательные книги и получила в подарок команда средней школы № 2, 

команда-победительница. 

Праздник закончился, праздник возвратится 

А вот в «Конкурсе школьных весельчаков», где были показаны 

инсценировки рассказов детского писателя В. Голявкина, победили ребята 

из школы № 3, вынесшие на суд зрителей сценки «Болтуны», «Это не 

крайний случай» и «Двойка». Впрочем, весѐлым смехом и аплодисментами 

не были обделены и самодеятельные «артисты» из других школ, 

выбравшие для своих инсценировок миниатюры «Корреспондент Гена 

Крошкин», «Карусель в голове», «Едет Ваня на носилках» и другие — ведь 

среди коротких рассказов писателя так много интересного! 

И завершал книжный праздник «День возвращѐнного читателя» — 

акция для тех ребят, кто, однажды записавшись, слишком нечасто заходит 

в библиотеку, а порой и вообще забывает туда дорогу. Вот таким 

«потерявшимся» читателям предварительно были разосланы красочные 

пригласительные (они же лотерейные) билеты, предъявив которые, они 

становились участниками розыгрыша маленьких призов: постеров, ручек, 

закладок — их получал каждый юный читатель, «вернувшийся» в этот день 

в библиотеку. 

Так, день за днѐм, на одном дыхании и пролетела Неделя детской и 

юношеской книги, закончился праздник. Но он будет возвращаться всегда, 

когда детвора вновь откроет двери библиотеки, возьмѐт с полки хорошую 

книжку, окунется в мир любимых литературных героев. 

Л. Ефимова 

Мой край (Торопецкий район), 11 апреля 2014 года 
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Молодое Конаково читает! 

Работа по продвижению чтения в детской и подростковой среде — 

приоритетное направление деятельности Конаковской центральной 

детской библиотеки. Здесь считают, что детское и молодѐжное чтение — 

важнейший залог жизнеспособности общества и его будущего расцвета. 

Ведь чтение развивает интеллект. Память, речь, творчество, 

способствует духовному и нравственному развитию личности. 

Ежегодно библиотека проводит конкурс устного рассказа «Я 

читаю!», в котором принимают участие ученики 7–9 классов. «Мы 

проводим этот конкурс, чтобы развить у подростков устойчивый интерес 

к книге и чтению, расширить их читательский кругозор. К тому же 

свободный эмоциональный рассказ о любимой книге развивает навыки 

анализа художественного текста. Способность аргументировать своѐ 

суждение и доносить его до собеседников в интересной форме», — 

сказала заведующая Конаковской ЦД Н. К. Бабаева. 

11 декабря в читальном зале библиотеки состоялся очередной 

конкурс. Каждый участник подготовил рассказ о книге, которая произвела 

на него сильное впечатление, стала любимой. 

Ребята из п. Изоплит Алина Посохова, Дмитрий Алексеев, 

Александр Будайчик, Сергей Киселѐв, Дмитрий Пилюгин, члены 

патриотического поискового отряда, выступили первыми. Они рассказали 

о подвиге воинов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного 

Краснознамѐнного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой 

Черниговской Краснознамѐнной дивизии. Его описали О. Дементьев и 

В. Клевцов в книге «Шаг в бессмертие». 29 февраля — 1 марта 2000 года 

они преградили путь боевикам, рвавшимся в Дагестан через Аргунское 

ущелье в Чеченской Республике. <…> Восемьдесят четыре воина 

погибли, но не сдались. <…> Среди погибших были ребята из Тверской 

области: гвардии младший сержант из п. Редкино и гвардии младший 

сержант Сергей Козлов из п. Мирный. Ребята рассказали об их подвиге 

очень эмоционально и искренне. Они читали стихи, пели под гитару, и их 

выступление задало тон всему мероприятию. Они выступали вне 

конкурса, поэтому не могли претендовать на призовое место. Но их 

выступление было столь ярким, что конкурсная комиссия не посчитала 

возможным оставить их без награды, и ребята получили специальный 

приз жюри. 

Ксения Казакова (МБОУ гимназия № 5) назвала своѐ выступление 

«О чѐм меня заставил задуматься роман Джона Грина ―Виноваты 

звѐзды‖». Она рассказала о 17-летней героине романа Хейзел, которая 

страдает одной из самых тяжелейших форм онкологических заболеваний. 

На фоне нависшего над ней «дамоклова меча» смерти в еѐ жизнь входит 
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любовь. По признанию Ксении роман заставил еѐ задуматься о таких 

вещах, которые раньше ей в голову не приходили: о жизни, еѐ ценности. О 

любви, о смерти. И эти мысли стали близки и тем, кто еѐ слушал. Весь зал 

едва сдерживал слѐзы. Первое место Ксения получила по единодушному 

решению жюри. Подавляющим большинством голосов приз зрительских 

симпатий также достался ей. 

Светлана Голубева (МБОУ СОШ № 3, г. Конаково) увлекается 

литературной в жанре «фэнтези». Она рассказала о романе «Хроники 

Нарнии» так интересно, что история, выдуманная ирландским писателем, 

учѐным и богословом Клайвом Льюисом захватила всех присутствующих. 

Она получила второе место. 

Третье место досталось двум участницам: Екатерине Орловой 

(МБОУ СОШ п. Новозавидовский) и Любови Надейкиной (МБОУ СОШ 

д. Ручьи). Артистичное выступление Екатерины Орловой, посвящѐнное 

известному произведению английской классической литературы — 

роману Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», 

сопровождалось показом удачно смонтированных фрагментов из 

одноимѐнного фильма, ставшего классикой советского кинематографа. 

Любовь Надейкина выбрала для своего выступления знаковую книгу 

американского фантаста Рэя Бредбери «Вино из одуванчиков». В ней 

писатель рассказывает о событиях, произошедших в таком же маленьком 

провинциальном городке как наш, но в Америке в 1928 году. Какое, 

казалось бы, дело русскому подростку до 12-летнего Дугласа, 

помогающего своему деду делать вино из одуванчиков. Но рассказ Любы 

помог понять, как много общего между нашими людьми. Эта повесть о 

нас с вами — так считает рассказчица. 

Весьма поучительная истории знакомства Виктории Пугачѐвой 

(МБОУ ВСОШ г. Конаково) с любимой книгой своей мамы — романом 

«Два капитана» Вениамина Каверина: разбирая библиотеку своих 

родителей, она нашла потрѐпанный и развалившийся на части 

двухтомник. Посчитав ветхую книгу непригодной, Виктория отправила еѐ 

в макулатуру, но еѐ мама посоветовала прежде заглянуть в книгу. Так 

роман не только вернулся на книжную полку, но и стал любимым 

литературным произведением. Поскольку научил многим важным вещам: 

«Необходимо бороться и искать, найти и не сдаваться», — призналась 

Вика. 

