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Уважаемые коллеги и читатели! 

Предлагаем вашему вниманию 15-й выпуск дайджеста публикаций 

местной прессы о библиотеках Тверской области за 2013 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 

Движимое добрым намерением… 

Из истории Осташковской гражданской библиотеки. 

К 180-летию со дня открытия. 

В 1832 году небольшой кружок местной интеллигенции, состоящей 

главным образом из купцов и граждан, подал городничему заявление о 

желании открыть библиотеку. Этот удивительный документ датируется 

30-м июля 1832 года: «Движимое добрым намерением, Общество 

любителей словесности и литературы положило составить собственную 

общую библиотеку для чтения…». Пожелание осташей совпало с 

призывами и усилиями Вольного экономического общества по открытию 

публичных библиотек в городах. И 2 февраля 1833 года Осташковская 

гражданская библиотека (таково первоначальное название)  первая в 

уездных городах России  открылась. 

В начале библиотека являлась частной собственностью членов-

основателей. Условием членства был ежегодный взнос около 10 рублей и 

какое-нибудь пожертвование для библиотеки. Книгами могли 

пользоваться и посторонние лица, кто мог уплатить 6 рублей в год или 1 

рубль в месяц.  

В 1856 году гражданская библиотека перешла в ведение города и 

стала называться Общественной публичной библиотекой. Во главе 

библиотеки два попечителя, избираемые городской думой, выдачу книг 

производят библиотекарь и помощник. На протяжении всего XIX века 

библиотека старается сделать всѐ возможное, чтобы чтение стало 

доступнее. Уменьшает плату, бесплатно выдает книги старшим ученицам 

городского училища, снабжает книгами больных земской больницы. В 

1899 году принимается новый устав библиотеки. Теперь она управляется 

советом. Все решения совета должны получить санкцию городской думы, 

которая и являлась главою библиотеки. На содержание дума выделяет 

ежегодно 250 рублей и дает бесплатное помещение, земская управа 100 

рублей. Остальную часть доходов составляют плата подписчиков, сборы 

от спектаклей, пожертвования. Новое столетие, в начале которого 

усилилось стремление к образованию, знаниям, повлияло на состояние 

дел в общественной библиотеке. Увеличилось число пользователей, если 

при открытии библиотеки насчитывалось 46 человек, то в 1911 году 674 

человека. После 1917 года библиотека стала достоянием всех жителей 

города Осташкова. Во время Великой Отечественной войны часть фонда 

эвакуирована, часть погибла. 

Несмотря на трудности своей истории, библиотека выжила. И 

выжила она благодаря людям, внесшим большой вклад в развитие 
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библиотечного дела в городе Осташкове и районе. Нам известно, что 

первым библиотекарем был Алексей Серебрянников. 

В числе первых библиотекарей был Иван Павлович Нечкин, дед 

академика, доктора исторических наук М.В. Нечкиной. Это был 

одаренный, умный, талантливый человек: певец, музыкант, хороший 

актер, брандмейстер в пожарной команде, а в молодости  библиотекарь 

общественной библиотеки. 

С 1900 года по 1933 год библиотекой заведовала Екатерина 

Николаевна Размыслова, с большой теплотой отзывались о ней 

пользователи библиотеки. 

Много душевных сил, энергии, труда отдала библиотечной работе 

Екатерина Николаевна Шубина, проработавшая в библиотеке с 1937 по 

1961 год. Под ее руководством коллектив библиотеки приводил в порядок 

книжный фонд и помещение после Великой Отечественной войны, 

проводил сбор книг у населения для вновь открывающихся библиотек на 

селе. 

Вера Павловна Павлова пришла на работу в библиотеку в 1946 году, 

ушла на заслуженный отдых в 1980 году. Более 15 лет она возглавляла 

коллектив районной библиотеки. Многие старожилы города Осташкова 

помнят ее как интереснейшую личность, которая была 

высокообразованным человеком и делилась своими знаниями с 

читателями библиотеки. Вера Павловна воспитала не одно поколение 

библиотекарей, привила им любовь к библиотечному делу и 

пользователям. Она была не только наставником библиотекарей города, 

но и сельских библиотекарей, оказывала им методическую и 

практическую помощь. Проводила различные мероприятия по 

повышению квалификации библиотекарей района. На еѐ плечи легла 

огромная работа и ответственность по централизации, когда в 1979 году 

на базе районной библиотеки был создан единый коллектив, 

объединивший все библиотеки района в централизованную библиотечную 

систему Осташковского района. 

С 1980 по 2001 год библиотеку и всю ЦБС возглавила Элеонора 

Викторовна Дубова, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации. При библиотеке появились клубы по интересам, такие как 

«Литературная гостиная», «Садовод-огородник» и другие. Проходили 

встречи с интересными людьми, работал Клуб любителей музыки, встречи 

с участниками фестиваля «Музыкальные вечера на Селигере». Библиотека 

принимала иностранные делегации из Венгрии, Италии, Франции. В 1990 

году Центральная библиотека стала победителем областного смотра-

конкурса «За творческую индивидуальность библиотеки в работе с 

читателями». И сейчас Элеонора Викторовна активно работает в 

городской библиотеке, продолжает вносить свой вклад в развитие 
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библиотечного дела в Осташковском районе. 

Очень много рядовых библиотекарей вложили свою душу и сердце в 

работу с читателями, умножили их ряды. 