В ходе мероприятия был проведѐн рейтинг читательских 

предпочтений. На верхних строчках оказались самые серьѐзные 

произведения: «Виноваты звѐзды» Д. Грина и «Шаг в бессмертие» 

О. Дементьева и В. Клевцова. Большинство ребят признались, что 

обязательно прочитали бы очередную книгу о Гарри Поттере, если бы 

таковая вышла в свет. 
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Победители получили призы — новые интересные книги. Все 

участники были награждены грамотами. Благодарственные письма 

получили педагоги и библиотекари, помогавшие участникам в подготовке 

к конкурсу. <…> 

Конкурс показал: молодых людей интересуют самые разные 

книги — русская и зарубежная классика, книги по психологии, 

анализирующие проблемы детей и подростков, а также их 

взаимоотношение со взрослыми, современная литература самых 

разных жанров — от фантастики до литературы «non fiction». Он развеял 

миф о том, что подростки предпочитают «лѐгкое чтиво». На самом деле их 

интересы разнообразны и глубоки. Интеллектуальное удовольствие, 

которое испытывает читающий человек, разгадывая хитросплетения 

сюжета, постигая научные идеи, усваивая уроки истории, наслаждаясь 

языком и стилем повествования и т. д. не чуждо современной молодѐжи. 

Нужно только увлечь еѐ. В этом направлении школы и библиотеки могут 

и должны активно взаимодействовать. Это пойдѐт на благо всем и, прежде 

всего, молодѐжи. Именно от того, что сегодня читают или не читают наши 

дети, действительно зависит их жизнь, учѐба, их поведение, нравственный 

облик, характер и судьба. А вместе с тем и судьба России. 

И. Вдовенко 

«Конаковская панорама», 19 декабря 2014 года 

Старицкая молодѐжь читала Лермонтова 

«Нет, я не Байрон, я другой, 

Ещѐ невидимый избранник, 

Как он, гонимый миром странник, 

Но только с русскою душой…» 

Эти строки знаменитого русского поэта были взяты эпиграфом к 

районным молодѐжным Лермонтовским чтениям, организованным 

Старицкой центральной библиотекой и методическим кабинетом 

районного отдела образования. 

Уже традиционно осенью собираются юные литературоведы на 

конференции. Предметом их обсуждения было творчество Бунина, 

Салтыкова-Щедрина, Чехова, Тургенева. И вот — Лермонтов, яркая, 

неординарная личность, человек с непростой судьбой, один из 

величайших русских поэтов. На этот раз организаторы решили выйти из 

формата конференции. И не пожалели об этом. Каждый из участников, 

представляющих 10 школ района и Старицкий колледж, не только показал 

себя знатоком жизни и творчества М. Лермонтова, но и сумел найти свои 

средства выразительности. 

С приветственным словом обратилась к участникам Лермонтовских 
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чтений заместитель главы администрации Старицкого района 

М. А. Рыжкова. Еѐ тѐплые напутственные слова, создали творческую 

атмосферу. 

Проникновенно и нежно звучали стихи поэта в исполнении Анны 

Яценко (Старицкая СОШ), Анжелы Лисициной (Степуринская СОШ), 

Дарьи Ионовой и Ильи Мастерука (Ново-Ямская СОШ), Анастасии 

Корицкой (Старицкая СОШ); дерзко и требовательно — Богдана 

Евстратова (Старицкая СОШ), задумчиво — Алексея Сеченова 

(Архангельская ООШ). Тайну той, что скрывалась за инициалами Н. И., 

приоткрыла Зульфия Ибрагимова (Луковниковская СОШ). Совсем по-

новому зазвучало стихотворение «Листок» в исполнении Анастасии 

Ивановой (Бойковская ООШ), сопровождавшееся видеорядом картин 

современной жизни. И с каждым новым стихотворением Лермонтов 

открывался с новой стороны. А «Монолог Печорина» в исполнении Дарьи 

Титенко (Васильевская ООШ) и «Синие горы Кавказа» — Анастасии 

Инжеватовой (Степуринская СОШ) углубили образ поэта. 

Заслуживают пристального внимания и исследовательские работы 

по жизни и творчеству Лермонтова Марии Лыса (Степуринская СОШ), 

Ивана Казадаева (Ново-Ямская СОШ), Екатерины Ниловой (Паньковская 

ООШ). Своими стихами, навеянными образом поэта, порадовали 

присутствующих Виктория Реброва (Луковниковская СОШ), Любовь 

Демская (Ново-Ямская СОШ), Ксения Коровкина (Старицкая СОШ). 

Зрелищным и эмоционально насыщенными были инсценировки. В 

исполнении Арины Афанасьевой, Елизаветы Кузьминой, Данилы Попова 

(Ряснинская ООШ) ожили герои сказки «Незабудка». Струится голубой 

ручей, и томная дева в притворном смущении опускает глаза, а верный 

рыцарь гибнет из-за еѐ каприза. Представляя сцену из драмы «Маскарад», 

кружились в вальсе Анастасия Гасова и Дмитрий Журавлѐв (Берновская 

СОШ, руководитель С. В. Нилова), и холодный Арбенин недрогнувшей 

рукой подаѐт Нине мороженное, пропитанное ядом. Резкий звук 

разбившегося блюдца звучит предвестником скорой беды. 

Чуть позже в исполнении студентов Старицкого колледжа <…> в 

заключительной сцене драмы тревожилась юная служанка. Умирала не 

верящая в жестокость мира Нина, и метался раздираемый демонами 

ревности и уязвлѐнного самолюбия Арбенин. Нельзя не отметить 

актѐрское мастерство ребят, глубину постижения характеров 

лермонтовских героев. Завершилась творческая часть чтений 

стихотворением П. Антокольского «Гроза в Пятигорске» в замечательном 

исполнении Анастасии Калинцевой (Ново-Ямская СОШ). В 

заключительной части мероприятия ребят ждал сюрприз — увлекательная 

викторина по творчеству М. Лермонтова, которую провела специалист 

районного методического кабинета <…>. 
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Хочется поблагодарить педагогов и преподавателей, несомненно, 

оказавших большую помощь ребятам в подготовке выступлений и 

конечно же, самих участников чтений. 

М. Карпухина, 

заведующая отделом обслуживания ЦБ 

«Старицкий вестник», 17 октября 2014 года 

«Уходили парни из Афгана» 

Мероприятие под таким названием состоялось в центральной 

районной библиотеке накануне юбилея вывода советских войск из 

Демократической Республики Афганистан. Чествовали в этот день 

наших земляков, исполнявших интернациональный долг в ДРА. Узнать 

подробнее об этой войне, еѐ героях были приглашены старшеклассники 

средней школы № 1. 

«Наша сегодняшняя встреча — дань памяти всем, кто причастен к 

этой героической и трагической странице истории, войне, длившейся 

вдвое дольше, чем Великая Отечественная», — рассказывают ведущие и 

рисуют в воображении присутствующих эту страну: «Снежные вершины 

гор вокруг Кабула. Колоритная экзотика, глиняные дувалы (высокие 

заборы), карандаши минаретов, каскады глинобитных саклей, население в 

национальной одежде, бескрайние цветущие маковые поля, 

испепеляющие солнце — это Афганистан…». 

Несомненно, тем, кто исполнял интернациональный долг, это 

известно, как никому другому. А ещѐ им быстро стало понятно, как 

опасна здесь любая, даже самая мирная профессия, что слово «дух» может 

означать не только что-то возвышенное, но и немытое, бородатое 

существо с «Калашниковым» наперевес. Военный лексикон обогатился 

новыми терминами: «зелѐнка», «вертушка», «чѐрные тюльпаны»… 

Немало наших земляков прошли испытание, название которому 

«Афган», некоторых уже нет в живых, кто-то уехал жить за пределы 

района, но большая их часть осталась верна малой родине. О каждом из 

них рассказали ведущие. Вспомнили тех, кто погиб, исполняя 

интернациональный долг — водителя бензовоза О. И. Питерянова и 

командира миномѐтного расчѐта, входившего в состав десантной группы, 

В. И. Касаткина. Они могли бы вместе с нами радоваться солнцу. Могли 

бы жить, работать, любить. Но не вернулись, чтобы другим вернуться. И, 

перешагнув грань, за которой начинается бессмертие, навеки остались 

девятнадцатилетними. 

Внимательно слушают старшеклассники. «Афганцы» не отрывают 

глаз от экрана, на котором демонстрируются видеоматериалы с войны «за 

рекой». По лицам мужчин трудно что-либо понять, выдаѐт разве что 

напряжение, которое осязаемо на протяжении всего просмотра. Но даже 
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после этого они хранят молчание… 

У ребят, конечно, возникли вопросы. Подрастающее поколение 

интересовалось, какими помнят наши земляки афганцев, о радостных 

минутах службы, о питании, насколько дорога была фляжка воды и др. 

Гости отвечали в шутливой форме, но ведь в каждой шутке — доля 

истины: «Афганцы? Как партизаны»; «Самые радостные минуты — когда 

оказались на своей земле»; «Кормили хорошо, привезут картошку — едим 

картошку, привезут капусту — значит капусту»; «Чай с верблюжьей 

колючкой — для профилактики инфекционных заболеваний» и пр. 

Затем слово было предоставлено официальным лицам. Только 

тѐплые слова прозвучали в адрес воинов-интернационалистов от главы 

района О. И. Михайловой, главы администрации района А. В. Ткачѐва, 

председателя районного совета ветеранов Р. М. Прикащенковой. От ООО 

«Жарковский ДОК» воинов-афганцев поздравила заместитель 

исполнительного директора предприятия В. В. Королѐва и вручила им 

подарки. 

«Пусть мы никогда не услышим слова «война», пусть матери не 

теряют сыновей, а дети — своих отцов. Мирного неба нам всем», — этими 

пожеланиями завершился вечер. А ещѐ словами надежды, даже 

уверенности в том, что будут ещѐ новые встречи. 

Е. Печенкова 

«Жарковский вестник», 22 февраля 2014 года 

Сельские библиотеки 

Ещѐ не спели всѐ, о чѐм хотели. 
Мы там, где ты живѐшь. Народный проект «АВ» и библиотек 

«...Мы ещѐ не спели всѐ, о чѐм хотели, Мы ещѐ не начинали жить», — 

зазвучало однажды июльским вечером над Горицами. В тот час песня 

«Яблоневый вечер» (из репертуара Надежда Кадышевой) как нельзя ярче 

отражала суть происходящего на улице у библиотечных окон. 

Это оттуда слышались напевы. Вживую озвученная, мелодия плыла 

по-над деревенской улицей. Ах, не одно сердце заставила вздрогнуть, 

сладко замереть! Жителям Гориц, будто в окошки мягко постучали: «Эй, 

земляк, выходи! Вспомним молодость и прежнюю жизнь!». 

Свадьба? Крестины? Встреча долгожданных гостей? Всѐ не то. Затея 

была организована здешним библиотекарем Людмилой Лебедевой. 

ЛИЧНО ей хорошо помнится горицкий уклад минувших лучших 

дней. Ведь как бывало? 

Горицы — часть России. И здесь тоже, созвучно нашим русским 

традициям, гармошка, баян, спетая хором песня издавна украшали любое 
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из коллективных сельских событий. Одухотворяли общий сход (либо 

складчину). Сплачивали участников. 

«Стоит ли лучшее забывать?» — однажды спросила себя Людмила 

Геннадьевна, и объявила окрест сбор гармонистов, баянистов, любителей 

их послушать. Тут же сочиненная афиша стала зазывать: «Играй, гармонь 

любимая!». Так Горицкая библиотека в очередной раз взялась исполнить 

миссию культурного центра, хранителя народных традиций, инициатора 

памятных встреч. Больше нет в Горицах адреса, где порядочному числу 

земляков задушевно сойтись. И не осталось, кроме Лебедевой, 

творческого человека — земляков летним предвечерьем на миру собрать. 

Как раньше! 

Эх, сенокос был в самом разгаре! Не то больше бы люда сошлось 

июльским вечером под окна Горицкой библиотеки. Ведь сколь тро-

гательная встреча Людмиле Лебедевой удалась! 

СТАТЬ заводилами библиотекарь пригласила людей проверенных. 

Своих, корнями горицких. И давно заслуживших широкую народную 

славу. В Андреаполе их тоже хорошо знают, видывали на городской 

сцене. А на гуляньях в окрестных деревнях они — настоящие герои 

праздников. Потому как мастерски умеют играть на таких инструментах, 

как баян и гармошка. 

Людмила Геннадьевна персонально каждого, с подробностями 

биографий зрителю представила: Виктора Крючкова, прибывшего в 

Горицы из Волка; Вячеслава Крылова, подъехавшего из Болотова. 

Отдельно рассказала об истории гармошки. Как та в народе прославилась, 

распространилась по всей Руси. И не только. 

Из Западной Украины попал в Горицы Василий Петерней. Тоже 

гармонист. В наших местах — на заработках. Работает на лесозаготовках. 

Безостановочную эту занятость на время отложил, присоединился к 

главным инструментальным голосам народного концерта. И своих 

земляков-товарищей с собой привѐл. 

Больше того. Когда разливы гармошек вознеслись над июльскими 

Горицами, завладели сельскими окрестностями, на дороге путники стали 

задерживаться, останавливаться, переходить из своих машин в 

зрительские ряды. Случайно проезжали через Горицы, заинтересовались, 

да так и остались слушать гармонистов, например, представители <...> 

зарубежья, чьим национальным танцем является, может быть, лезгинка. 

Не существует абсолютно никаких барьеров меж сегодняшними 

простыми людьми. Нам нечего делить. Едина суть жизни у всех нас. Мы 

без оговорок понятны друг другу, когда чувствами правит народная 

мелодия, русская песня — вот что подтвердила идея Людмилы Лебедевой. 

Задумывалось ею рядовое библиотечное мероприятие. Выросло оно в 

заметное культурное событие. Вероятно, Людмиле Геннадьевне удалось 
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тонко внять народному настроению нынешнего дня. Осознанно, 

интуитивно ли, но утолена насущная людская потребность. Заметьте, 

организовала эту встречу библиотекарь, служащая даже не на полную 

ставку. 

Сошедшиеся у библиотеки артисты из народа вполне обходились без 

усилителей, микрофонов. Как за сельской околицей в старые времена, 

здесь тоже играли без прикрас. Как умели. И пели ещѐ. 

Ах, насколько задушевные минуты летели! «В Горицах так и 

бывало. Пусть и будет!» — судачили старожилы под аккомпанемент 

гармонистов. «Мне это навеяло воспоминания детства, когда вечерами в 

нашем андреапольском дворе взрослых собирали звуки гармошки соседа 

дядя Вани. Он тихонько наигрывал. Постепенно сходились во двор 

женщины, завершившие трудовые смены, отхлопотавшие по дому. Своим 

рядком сидели мужчины. Взрослые отдыхали. Обсуждали уходящий день. 