Сейчас их дело продолжает коллектив централизованной 

библиотечной системы под руководством директора Елены Николаевны 

Морозовой. 

Л.А.Быстрова,  

зав. методико-организационным отделом  

МУК «МЦБ Осташковского района» 

«Селигер», 4 февраля 2013 года 

Весьегонской библиотеке — 150 лет!  

Из истории библиотеки 

Каждая библиотека имеет свою историю. У Весьегонской она 

началась 8 августа 1863 года, когда городской голова М.В. Галунов сделал 

заявление об устройстве в городе библиотеки и объявил сбор средств на 

еѐ организацию. 

Так на пожертвованные 778 рублей серебром были приобретены 563 

экземпляра книг, и открыта библиотека, которая заняла комнату в уездном 

училище. 

Дата, связанная с этим событием, по праву считается у нас 

праздничной  днѐм основания библиотеки. 

Поначалу основными читателями стали учителя и учащиеся 

училища. Горожане же редко посещали библиотеку, и, вполне возможно, 

что она постепенно прекратила бы своѐ существование, если бы не 

приехавший в 1885 году в город по приглашению известного земского 

деятеля Ф.И.Родичева выпускник Петербургского университета князь 

Дмитрий Иванович Шаховской. Благодаря ему в 1886 году в Весьегонске 

открывается земская библиотека, которая расположилась в здании 

земской управы. Первым заведующим библиотекой стал сам Дмитрий 

Иванович. 

За полуторавековую историю библиотеки сменилось не одно 

поколение работников, которые неизменно сохраняли и приумножали 

лучшие традиции, заложенные еѐ основателем. 

Поистине, библиотека стала воплощением мыслей, дерзаний, 

трудовых забот, самоотверженности таких замечательных специалистов, 

как А.Н. Саванчеева, Наталья Дмитриевна Постникова, Софья Яковлевна 

Афанасьева, Елена Васильевна Глинская, Валентина Ивановна Круглова, 

Александр Иванович Малышев, Антонина Михайловна Гришина, Зарема 

Васильевна Блинова и других сотрудников, работавших в разные годы в 

библиотеке. 
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Успешная деятельность библиотеки  это, прежде всего, умелое 

руководство еѐ директоров. 

Г.В. Лапенкова руководила библиотекой в 70-е годы, именно на еѐ 

плечи легла начавшаяся с Весьегонского района централизация, 

объединение городских и сельских библиотек в единую сеть. 

Коллектив библиотеки с большой теплотой вспоминает 

В.П. Федину, много сил, энергии, знаний, труда вложившую в развитие 

учреждения. Вера Петровна и сейчас является неизменным участником 

всех важных библиотечных мероприятий. 

Т.Н. Воронова возглавляла библиотеку в тяжѐлые 90-е годы. Под еѐ 

руководством начиналось внедрение в практику работы библиотек 

информационных технологий. 

Еѐ дело продолжила О.А. Трандина, хоть и недолго проработавшая в 

библиотеке в качестве директора, но оставившая свой след в еѐ истории. 

Коллектив библиотеки 

Коллектив Весьегонской библиотеки неизменно объединяет любовь 

к своему делу. А основными чертами являются не только высокий 

профессионализм, эрудиция, но и такие, никогда не стареющие 

человеческие качества, как доброта, отзывчивость, способность к 

состраданию. А еще  умение создать уют. 

Много лет отдали работе в библиотеке истинные профессионалы 

библиотечного дела Л.И. Бобошина и Т.И. Тихонова. 

Теплых слов благодарности заслуживает Т.И. Тихонова. На 

протяжении многих лет она руководила методической деятельностью 

учреждения, умело координируя работу сельских библиотек района. 

Татьяна Ивановна с большой энергией и энтузиазмом внедряла инновации 

в работу библиотек. Еѐ всегда отличал творческий и ответственный 

подход к своим профессиональным обязанностям. Методические 

семинары, проводимые ею, всегда приносили отдачу, пробуждали 

желание работать творчески. Сельские библиотекари очень уважали и 

ценили еѐ мнение, т.к. всегда могли получить квалифицированную 

помощь и поддержку. 

Более 40 лет отдала любимому делу Л.И. Бобошина. Она всегда 

очень ответственно, четко, скрупулѐзно подходила ко всему, чем 

приходилось заниматься во время работы. Можно было на 100% быть 

уверенным, что дело, за которое берѐтся Людмила Ивановна, будет 

выполнено качественно, быстро и всегда на 5 +. Она пользовалась 

неизменным авторитетом в коллективе, к еѐ мнению прислушивались, еѐ 

дружбой дорожили. Очень ценно и то, что она, будучи человеком 

ответственным и очень порядочным, собравшись на заслуженный отдых, 

подготовила себе очень достойную замену, научив Т.Н. Суворову всему, 
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что умела сама. 

Теперь Татьяна Николаевна  заведующая отделом по работе с 

фондами. Она организует работу по комплектованию, выбытию, 

сохранности книжных фондов. Именно Татьяна Николаевна начала 

первой в районе составление электронного каталога и за качественное 

выполнение этой работы удостоилась благодарности областной 

библиотеки им. А.М. Горького. 