В праздники здесь слышались песни, оживала пляска. Людмила 

Геннадьевна мне родное прошлое на время вернула», — делилась 

впечатлениями директор централизованной библиотечной системы 

нашего района Наталья Белякова. Она, еще ряд библиотекарей, 

специально приехали к коллеге в Горицы стать очевидцами еѐ задумки, 

осуществлѐнной в ряду мероприятий в честь Года культуры.  

У СОБЫТИЯ был, конечно же, первоначальный сценарий. Но вскоре 

от него отошли. Сама заведѐнная жизнь принялась импровизировать на 

тему народных талантов. 

Пели соло, хором, дуэтами. Например, гармонист Крылов и его жена 

Людмила. 

Пели на русском и украинском. Общенародное. О том, как «несет 

Галя воду», как «ты ж меня подвела». 

Продавец Василий Виноградов «ударил» по частушкам. И горячим 

своим азартом многих завѐл. 

Страстно плясал с сыном Виктором Пѐтр Дубровский, ясно дав 

понять, кто здесь «первый парень на деревне». Отдышась, одарил 

собравшихся детей сладостями. 

Галина Румянцева, Валентина Давыдова, подобно большинству 

собравшихся, — не культработники. Но ход события развивался и по их 

нотам. Задорная Валентина напомнила землякам, как пляшется краковяк. 

А голос Галины (она приехала из Болотова) с перерывами звучал через 

весь концерт. В том числе в песне о яблоневом вечере, которая, по мне-

нию большинства очевидцев, стала отражением встречи: «...Мы ещѐ не 

спели всѐ, о чѐм хотели, Мы ещѐ не начинали жить». 

Очевидцы много описывали свои восторженные чувства. Эти 

воодушевлѐнные люди называют их одним словом: «надежда». О ней и в 

«Яблоневом вечере» поѐтся «...Снова за окошком слышится гармошка, И 
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душа моя надеждою полна». 

Вот какие душе утвердительные впечатления оставило людям 

событие при Горицкой библиотеке. Не забудем, что в данном случае у 

надежды есть автор — Людмила Лебедева. Поклон ей. 

Е. Мирова 

«Андреапольские вести», 15 августа 2014 года 

Сельский библиотекарь: и тамада, и справочное бюро, и 
законодательница моды 

Где деревенская хозяйка может блеснуть новеньким кулинарным 

рецептом, а модница продемонстрирует наряды? А где у местного 

населения есть возможность собраться, пообщаться на культурной 

волне? Конечно же, в библиотеке! 

Ольга Николаевна Сторчак работает здесь уже четырнадцать лет и, 

по еѐ мнению, год от года сельская библиотека всѐ больше напоминает по 

своим функциям развлекательный центр. Здесь проводятся практически 

все значимые праздники от Нового года до Дня матери, и организатором 

их выступает библиотекарь. Связь активно поддерживается не только с 

местным населением, но и со школой. 

«Работа библиотекаря в юности мне казалась скучной и 

однообразной: сидишь целый день за кафедрой и выдаѐшь книги, — 

признаѐтся наша героиня. — Что в этом может быть интересного? Вот 

поэтому я и не пошла в своѐ время поступать в культпросветучилище, 

куда меня звала подруга. Но судьба распорядилась иначе — и вот я здесь. 

Первое время было очень трудно без специального образования 

разбираться во всех тонкостях, особенно с комплектацией и расстановкой 

библиотечного фонда. К счастью, коллеги-профессионалы никогда не 

бросали. С любым вопросом могла обратиться к Антонине Фѐдоровне 

Уткиной, а к Татьяне Викторовне Малановой обращаюсь и до сих пор. На 

практике уже не раз убедилась, что суждения мои об этой профессии были 

слишком поверхностны. Библиотекарь — это несомненно творческий 

человек, и деятельность его в наше время очень разнообразна». 

В девяносто седьмом году, когда Ольга Николаевна с мужем и двумя 

детьми переехала в Антоновское из Казахстана (они жили в городе 

Кокчетав), сельский клуб уже был на замке. Потом было время — его 

пытались привести «в божеский вид», он открылся, но ненадолго. Теперь 

же библиотека в деревне — действительно «последняя инстанция», как 

говорит Ольга Николаевна. Сюда обращаются не только и не столько за 

книгами, сколько за советом и консультациями. Какова агротехника 

выращивания роз? Как ухаживать за цветком под названием брахикома? 

Какие существуют варианты зимних заготовок капусты без уксуса? Да 

мало ли, с какими «загадками» приходят читатели! Никого она старается 
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не оставить без внимания. 

Хотелось бы, конечно, чтобы компьютер с доступом во всемирную 

сеть был под рукой, но пока это только мечты, поэтому она отправляется в 

межпоселенческую библиотеку, привозит оттуда книги по заказу 

односельчан, пользуется и услугами делового информационного центра, 

чтобы ответить своим читателям на их вопросы. «Муж так меня и 

называет: местное справочное бюро!» — шутит библиотекарь. 

Кроме того, сельский библиотекарь считает себя даже в какой-то 

мере законодательницей моды в деревне. С еѐ лѐгкой руки в Антоновском 

стали выращивать цветную капусту (понравился еѐ рецепт зимней 

заготовки), альпийская горка, пруд и беседка тоже первыми появились у 

Ольги Николаевны, а потом уже и у других местных жительниц. 

А большинство идей проведения праздничных встреч она берѐт не в 

Интернете, а в журнале «Чем развлечь гостей», который регулярно 

приобретает. Есть у Ольги Николаевны и ещѐ немало брошюр на эту тему, 

поэтому мероприятия, которые она проводит, всегда блещут юмором и 

никогда не бывают скучными. И, наверное, поэтому она уже 

зарекомендовала себя среди друзей и родственников как почти 

профессиональный тамада: если нужно организовать юбилей или свадьбу — 

без проблем. В еѐ арсенале всегда найдутся весѐлые игры и конкурсы. 

«Проводя в библиотеке праздники, я всегда могу рассчитывать на помощь 

местных женщин <…>. Я им очень за это благодарна», — говорит Ольга 

Николаевна. А в этом году сценка, разыгранная на День матери и 

получившая своѐ продолжение на праздновании Восьмого марта, вышла 

на районный фестиваль «Венок талантов». На сцене самодеятельного 

фестиваля впервые выступил тандем библиотекарей: Ольга Сторчак из 

Антоновского и Елена Соколова из Черкасова. 

«За активную работу с населением» — грамота от администрации 

Черкасовского сельского поселения, «За инициативу, успешную работу по 

продвижению книги и чтения, за участие в конкурсах и акциях, проводимых в 2013 

году» — благодарственное письмо от отдела культуры. 

«На малой той частице света была она для всех вокруг тогдашним клубом, и 

газетой, и академией наук», — вспомнились строчки из поэмы Твардовского «За далью 

даль». Так он сказал о кузнице. А я, беседуя в канун Общероссийского дня библиотек с 

заведующей Антоновской сельской библиотекой Ольгой Николаевной Сторчак, как ни 

странно, в мыслях соотнесла эту фразу, знакомую с детства, именно с библиотекой на 

селе. 

М. Белякова 

«Молоковский край», 23 мая 2014 года 
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«Восточный базар» в Кушалинской библиотеке 

На «Библионочь» в библиотеку села Кушалино спешили 

представители узбекской и таджикской диаспор. Они шли не с пустыми 

руками, а с угощениями. Был накрыт большой стол, где южные яства 

соседствовали с русским самоваром. Гостей разного возраста собралось 

много. Беседа шла размеренно и интересно. 

Открыла праздник хозяйка — заведующая библиотекой 

Н. В. Кнышенко. Надежда Васильевна рассказала о двух тѐплых красивых 

государствах — Узбекистане и Таджикистане. Узбекская и таджикская 

диаспоры выбраны потому, что они являются наиболее крупными в 

Тверской области из зарубежных общин. Выступление сопровождалось 

слайд-шоу. Много нового присутствующие узнали в этот вечер, этими 

знаниями мы хотим поделиться с нашими читателями.<…> 

В селе Кушалино с каждым годом число узбекских и таджикских 

семей увеличивается. 

В этот вечер, гостями которого были и сотрудники редакции, 

говорили о многом: традициях, национальных блюдах и костюмах. 

Разговор состоялся серьѐзный. Руководитель узбекской диаспоры в 

России Ш. К. Мавланов внѐс дополнения к представлению стран. Шухрат 

Курвантаевич рассказал о жизни узбеков и таджиков в России, уделяя 

внимание похожести наций и подчеркивая особенности каждой из них. В 

Рамешковский район многие семьи пришли надолго, поэтому и их 

волнуют проблемы поселения. За чашкой чая с главой сельского 

поселения Кушалино А. В. Преображенским решали актуальные вопросы, 

связанные с пожароопасным периодом, содержанием дорог третьего 

класса, благоустройством и другие. 

Во многих приезжих семьях дети родились здесь, село Кушалино — 

это их родина. Молодые люди хорошо знают русский язык, они на нѐм 

разговаривают и думают. Заканчивают здесь школу, продолжают учѐбу 

дальше. Они граждане России. 

Заведующая детским садом Ж. Н. Кочнева обратила внимание 

присутствующих на то, что знакомство с другими национальностями 

начинается с самого раннего детства, когда дети приходят в младшую 

группу. 

Здесь наметили создание нового клуба при библиотеке, который 

объединит людей разных национальностей. Были определены ближайшие 

планы. Хочется отметить, что добрые соседи знают друг о друге многое. 

Научиться понимать тех, кто к нам приезжает, можно только тогда, когда 

познакомишься с историей чужого государства, его традициями, когда 

научишься слушать других и вести диалог. Но при этом, необходимо, 

чтобы и приезжие уважали наши законы и обычаи. 
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Восточная сказка в «Библионочь» получилась необычной, большое 

спасибо организаторам праздника и представителям узбекской и 

таджикской диаспор. 

Н. Суслова 

«Родная земля» (Рамешковский район), 16 мая 2014 года 

Не в дальней стороне, а у нас на селе 

Завершается Год Культуры. Много интересных и значимых 

мероприятий в его рамках провели сельские библиотеки Торжокского 

района. Не стала исключением и Будовская. Она приняла участие в 

32 конкурсах различных уровней. 

В самом начале Года культуры юные читатели Будовской 

библиотеки приняли участие в Х международном конкурсе рисунков 

«Пушкин глазами детей». Этот ежегодный конкурс проводится под эгидой 

Государственного историко-литературного музея-заповедника 

А. С. Пушкина. 

От Будовской библиотеки в конкурсе участвовало пять работ. 

Заслуженные дипломы были вручены на торжественной линейке 

учащимся Будовской школы <…>. 

Валерия Федянина получила два диплома по итогам конкурсов 

декламации стихотворений М. Ю. Лермонтова и стихов о весне. 

В конце декабря подводят итоги первого этапа Всероссийского 

конкурса эссе для подростков «Книжный эксперт ХХI века». Будовскую 

библиотеку представляют Мария Гаврилова и Валерия Федянина. У 

девчонок есть все шансы выйти во второй круг. Их уже поддержали 

своими баллами родные, друзья, односельчане. Желаем им удачи! 

Нельзя не отметить участие Будовской библиотеки в конкурсах 

проектов от фондов «Созидание» и «Вольное дело», благодаря которым 

библиотека пополнилась новыми книгами и мягкими игрушками. 

Краеведческий проект «Не в дальней стороне, а у нас на селе» вошѐл в 

шорт-лист всероссийского конкурса «Пять идей для библиотеки». 

Презентация библиотеки «Великая Отечественная война в судьбе 

моей семьи» (диплом участника) и «О малой родине с любовью» (второе 

место в зрительском интернет-голосовании) также отмечены 

организаторами конкурсов. 

Впервые библиотека предприняла попытку создать буктрейлер 

(короткий ролик) по краеведческой книге в рамках районного конкурса 

среди сельских библиотек, представив исторический путеводитель «От 

Москвы до Твери: речное путешествие» (авт. В. Г. Глушкова). 

Библиотека активно использовала в своей работе социальные сети и 

другие средства массовой информации. На своей страничке «ВКонтакте» 

библиотека рекламирует свою деятельность, заявляет о себе как о центре 
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культурной жизни на селе, находит новых друзей и партнѐров. 

Весь год читатели отправляли свои фотографии на конкурсы, 

объявленные местными и областными газетами. Наши читатели 

«засветились» и в других интернет-конкурсах фотографий и рисунков для 

всех возрастов и категорий. 

Участием в конкурсах самых разных направлений и уровней 

читатели и библиотекари заявляют о необходимости сохранения 

культурных традиций, истоков своей малой родины, продвижения книги, 

чтения, информации. 

М. Мурзенкова, 

заведующая Будовской сельской библиотекой 

Новоторжский вестник, 26 декабря 2014 года 

Дела профессиональные 

Книголюб по призванию 

По итогам прошлого года Татьяна Николаевна Ипатова, заведующая 

отделом управления фондами и каталогами Центральной городской 

библиотеки им. В. Ф. Кашковой, признана победителем в городском 

конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Работник культуры и 

спорта». Недавно ей присуждена премия отрасли «Культура» Тверской 

области в номинации «Лучшим библиотечным работникам». Коллеги о 

Татьяне Николаевне отзываются как об исключительно ответственном, 

грамотном специалисте, не замыкающемся только в кругу своих 

обязанностей, с большим творческим потенциалом и просто как об 

отзывчивом душевном человеке. По их мнению, она достойна этих наград 

и званий. Т. Н. Ипатова, говоря о коллективе библиотеки, отмечает, что 

это — команда единомышленников, влюбленных в своѐ дело.  

Профессия библиотекаря для Татьяны Николаевны Ипатовой словно 

была предначертана самой судьбой. Осознанно в библиотечное дело 

Т. Н. Ипатова влюбилась в школьные годы:  

− До сих пор я вспоминаю большие окна, залитое солнцем 

пространство библиотеки. И то, что мне всегда здесь были рады. 