Е.Н. Котина организует работу читального зала, хорошо разбирается 

в литературе, проводит много интересных массовых мероприятий для 

различных групп читателей. Сама очень талантливый человек, она 

собирает вокруг себя творческих людей, рукодельниц, художников, 

поэтов. Это с еѐ легкой руки зародился и успешно действует на 

протяжении четырех лет поэтический клуб «Рифма». По сценариям Елены 

Николаевны проходят самые крупные и значительные мероприятия 

библиотеки: Библионочи, презентации книг, творческие встречи. Еѐ 

статьи в библиотечных блогах вызывают живой интерес читателей и 

имеют наибольшее количество просмотров. 

Библиограф-краевед Г.Н. Савельева ведет работу по созданию 

электронного краеведческого каталога библиотеки. С успехом 

представляет Весьегонский район на Тверских краеведческих чтениях, 

рассказывая о земляках, прославивших наш край. Так, в 2011 году тема еѐ 

выступления называлась: «Дмитрий Иванович Шаховской и Весьегония», 

а в 2013-м  «Сын земли Весьегонской: Н.С. Зелов». Литературно-

музыкальные гостиные, вечера памяти, обзоры литературы, виртуальные 

экскурсии и многие другие мероприятия, проводимые Галиной 

Николаевной, всегда вызывают большой интерес читателей. 

Г.А. Ермолаева руководит работой делового информационного 

центра, осуществляет информационную поддержку предпринимателей 

района. Большое внимание уделяет профориентационной работе с 

учащимися образовательных учреждений района. Разработанная ею 

программа «Азбука предпринимателя» пользуется успехом у 

преподавателей и учащихся школ. В деловом центре проходят встречи 

школьников с предпринимателями района, организуются фотовыставки, 

дни и часы информации. 

Трудно представить себе наш абонемент без Ю.В. Кузнецова. Фанат 

своего дела, он отлично разбирается в литературе, обладает 

исключительной памятью, хорошо знает вкусы всех своих читателей. Как 

очень эрудированный человек может ответить на любой вопрос. Юрий 

Васильевич бережно заботится о сохранности книжного фонда 

библиотеки. 

Элемент новизны в деятельность библиотеки внесла молодѐжь, 

пришедшая на работу в последние годы. 
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А.А. Мишина руководит отделом обслуживания. Это еѐ идеи 

воплотились в оформлении центрального входа, а предновогоднее 

оформление библиотеки привлекло внимание многих читателей. 

Благодаря креативному подходу Алены Александровны библиотечные 

мероприятия стали интересны молодѐжи. Краеведческий квест, 

мероприятия в рамках Библионочи-2013, мастер-классы по квиллингу, 

настольные игры в библиотеке получают отличные отзывы и пользуются 

популярностью. Кроме этого, она проводит обучение сельских 

библиотекарей работе с компьютером, успешно организует работу со 

слабовидящими, поддерживая связи с Тверской областной 

специализированной библиотекой им. М.И. Суворова. 

Е.Н. Ковалева пришла на работу в отдел по работе с фондами в 

начале этого года и очень удачно начала свою трудовую деятельность. 

Обладая таким необходимыми качествами для работы в этом отделе, как 

аккуратность, ответственность, чѐткость и внимательность, она быстро 

освоила ключевые операции и успешно справляется с работой. Под 

руководством Т.Н. Суворовой работает над созданием электронного 

каталога. 

Труд художника библиотеки В.А. Розмина могут увидеть не только 

читатели библиотек района, где практически все книжные выставки 

профессионально и ярко оформлены его рукой, но и гости нашего города. 

Вывеска, ступеньки и дверь центральной библиотеки привлекают 

прохожих, туристов, читателей. 

Наши постоянные читатели, конечно, замечают чистоту в отделах 

библиотеки и содержащуюся в идеальном порядке территорию вокруг 

здания. Заслуга в этом нашей уборщицы Лидии Борисовны Грибановой. 

Уборкой помещений не ограничивается еѐ участие в жизни библиотеки. 

Лидия Борисовна раскрыла ещѐ и свой актерский дар во время проведения 

мероприятий Библионочи-2012 и 2013. 

Абсолютно всех сотрудников библиотеки объединяет общее 

качество  понимание места и роли библиотеки в жизни людей! Они 

твердо знают, что книги молчат, пока находятся на полке, но они 

становятся удивительными собеседниками, когда их берут в руки 

читатели. 

С гордостью можно сказать, что в нашем постоянно изменяющемся 

мире добрые чувства и дела библиотекарей остаются неизменными на 

протяжении всей истории библиотеки. 

Библиотека сегодня 

Благодаря инициативе давних и преданных читателей библиотеки, 

дружбой с которыми мы гордимся, Зои Александровны Образцовой и 

Николая Степановича Зелова, решением Собрания депутатов 
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Весьегонского района Тверской области № 195 от 25.10.2010 г. 

Весьегонской библиотеке присвоено имя Д.И. Шаховского. 

Библиотека сегодня  это современное учреждение, с постоянно 

обновляющимся универсальным книжным фондом. На сегодняшний день 

библиотека является методическим центром для 20 библиотек района. 

Общий фонд сейчас составляет 162 тыс. экземпляров, фонд 

центральной библиотеки  30 тыс. экземпляров. 

Получая ежегодное финансирование из районного, областного и 

федерального бюджетов, библиотека имеет возможность комплектовать 

свой фонд как новинками художественной и отраслевой литературы, так и 

обновлять фонд классической литературы. Вниманию читателей 

представлен большой выбор периодических изданий. Библиотека 

выписывает 41 наименование газет и журналов и способна удовлетворять 

различные запросы читателей. 

Новые времена диктуют новые подходы и новые задачи  на 

первый план выходят, прежде всего, информационные функции: 

библиотека внедряет новые технологии и совместно с ТОУНБ 

им. А.М. Горького участвует в проекте по созданию Тверской 

региональной электронной библиотеки. 

Работа библиотеки широко представлена в сети Интернет. 

Действуют два блога «Настольная лампа» и «Весьегония», работает 

группа Вконтакте, о своей деятельности мы также рассказываем в 

Google+, Twitter, Facebook. 

Мы стремимся сделать работу библиотеки доступной как можно 

большему числу читателей. Так, в последнее время востребованы услуги 

библиотеки для пользователей, находящихся в режиме удаленного 

доступа. Запросы поступают к нам через услугу «виртуальная справка», 

по электронной почте, в социальных сетях. Мы с готовностью 

рассказываем о возможностях библиотеки, выполняем многочисленные 

краеведческие справки, отправляем сканы документов. 

Чтобы приблизить книгу к читателям, отдел обслуживания выходит 

с книгами в учреждения города. 

Наши мероприятия стараемся сделать запоминающимися и яркими. 

Принимаем активное участие в многочисленных акциях и инициативах 

разного уровня. Так, на протяжении двух лет в библиотеке проходят 

мероприятия в рамках международной сетевой акции Библионочь. 

Неизменным интересом у читателей пользуется ежегодные мероприятия в 

рамках Недели тверской книги, работают клубы, проходят мастер-классы, 

встречи с интересными людьми, презентации книг. 

Библиотека не просто место, где можно взять книгу, это площадка 

для общения людей. 

Мы искренне хотим, чтобы вы читали книги, общались, знакомились 
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с новыми людьми, находили друзей, единомышленников. 

Мы работаем для вас, дорогие читатели! Мы любим вас! Приходите 

в нашу уютную и современную библиотеку! 

С. Демидова, Т. Мишина 

«Весьегонская жизнь», 6 августа 2013 года 

Путь верный продолжая 

Ободовской сельской библиотеке  80 лет 

И все эти годы несла она людям «разумное, доброе, вечное». 

История еѐ богата, и, в первую очередь, интересными людьми, 

подлинными энтузиастами своего дела. 

Первым библиотекарем была Т.Я. Крылова. Еѐ, после окончания 

библиотечного техникума, направил работать в сельскую глубинку 

райком ВЛКСМ. Называлась тогда библиотека избой-читальней, и было 

там всего 25 книг, два стола и самодельный стеллаж. 

На смену Крыловой пришла В.И. Евдокимова, и книжный фонд 

составлял уже 300 экземпляров. 

В 1948 году библиотеку приняла Е.А. Хозевитова. Проработала она 

здесь около 30 лет. Старожилы и сегодня вспоминают еѐ с большой 

теплотой, ведь она была энтузиастом своего дела, библиотека считалась 

одной из лучших в районе. Евдокия Алексеевна старалась, чтобы в 

каждый крестьянский дом пришла книга, бывало, что зимой на саночках и 

доставляла еѐ к своим читателям. 

С 1978 года в Ободовской сельской библиотеке работает 

Т.М. Шейерман. Библиотека расположена в одном здании с Домом 

культуры. Здесь царит строгий порядок. И в то же время домашняя, 

уютная атмосфера; здесь хочется остаться, полистать книгу, журналы, 

внимательно рассмотреть выставки. 

Татьяна Михайловна вспоминает, что перед реформами сельские 

библиотеки были всегда в поле зрения власти. Их переводили в более 

удобные помещения, книжный фонд постоянно обновлялся, книги 

поступали из разных источников. Люди читали много и охотно. <…>  

В прошлом году было зарегистрировано… 500 читателей. И хотя 

школы в посѐлке больше нет, Татьяна Михайловна старается по-прежнему 

больше работать с детьми. По программе «Любимых детских книг 

творцы» проводит викторину по сказкам Шарля Перро, литературное 

путешествие по книгам Сергея Михалкова. Готовится программа к 

юбилею Бориса Заходера, по произведениям Николая Носова. <…> 

Каждый сельский житель, приходя в библиотеку, может почитать 

периодику, газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», 

«Спировские известия», журналы. 
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Книжный фонд сегодня пополняется два раза в год. Этого мало, но 

спасибо читателям  <…> поделились с библиотекой книгами из своих 

личных коллекций. 

У каждого свои пристрастия. Сама Татьяна Михайловна 

предпочитает классику  сейчас перечитывает «Войну и мир» Льва 

Толстого, «Хождение по мукам» А. Толстого; очень любит историческую 

литературу. <…>. 

Сегодня всех нас захлестнула волна компьютерной техники. Любую 

книгу можно прочитать в электронном виде. Но взять еѐ в руки, 

перелистать страницу, почувствовать энергетику автора и углубиться в 

особый мир книги  это ни с чем не сравнимое удовольствие. 

Е. Алексеева, 

«Спировские известия», 4 октября 2013 года 

От отдела до библиотеки 

К 80-летию Бежецкой детской библиотеки 

У каждой эпохи свои задачи. В 30-е годы важнейшей задачей являлось 

воспитание строителей нового социалистического общества. <…> 

Именно в эти годы зарождалась и детская библиотека в Бежецке. 