Ровные стеллажи книг, спокойствие, необыкновенная тишина, 

атмосфера, пропитанная запахом книг… В этот притягательный мир 

Татьяну, тогда ученицу торжокской средней школы № 1, ввела школьный 

библиотекарь О. В. Плескачева. Ольга Владимировна научила заполнять 

формуляры, ориентироваться в книжном пространстве. Татьяна стала 

первым помощником школьного библиотекаря, подменяла своего 

наставника на абонементе. Она с легкостью ориентировалась в книжных 
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фондах школьной библиотеки и знала их как свои пять пальцев, помогала 

найти нужную литературу не только учащимся, но и учителям.  

Конечно, этот опыт повлиял на решение Татьяны после окончания 

школы обучаться библиотечному делу в Калининском 

культпросветучилище. Вот уже 27 лет Т. Н. Ипатова трудится в 

Центральной библиотеке г. Торжка и ни разу не пожалела о выборе 

профессии: 

− Я с радостью каждый день иду на работу, знаю, что моѐ дело 

приносит пользу людям, мои знания востребованы, поэтому я — 

счастливый человек. 

О библиотечном деле, ставшем призванием, Татьяна Николаевна 

говорит с воодушевлением и любовью. Когда 27 лет назад она приступила 

к работе в отделе обслуживания Торжокской центральной библиотеки, в 

стране началась перестройка, открылись архивы, появилось много новых 

писательских имѐн и произведений. Библиотекари готовили обзоры 

литературных новинок, книжные выставки, литературно-музыкальные 

композиции и шли с этими дарами к читателям на заводы и фабрики, в 

школы и техникумы, в общежития, в больницу, в тюрьму… Везде их труд 

находил живой отклик. Это было увлекательное время, вспоминает 

Татьяна Николаевна. 

Вообще, те, кто считает работу в библиотеке скучной и 

малоинтересной, сильно ошибаются, говорит Т. Н. Ипатова. Вот уже два 

десятка лет она возглавляет отдел управления фондами и каталогами 

центральной библиотеки. В фондах хранятся редкие издания, Татьяна 

Николаевна любит показывать их и может увлечѐнно рассказать о каждом.  

Так, самая редкая книга фондов — «Тетрадь русской грамматики для 

начинающих» — датирована 1835 годом издания. Или, например, избранные 

произведения В. Маяковского довоенного периода подарены Торжокской 

библиотеке харьковским краеведом С. Н. Юнашевым. В 1941 году «войска 

29-й армии Западного фронта после ожесточѐнных боев на правом фланге 

Смоленского оборонительного сражения отходили в северо-восточном 

направлении», миновали и Торжок. Сергей Николаевич воевал в составе 

этих войск и подобрал на улице нашего города сборник произведений 

В. Маяковского. Книга вместе с ним дошла до Берлина, майор в отставке 

С. Н. Юнашев подарил еѐ библиотеке в годовщину 40-летия Победы в 

Великой Отечественной войне вместе с описанием «Путь книги». Она без 

обложки, потому что в 1942 году в неѐ угодил осколок от снаряда. Издание 

на удивление хорошо сохранилось, хотя много повидало на своѐм веку. 

Так, при форсировании реки Сан (протекает по территории Польши) книга 

чуть не утонула, спас еѐ солдат Иван Ишков. По этим случаям можно 

догадаться, как много значил сборник произведений В. Маяковского для 

тех, кто воевал с фашизмом. В фонде есть коллекция «Книги, вышедшие в 
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период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Удивительно, 

но во время войны страна находила возможность издавать книги 

большими тиражами. Например, «Ревизор» Н. В. Гоголя вышел в 1944 

году тиражом 100 тысяч экземпляров. Один из них хранится в фонде 

редкой книги Центральной городской библиотеки им. В.Ф. Кашковой. 

Т. Н. Ипатова всегда с любовью рассказывает и демонстрирует 

уникальные издания фонда редких книг. Благодаря еѐ труду и энтузиазму 

книголюбам доступны: мемориальная коллекция книг из личной 

библиотеки заслуженного учителя школы РСФСР В. Ф. Кашковой 

(1750 экземпляров, в их числе «Собрание арифметических задач» 

/составители А. Малинин и К. Буренин/ — 1882 г. издания), других 

почѐтных граждан г. Торжка, известных людей России (А. Солженицына, 

А. Дементьева, А. Вознесенского, Г. Явлинского), местных авторов и 

другие уникальные издания.  

При активном участии Т. Н. Ипатовой в рамках Федеральной 

целевой программы «Культура России 2012–2018 гг.» Центральной 

городской библиотекой разработан проект «Обеспечение сохранности 

книжных коллекций в фонде библиотек в процессе использования». С 

этим инновационным опытом сохранности редких изданий Татьяна 

Николаевна делится с коллегами библиотек Тверской области и из других 

регионов РФ, проводит семинары, обучает юных читателей мелкому 

ремонту книг. Еѐ деятельность по привлечению внимания местной власти, 

сотрудников библиотек к важным проблемам обеспечения сохранности 

книжных коллекций отмечена ведущими специалистами Государственной 

публичной исторической библиотеки России (г. Москва). 

Жизнь идет вперѐд, и в современном мире библиотекари постоянно 

учатся, осваивают информационные технологии, совершенствуют свой 

опыт и делятся им с коллегами. Т. Н. Ипатова участвовала во многих 

семинарах, научно-практических конференциях, вебинарах. Темы самые 

разнообразные. Например, проблемы краеведческой деятельности 

библиотек обсуждались на вебинаре в рамках областного семинара, где 

Татьяна Николаевна представила опыт по теме «Библиотека имени… Имя 

в библиотеке». Она проводит экскурсии по мемориальному уголку 

Почѐтного гражданина г. Торжка В. Ф. Кашковой и обращает внимание 

молодѐжи на то, что личность человека во многом формируется под 

влиянием книг, которые он прочитал. 

От героини нашей публикации зависит не только сохранность 

изданий прошлого, но и то, какими современными книгами будут 

пополняться фонды. Т. Н. Ипатова обязательно учитывает мнение 

читателей, интересуется новинками литературы, в том числе 

краеведческой. Под еѐ руководством и при непосредственном участии 
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составляется электронный каталог книг, имеющихся в фондах публичных 

библиотек города. Сегодня обыватель, не выходя из дома, может узнать о 

поступающих новинках на сайте библиотеки: http://goo.gl/fz2WSw 

В библиотеке всегда рады читателям, особенно молодѐжи. Татьяна 

Николаевна организует книжные выставки, готовит творческие 

мероприятия — эта работа доставляет ей радость.  

А дома еѐ ждут любимые книги. Круг литературных предпочтений 

Т. Н. Ипатовой очень широк, это и духовная литература, рассказывающая 

о монастырях, о пути человека к православной вере. 

− Сейчас всѐ большую популярность завоевывает электронная книга. 

Но мне часто приходится наблюдать, как люди с замиранием сердца 

открывают бумажную книгу, осторожно листают еѐ, рассматривают 

иллюстрации … Нужно работать так, чтобы и среди последующих 

поколений были те, кто благоговейно будут относиться к традиционной 

книге, — считает Т. Н. Ипатова. 

Елена Мишина 

«Новоторжский вестник», 14 ноября 2014 года 

«Библиотур-регион 2014» стартовал в Сонкове 

Комитет по делам культуры Тверской области, Тверская областная 

универсальная научная библиотека имени А. М. Горького и Курсы 

повышения квалификации и переподготовки кадров при Тверском 

колледже культуры имени Н. А. Львова в рамках Года культуры 

реализуют проект «Библиотур-регион 2014». 