Сначала детский отдел в районной библиотеке, а с 1933 года  

самостоятельная городская детская библиотека. К большому сожалению, 

сохранилось немного документов того времени. Детская библиотека 

пережила два пожара (1985 г. и 1992 г.), но сохранились старые 

инвентарные книги, которые многое могут рассказать… 

Инвентарная книга № 1: первая дата поступления книг  10 июня 

1933 года, поступило 200 книг, запись ведѐтся аккуратно фиолетовыми 

чернилами. На поступивших книгах знакомые имена: Чехов А.П. (29 экз.), 

Гайдар А. (10 экз.), Фрайерман Р. (14 экз.), Кассиль Л. (15 экз.), 

Скребицкий Г. (6 экз.) и вдруг…Ставский (21 экз.). Кто это? Оказалось… 

Н. Лесков. 

Следующие записи: 11 июня, 6 августа, 20 августа, 1 сентября… 

18 ноября последняя запись 1933 года. К этой дате в библиотеке 

насчитывалось уже 5700 книг! Первая книга закончилась. О чѐм ещѐ нам 

говорят инвентарные книги №№ 1, 2, 3, 4Э, заверенные заведующей 

А. Ивановой, Бежецким РОНО и сургучной печатью. Это означает, что до 

15 июля 1946 года детская библиотека принадлежала отделу народного 

образования. На книге № 5 мы уже видим: заведующая Иванова и 

заведующая отделом культпросветработы М. Смирнова, печать городской 

детской библиотеки и печать Исполкома Бежецкого Райсовета депутатов 

трудящихся. Ин. книга № 6 (1949-1952 гг.), 8 мая 1949 г.: печать 

Бежецкого горсовета депутатов трудящихся, остальные данные прежние. 
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Инвентарная книга № 13: 15 июля 1961 г. последняя запись заведующей 

А. Ивановой, с 18 августа 1961 года инвентарную книгу ведѐт заведующая 

А. Кириллова. 

А. Иванова  Анна Дмитриевна Иванова. Вот что о ней известно из 

книги И. Вакс «Бежецкая районная библиотека» (1948 г.). История 

бежецких библиотек связана с именами трѐх сестѐр Ивановых. Анна 

Дмитриевна, старшая, начала свои первые трудовые шаги в сельской 

школе. Но недолго пришлось ей учительствовать. Какая-то неизъяснимая 

сила потянула еѐ в мир книг. Она стала сельским библиотекарем. Шѐл 

1918 год. Краеведческий кружок, состоящий из учителей, собирал книги 

для Краснохолмской библиотеки в брошенных помещичьих усадьбах. В 

1925 году, в связи с районированием, все три сестры переехали в Бежецк. 

Анне Дмитриевне поручили заведовать детским отделением Бежецкой 

районной библиотеки, преобразованном впоследствии, незадолго до 

войны, в самостоятельную детскую библиотеку. 

«Почти четверть века Анна Дмитриевна работает с маленькими 

читателями, удачно совмещая свои призвания не только в переносном, но 

и в прямом смысле слова. По утрам она входит в класс, и ученики 

приветствуют еѐ, как учителя  стоя. Она садится за столик, и урок 

начинается. Ребята слушают еѐ рассказ о книге, о культуре чтения, 

пересыпанный интересными примерами. 

А перед вечером, после приготовления школьных заданий, дети 

встречаются с ней уже в библиотеке, за прилавком. Много неизвестного 

открывается перед ними в подобранных ею книжках. 

Сильное, неизгладимое впечатление оставляют в душе ребят 

устраиваемые библиотекой костры: подлинные  в лесу, мнимые  в 

помещении читальни. Сидя возле пылающего с треском сухого хвороста, 

Анна Дмитриевна читает им отрывки из лучших художественных 

произведений. Читает так, что дух захватывает. Даже взрослые  и те не 

в силах сдержать на глазах слѐзы». 

Обширны и интересны программы литературных вечеров. Сколько 

души было вложено. Анна Дмитриевна, заведующая детской районной 

библиотекой, прочитала отрывки из воспоминаний М. Горького 

«В.И. Ленин». Прочитала с тем свойственным ей блеском, который ещѐ в 

своѐ время был устно отмечен Н.К. Крупской. Или вот ещѐ яркий пример: 

вечер, посвящѐнный В.Я. Шишкову. Вечер завершили выступления 

любимцев библиотечной аудитории  А.Д. Ивановой и Н.И. Виноградова. 

Они прочитали отрывки из романа «Емельян Пугачѐв»  «Девочка 

Акуличка» и «Ночной разговор». 

Дело, начатое славной библиотечной семьѐй, продолжается… 
А. Карпова 

«Бежецкий вестник», 28 марта–3 апреля 2013 г. 
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Здесь удивительный мир нам открыт 

Татевской сельской библиотеке — 75 лет! 

В один из недавних летних дней в селе Татево было как никогда 

многолюдно  на своѐ 75-летие сельская библиотека собрала 

многочисленных гостей. Устроители праздника сделали всѐ, чтобы эта 

юбилейная дата заполнилась надолго, и, стоит отметить, им это удалось… 

Поздравляли от души 

<…> Тепло поздравил собравшихся глава района О.И. Дубов. 

− Районная администрация многое делает для сохранения и 

укрепления всех библиотек района. На селе должны быть места, куда 

может прийти каждый житель, в спокойной обстановке почитать газеты и 

журналы, взять на дом произведения классиков или современных 

писателей. Мы выделяем средства на приобретения ярких, красочных, 

прекрасно изданных и иллюстрированных новых книг. Пусть процветают 

наши культурные учреждения, а народ становится грамотнее, больше 

читает, находит в книгах смысл жизни! 

Разделить волнующие минуты торжества приехали начальник 

Управления культуры Т.Г. Богданова, глава Гусевского сельского 

поселения Т.А. Сидорова, директор межпоселенческой центральной 

библиотеки Е.А. Козлова. <…> 

Заглядывая в прошлое 

Татевская библиотека имеет богатую историю. Она началась ещѐ в 

начале 18 века. У Рачинских, проживающих на селе, имелась богатая 

библиотека. В имение приезжали такие известные в России люди, как 

В. В. Ро<…> Библиотека Рачинских тогда славилась. За эти полгода, 

проведѐнные в сельской глуши, он обрѐл универсальность познаний, а его 

мнения редко совпадали с общепринятыми…». 

В 1922 году в селе Татево была открыта изба-читальня, заведовал 

которой М. Лашков. В 1938-м году в бывшем доме Рачинских по решению 

сельского Совета организована библиотека, в которой работала 

А.О. Медведева. В годы войны и здание, и книжный фонд сильно 

пострадали, лишь весной 1946 в Демидове она приняла своих читателей. 

Фонд еѐ составлял 125 книг. В 1964 году на областном слѐте работников 

культуры еѐ хозяйка Анна Георгиевна Медведева была награждена 

значком «Отличник социалистического соревнования РСФСР». <…> В 

1999 году библиотека переехала из дома Рачинских в деревянное здание, 

которое расположено в центре села. 

Более десяти лет назад в библиотеке был создан краеведческий 

уголок «Секреты бабушкиного сундука». Здесь собраны уникальные 

предметы старины, причѐм уголок пополняется новыми экспонатами с 
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помощью активных читателей библиотеки. 

О том, как живѐт библиотека сегодня, собравшиеся узнали, из показа 

слайдов под символическим названием «Я и моя библиотека». Интересной 

была инсценировка «Именины Мухи-цокотухи», поставленная 

участниками клуба книгочей, созданном при библиотеке. 

<…> 

А закончился праздник словами: 

Дай Бог, читатель, в книжках ты 

Для развлеченья, для мечты, 

Для жизни, поисков пути 

Крупицу б знаний мог найти. 

И верой всех любителей книги в то, что Татевская библиотека ещѐ 

не раз отметит свой юбилей. 

В. Ефимова  

«Наша жизнь» (Оленинский район), 1-6 августа 2013 года 

В ногу со временем 

История детской библиотеки города Зубцова ведѐт своѐ начало с 

1938 года, и сейчас ей  семьдесят пять! За эти годы она побыла в 

эвакуации (1941−43 годы), пережила многочисленные переезды из одних 

зданий в другие и частую смену работников.  

По прописке 

До войны это учреждение находилось на втором этаже дома 5\3 по 

улице Октябрьской, и работал там Михаил Сорокин. После эвакуации 

детская библиотека несколько раз меняла прописку, но в 1958-м она 

надолго поселилась в доме № 2 на улице Халтурина, покуда там в 

середине 70-х не обвалился потолок. После этого книжки перевезли в 

здание на улицу Октябрьскую и также в дом № 2 <…> В этом помещении 

<…> было холодно и сыро и летом, и зимой. Солнечный свет туда 

практически не проникал, поэтому, когда библиотекарям предложили в 

декабре 1991 года перебраться в здание на Набережной Вазузы, то они 

сразу начали паковать фонд, подготавливая библиотеку к переезду. Здесь, 

на берегу Вазузы, детская библиотека находится и поныне. 

Хорошие исключения 

По поводу частой смены работников  есть и исключения. Так, с 

начала 50-х годов в течение двадцати пяти лет проработали в городской 

детской библиотеке заведующая Прасковья Докучаева и Анна Розанова. 

Сохранился раритет тех дней «Книга замечаний и предложений по 

улучшению работы Зубцовской детской библиотеки. Начата с 20 октября 

1951 года». Начинается она с записи заведующей методкабинетом 
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областной библиотеки им. А.М. Горького. Среди предложений по 

улучшению работы есть такие: районному отделу культуры создать 

нормальные условия для работы в детской библиотеке… <…> Последняя, 

в ноябре 1990 года, сделана уже шариковой ручкой работниками 

областной детской библиотеки им. А.С. Пушкина. <…> Проверяющие 

дали работникам детской библиотеки шесть рекомендаций, которые, по их 

мнению, должны были привести к улучшению всех показателей.  

Ещѐ одно исключение — сегодняшний день. Уже более 15 лет здесь 

работает маленький, но очень стабильный коллектив: заведующая 

Зубцовской детской библиотекой-филиалом Елена Мельникова, 

заведующая сектором по массовой работе Татьяна Бутова и библиотекарь 

первой категории Марина Кащеева. 

Книг много не бывает 

Когда после 1947 года детская библиотека отделилась от взрослой, 

став самостоятельной, в еѐ фонде насчитывалось 621 единица хранения  

книги, газеты, журналы. Из них 531 экземпляр поступил в течение того 

года. То есть до того там было 90 книг. Читателей же было 489 человек. 

<…> Сейчас здесь более 1600 читателей и 12 тысяч единиц хранения. 