Основная цель проекта — совершенствование современных 

профессиональных навыков руководителей центральных муниципальных 

библиотек, содействие позиционированию библиотек как точек роста, 

информационных и образовательных центров местных сообществ, а также 

демонстрация достижений в библиотечно-информационном 

обслуживании населения, организация профессионального 

взаимодействия, обмен опытом. Его программа включала встречи 

директоров центральных муниципальных библиотек Тверской области с 

коллегами на различных территориях региона. Маршрут библиотура 

проходил по следующим населѐнным пунктам: Тверь — Сонково — 

Красный Холм — Молоково — Весьегонск — Кесьма — Тверь. 

4 июня библиотур проходил в нашем посѐлке. Сонковская 

межпоселенческая библиотека представляла свою деятельность по теме 

«Шаг вперѐд: новые направления в работе сонковских библиотек». Во 

время мероприятия сотрудники библиотеки познакомили гостей с 

достопримечательностями посѐлка, провели экскурсию по зданиям 

центральной районной и детской библиотек. 

Открыла библиотур директор Сонковской межпоселенческой 

http://goo.gl/fz2WSw
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библиотеки Е. В. Коротылѐва. Екатерина Викторовна тепло приветствовала 

гостей, представила участников встречи, рассказала об основных 

направлениях деятельности библиотек посѐлка и сельских библиотек, 

таких как «Краеведение», «Работа в социальных сетях», «Мы — молодая 

семья»: клуб «Жемчужина». 

С добрыми пожеланиями в адрес работников Сонковской 

межпоселенческой библиотеки обратились: исполняющая обязанности 

заведующего отделом по делам культуры, молодѐжи и спорта 

администрации Сонковского района А. В. Григорьева, заведующая 

научно-методическим отделом Тверской областной универсальной 

научной библиотеки имени А. М. Горького Л. А. Абрамова, 

корреспондент газеты «Сонковский вестник» Г. А. Токина, исполняющая 

обязанности директора Детской музыкальной школы Н. Н. Пушонкова, 

руководитель клуба «Надежда» К. С.  Комякова. 

С докладом «Здесь родины моей начало» выступила библиограф 

Е. А. Зайцева. Елена Анатольевна подробно рассказала о ведущем 

направлении районной библиотеки — краеведении. Она отметила, что 

пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю, связь поколений 

не прервѐтся, а главное в краеведческой работе — это выявление, сбор, 

изучение, сохранение документов и предоставление их читателям. Именно 

библиотека является собирателем и хранителем культурных традиций, 

несѐт их в массы. Знакомить читателей с историей родного края, 

воспитывать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с 

уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям — 

важнейшие задачи библиотеки в области краеведения. В 2013 году новую 

форму краеведческой работы — создание музейных комнат — освоили 

Койская (библиотекарь Е. В. Никифорова), Горская (библиотекарь 

Т. Е. Антонова), Гладышевская (библиотекарь Р. А. Кирпичѐва), 

Новогорицкая (библиотекарь М. А. Яковлева) библиотеки. 

В Койской сельской библиотеке собран богатый материал о нашем 

земляке А. П. Куницыне, выдающемся педагоге, правоведе XIX века, 

преподавателе Царскосельского Императорского лицея, любимом учителе 

А. С. Пушкина. Также в музее представлены предметы крестьянского 

быта села Кой и его окрестностей. Важным событием в 2013 году стал 

юбилей Александра Петровича Куницына. Был организован и проведѐн 

цикл мероприятий, посвящѐнных 230-летию знаменитого земляка. 

Е. А. Зайцева рассказала гостям о жизни и деятельности А. П. Куницына. 

Одновременно шла демонстрация слайдов исторических документов, 

фотографий и рисунков. 

В Новогорицкой сельской библиотеке комната истории и 

крестьянского быта была открыта в декабре прошлого года. Здесь собраны 

исторические материалы о близлежащих населѐнных пунктах, о колхозе 
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«Маяк» и его первом председателе П. В. Кириллове, о тружениках полей и 

ферм. 

Этнографический музей в Гладышевской сельской библиотеке был 

основан в 1975 году. Возник он на базе коллекций Гладышевской средней 

школы. <…> У истоков местного краеведения стояли учитель истории, 

ветеран Великой Отечественной войны Д. М. Костин и директор школы 

Г. П. Сумарокова. Благодаря этим людям в музейных коллекциях 

сохранились многочисленные предметы уходящей эпохи. Долгое время 

музеем руководила А. И. Ермолаева. Она провела большую работу по 

систематизации данных об участниках Великой Отечественной войны, об 

истории развития ООО «Гладышево». По инициативе Александры 

Ивановны была проведена краеведческая экспедиция с целью изучения 

истории родного края. Сегодня музей передан Гладышевской сельской 

библиотеке, где представлены две экспозиции — «История Гладышевской 

школы» и «Уголок карельского быта». Среди экспонатов музея — 

предметы интерьера помещичьего дома, мебель, старинные книги, личные 

вещи ветеранов Великой Отечественной войны. 

2 декабря 2013 года состоялось открытие музейной комнаты истории 

и крестьянского быта в Горской сельской библиотеке. В ней собраны 

исторические материалы, рассказывающие о возникновении Горского 

сельского поселения, объектах культурного наследия, предметы 

крестьянского быта. Здесь расположены стенды с фотографиями 

односельчан — участников Великой Отечественной войны. 

В 2013 году справочно-библиографическим отделом Сонковской 

межпоселенческой бибилотеки был разработан и реализован проект 

«Наше наследие», в рамках которого издан сборник краеведческих 

материалов об истории Сонковского района. Цель проекта — активизация 

интереса к своей малой родине, еѐ прошлому, настоящему и будущему, к 

духовной жизни предков и современных людей, к сохранению и 

возрождению памятников культуры. В рамках проекта собрана, 

оцифрована и обобщена имеющаяся в библиотеке информация, в архивах 

найдены недостающие материалы, выпущен печатный сборник «Храмы 

земли сонковской» и его электронная версия на диске. В августе 2013 года 

состоялась презентация на районном уровне. В нѐм представлена 

информация о каждом сельском поселении, данные о храмах и часовнях, 

расположенных на их территории. <…> 

Новым направлением «Работа в социальных сетях» занимается 

методист библиотеки Ю. С. Степанова. 

− «Виртуальное пространство — это пространство для диалога, 

<…> — говорит Юлия Сергеевна. — В контактной группе в настоящее 

время состоит 174 участника. «Библиотека ―ВКонтакте‖ — это 

приложение <…>, включающее различную [информацию]. <…> Имеются 
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два основных раздела ―Туристический маршрут‖ и ―Храмы земли 

сонковской‖. У нашего сообщества есть логотип ―Библиотека — спутница 

на всю жизнь‖. <…> Желающие могут подписаться на рассылку 

―Сонковская межпоселенческая библиотека‖. И мы будем рады 

приобрести новых единомышленников». 