А ещѐ… 

Конечно, труд библиотекаря не сводится к простой выдаче книг. Эти 

люди проводят огромную работу по воспитанию детей, привитию им 

определѐнных жизненных навыков, развивают интересы. Так, в 50-60-е 

годы здесь оформлялись многочисленные плакаты, проводились 

тематические вечера, устные журналы, встречи со знаменитыми 

земляками. <…> Тогда же работал кружок «Друзья библиотеки», 

активисты которого могли сдать зачѐт и получить звание «Пионер-

инструктор библиотечного дела». <…> И после этого они принимали 

активное участие в работе библиотеки: обслуживали читателей на 

абонементе, готовили и проводили обзоры книг и беседы, оформляли 

книжные выставки. 

В 90-е годы здесь стали посвящать первоклассников в читатели. На 

Неделях детской книги ребята совершали «Путешествие в сказку», 

соревновались на «Литературном ринге», играли в «Поле чудес». 

Несколько лет подряд здесь проходил конкурс «Кукла моей мечты». 

Нынешние работники также сохраняют прежние традиции и 

постоянно добавляют что-нибудь новое. Например, ко дню рождения 

Санкт-Петербурга для учеников второго класса <…> прошла своеобразная 

экскурсия с видеопрезентацией по этому городу. В течение недели в конце 

мая здесь проходила акция «Будем читать!» <…> В рамках этой же акции 

проводились блиц-опрос «Нужна ли нам сегодня библиотека?» и праздник 

для второклассников «Да здравствует человек читающий!», где были 
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подведены итоги чтения. 

Сейчас в библиотеке работает краеведческая программа «Наш 

Зубцов, как капелька, отражает Русь». <…> 

За год работники детской библиотеки проводят более ста 

мероприятий для детей от детсадовского возраста до девятого класса. 

В общем, не смотря на солидный возраст, детская библиотека 

фонтанирует идеями и остаѐтся востребованной, и это очень важно. 

Т. Артамкина 

«Зубцовская жизнь», 4 июля 2013 года 

Есть на селе библиотека… 
Три четверти века 

29 мая отпраздновала 75-летний юбилей Зеленцовская сельская 

библиотека-филиал Кашинской межпоселенческой библиотеки. 

По словам старожилов, в 1938 году в старом здании клуба села 

Зеленцово находилась изба-читальня, и избачом (вот как раньше называли 

прообраз профессии библиотекаря) работал Николай Кормилицын. В 

начале 1940-х годов библиотекарем работала жительница деревни 

Непотягово Надежда Николаевна Королѐва.  

Особые слова благодарности прозвучали в адрес милых, спокойных, 

бескорыстных тружениц, которые много лет посвятили Зеленцовской 

библиотеке, сделали еѐ настоящим центром культуры на селе. Это Мария 

Сергеевна Булыгина, Валентина Ефремовна Леонтьева, Нина Ивановна 

Волкова, Нина Александровна Леднѐва, а также Клавдия Михайловна 

Барышникова, которая проработала здесь с 1960 года ни много ни мало 18 

лет. На празднике Клавдия Михайловна поделилась с собравшимися 

своими воспоминаниями. При ней в 1967 году библиотеку перевели из 

старого здания клуба во вновь построенное, открытие было приурочено к 

50-летию Великого Октября. 

В марте 1981 года библиотеку принимает Татьяна Павловна 

Иванова, которая возглавляет это замечательное учреждение и по сей 

день. Помимо библиотечной работы Т.П. Иванова успешно справлялась с 

обязанностями сельского старосты, избиралась депутатом Шепелевского 

Совета народных депутатов, и сегодня она  депутат Совета депутатов 

Шепелевского сельского поселения. Так что Татьяна Павловна не просто 

хорошо знает проблемы своих читателей, которыми они делятся с ней, 

приходя в библиотеку, но и помогает односельчанам их решать. 

За большой вклад в развитие библиотечного дела области и высокий 

профессионализм Т.П. Иванова награждена Почетной грамотой Комитета 

по делам культуры Тверской области, ее заслуги отмечены 

благодарностью Губернатора Тверской области, благодарностью 

администрации Кашинского района. 



18 

 

Но, естественно, дороже всего библиотекарям благодарность 

читателей, для которых они работают. И которых очень ценят. По случаю 

праздника их наградили в различных номинациях: в номинации «Первая 

ласточка»  старейшего читателя Зеленцовской сельской библиотеки-

филиала Фаину Николаевну Пачкаеву, «Мал золотник, да дорог»  самых 

юных читателей Егора Абаляева и Кирилла Румянцева, «Ума палата»  

самого эрудированного читателя Алевтину Анатольевну Соловьеву, 

«Скрытый талант»  Валерию Бадяеву, Елену Тухлинович, Анастасию 

Владимировну Ганца. Самой читающей семьей признали семью 

Волковых. В номинации «Книга в подарок» отметили Людмилу 

Николаевну Борисову и семью Галкиных. 

Книги в подарок любимой библиотеке преподнесла и семья 

Скворцовых  порядка 700 штук! И генеральный директор ООО 

«Румелко-Агро» Валерий Алексеевич Нехаев, который подарил 

Зеленцовской сельской библиотеке восемь томов современного издания 

«Детской энциклопедии». 