В 2011 году было разработано новое направление «Мы — молодая 

семья». Основные цели и задачи проекта оказание информационной <…> 

поддержки, <…> организация досуга и творческого самовыражения 

молодых семей. 15 мая 2012 года состоялось открытие клуба молодых 

семей «Жемчужина», который возглавила Т. А. Пивоварова, заведующая 

отделом обслуживания Сонковской межпоселенческой библиотеки. В 

своѐм выступлении Татьяна Алексеевна рассказала о работе клуба, 

поделилась планами на будущее, выразила надежду на то, что клуб в 

дальнейшем будет пополняться новыми молодыми семьями. 

В завершение хозяева районной библиотеки подарили каждому 

участнику библиотура памятные буклеты. Директор Сонковской 

межпоселенческой библиотеки» Е. В. Коротылѐва поблагодарила всех, кто 

принял участие в подготовке и проведении мероприятия. 

Г. Токина 

Сонковский вестник, 20 июня 2014 года 

Живѐт интересами своих читателей 

С 24 апреля по 16 мая в Твери проходил конкурс на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений Тверской 

области, и их работниками. Этот конкурс стимулировал инициативу, 

творчество, поиск и внедрение новых технологий, форм и методов работы в 

деятельности учреждений культуры сельских поселений, способствовал 

повышению значимости, престижности в обществе профессии работника 

культуры. 

В номинации «Лучший работник библиотеки, находящейся на 

территории сельского поселения Тверской области» среди победителей 

С. А. Илларионова, библиотекарь Нестеровской сельской библиотеки-

филиала МУК «Бельская МЦБ». 

Мы очень рады за нашу коллегу и считаем эту победу заслуженной 

наградой за еѐ труд. Светлана Афанасьевна четверть века (с 1989 года) 

работает в Нестеровской сельской библиотеке, а общий стаж работы в 

культуре 29 лет. 

С высоким профессионализмом выполняет она свою благородную 

и нужную работу — несѐт книги и информацию своим односельчанам, 

70 % которых являются читателями сельской библиотеки. Она в 

совершенстве владеет тонкостями библиотечной теории и практики, 
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постоянно пополняет свои знания. 

Светлана Афанасьевна работает увлечѐнно, живет интересами своих 

читателей, обладает организаторским талантом, эстетическим вкусом, 

неиссякаемой фантазией, энергией и чувством ответственности за своѐ 

дело. Отдавая работе частичку души, она превратила библиотеку в центр 

культуры, общения и досуга на селе. В традиционную библиотечную 

работу интегрируются новые технологии, и С. А. Илларионова обладает 

знаниями в области современных информационных и компьютерных 

технологий, активно продвигает свою библиотеку в Интернете. Стремится 

использовать в своей профессиональной деятельности инновационные 

формы и методы работы. В 2012 году в библиотеку приобретѐн компьютер. 

С этого времени библиотекарь активно применяет информационные 

технологии. Читатели имеют возможность пользоваться Интернетом. 

Создана и активно используется страница «Нестеровская сельская 

библиотека» на Фейсбуке, а в «Одноклассниках» в группе «Город Белый» 

постоянно обновляются фотографии в альбоме «Нестеровская сельская 

библиотека». Выпускаются буклеты, книжные закладки, создаются 

электронные презентации к организуемым мероприятиям, электронный 

архив фотографий по различным темам, в том числе ветеранов войны и 

тружеников тыла «Жизнь Ваша — подвиг», электронная карта воинских 

захоронений на территории сельского поселения «Обелиск у дороги», 

«Нестеровские микротопонимы». В 2013 году Нестеровская библиотека 

впервые приняла участие в Общероссийской акции «Библионочь» (тема 

«Библиотека знакомая и незнакомая»). 

Большое внимание уделяется информационной деятельности, 

направленной на продвижение библиотеки, книги и чтения: часы 

периодики, библио-ланч «Библиотека, свет разумения книжного», отчѐт 

перед населением «Один год из жизни библиотеки», фотоотчѐт 

«Библионочь в Нестерове», День новой книги, «Откройте новую книгу! 

Давайте скорее читать!» (буклет), акции «День полезного чтения», «Читаем 

книги о войне», «Читать — это модно», новогодняя акция «Счастливые 

книги от Деда Мороза», книжные закладки «В сердцах и книгах память о 

войне», акция на лучший отзыв о прочитанной книге «Я дарю орден 

Улыбки книге». 

В 2013 году библиотека работала по программе «Неизвестные 

страницы известной войны», которая была посвящена трагической судьбе 

39-й армии, воевавшей на Нестеровской земле и попавшей здесь в 

окружение. 

Воспитание любви к своей малой родине, к еѐ истории 

С. А. Илларионова считает задачей первостепенной важности, поэтому 

приоритетным направлением в работе на протяжении последних десяти лет 

является краеведение. При библиотеке более десяти лет назад был открыт 
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литературно-музыкальный краеведческий салон «Родники вдохновения». 

Здесь собираются читатели, которым не безразлична история Тверского 

края, его прошлое и настоящее. В салоне проводятся вечера, посвящѐнные 

людям, оставившим заметный след на Бельской земле и в Тверском крае в 

целом. За годы работы проведено немало интересных мероприятий. 

В их числе литературные вечера, посвящѐнные Иннокентию 

Анненскому, Владимиру Соловьеву, Андрею Дементьеву, Анне 

Ахматовой, Каролине Павловой, Анастасии Ивановне Калечицкой. 

Жители села побывали на сеансах библиотерапии, посвящѐнных 

творчеству Галины Киселѐвой и певца и композитора Владимира 

Межанина. 

Много лет при библиотеке работают клубы — фольклорный «Русь 

Православная» и для пожилых людей «Золотой возраст». 

Используя инновации и творческий подход, С. А. Илларионова 

пробуждает у читателей интерес и уважение к истории культуры родного 

края, приобщает к народной культуре, помогает односельчанам увидеть и 

полюбить окружающий мир. 

Любительские объединения при Нестеровской сельской библиотеке 

являются у односельчан любимым местом общения. Сельский житель не 

имеет возможности посещать музеи, театры, концертные залы, и функции 

этих учреждений частично берѐт на себя литературный салон «Родники 

вдохновения», где с помощью эмоциональных форм, драматического 

искусства читатель приобщается к лучшей литературе Тверского 

краеведения. 

Фольклорный клуб «Русь Православная» знакомит с традициями и 

обычаями прошлого, учит беречь духовные и культурные ценности. В нѐм 

прошли мероприятия «Попьѐм кваску, разгоним тоску», «Масленичные 

забавы», вечер свечи «Я затеплю свечу», праздник лука «День луковой 

слезинки», праздник печи «Душа русской избы», праздник, посвящѐнный 

сапожкам, туфелькам, башмачкам «Под башмачком», соловьиный праздник 

«Кто по утрам выводит трели» и др. 

Светлана Афанасьевна имеет награды и поощрения: Благодарность 

губернатора Тверской области, Грамоту комитета по делам культуры 

Тверской области, Диплом и премию избирательной комиссии Тверской 

области. 

С. А. Илларионова занимает активную жизненную позицию. Второй 

созыв подряд она избирается депутатом сельского поселения. 

Библиотекарь навсегда! Эти слова мы можем смело сказать о нашей 

Светлане Афанасьевне. От всей души поздравляем еѐ с профессиональным 

праздником! 

Коллеги 

«Бельская правда», 24 мая 2014года  
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