Постоянные и активные читательницы библиотеки Л.Н. Борисова и 

Ф.Н. Пачкаева выступили с приветственным словом. Поздравили 

Зеленцовскую библиотеку и заведующая отделом по делам культуры и 

туризма администрации Кашинского района Елена Константиновна 

Корзинова, директор районного Дома культуры Надежда Георгиевна 

Зимникова, директор Кашинской межпоселенческой центральной 

библиотеки Ирина Юрьевна Лубова и заместитель директора Центральной 

библиотеки по библиотечной работе Людмила Валерьевна 

Корнаушенкова, глава Шепелевского сельского поселения Надежда 

Анатольевна Комарова, коллеги из центральной и сельских библиотек-

филиалов. 

Прозвучали творческие поздравления и от работников 

Данильцевского и Зеленцовского сельских домов культуры. В 2008 году 

библиотека переехала в здание бывшей школы, которое она делит с 

Зеленцовским СДК, и надо сказать, что их многолетнее сотрудничество 

«расширилось и углубилось». Вместе они подготовили и провели много 

интересных и запомнившихся мероприятий: театрализованных 

представлений, праздников, конкурсов и викторин, выставок. 

На сегодняшний день Зеленцовская сельская библиотека 

обслуживает жителей шести деревень. В ней записано 200 читателей, за 

2012 год выдано 4652 книги. Она работает для всех, помогая людям в 

образовании, получении информации, организации досуга. Поверьте, 

никакой домашний Интернет не заменит волнительного ощущения от 

рассматривания книг на полках в уютном прохладном зале, погружения в 

себя в процессе их неспешного выбора, предвкушения раскрыть 
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понравившуюся дома в кресле… 

Хочется пожелать работникам Зеленцовской библиотеки крепкого 

здоровья и долгих лет жизни, всегда быть такими же приветливыми и 

отзывчивыми, а ещѐ  преданных и аккуратных читателей. 

О. Никитина 

«Кашинский вестник», 6 июня 2013 года 

И жизнь, и книги, и любовь 

В истории Осташкова есть немало людей, отдающих городу свои 

силы и умения, работающих с душой для его процветания. Мы 

благодарны им, знаем их имена.  

Хочется выразить восхищение Элеоноре Викторовне Дубовой, 

отдавшей работе в библиотеке более 50 лет жизни и отмечающей в этом 

году юбилей. В 1964 году, окончив Ленинградский институт культуры по 

специальности «библиотекарь-библиограф», она начала трудиться в 

должности библиотекаря профсоюзной библиотеки села Ровдино 

Архангельской области. 

Почему она выбрала Осташков? Что так привязало еѐ к городу? В 

одном из интервью Элеонора Викторовна вспоминает: «Мне понравились 

сохранившиеся старые дома, много-много красивейших самобытных 

домов. В Осташкове талантливый народ, увлечѐнные люди, влюблѐнные в 

свой город». 

В 1971 году Дубова возглавила коллектив городской библиотеки, с 

самых первых дней еѐ создания. В 1980 году стала директором 

Осташковской ЦБС. Для многих осташей имеет значение, кто перед ними: 

коренной или приезжий. Элеонора Викторовна — приезжая. Но сделала 

для доброго имени города очень много. Будучи руководителем городской 

библиотеки, она вовлекла своих сотрудников в Общество книголюбов. 

При библиотеке появился Клуб книголюбов, здравствующий и по сей 

день. Ветераны клуба помнят знаменитое ведро, в котором кипятили чай 

на всех. Ещѐ одно любимое детище — женский клуб «Чаровницы», 

радующий всех жителей города своими ежегодными выставками 

«Вышитые шедевры». Она организовала Клуб любителей музыки, и 

гостями клуба в разные годы становились участники фестиваля 

«Музыкальные вечера на Селигере». Элеонора Викторовна одинаково 

талантливо умеет принимать гостей Селигера и найти слова, чтобы 

донести до юных читателей красоту и мудрость жизни. Она ценит и 

понимает шутку. Если требует дело, может быть требовательной. С 2002 

года работает библиотекарем в городском филиале, не перестаѐт 

восхищать читателей и коллег своим трудолюбием и жаждой жизни. Еѐ 

труд по достоинству оценен. Награды — это признание важности работы 

и нужности людям. Наград много, и самая высокая — Заслуженный 
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работник культуры Российской Федерации. Время идѐт, всѐ меняется. Но 

во многом благодаря Элеоноре Викторовне библиотеку знают в 

Осташкове и дети, и взрослые. И в библиотеке вновь и вновь говорят о 

книгах, звучит музыка, работают выставки художественных 

произведений. 

Уважаемая Элеонора Викторовна! Мы знаем вас как человека, 

наделѐнного отзывчивым сердцем, величайшим трудолюбием, мудростью, 

любовью к прекрасному. 

В день юбилея коллеги желают Вам здоровья, счастья, 

благополучия, оптимизма и творческого долголетия! 

Е. Н. Морозова  

директор МУК «Межпоселенческая центральная библиотека  

Осташковского района»  

«Селигер», 28 июня 2013 года 

Лидер в профессии 

С чего начинается профессия библиотекаря? С уюта 

книгохранилища, с неповторимого и незабываемого запаха тысяч томов, 

который ощущаешь каждый раз, когда приходишь на работу, бродишь 

между стеллажами, проводя пальчиком по корешкам, листая самые 

интересные на свете книги… И ощущаешь свою причастность к этому 

удивительному бумажному царству. 

О достойном представителе этой славной профессии, Ольге 

Валентиновне Лебедевой, которая много лет работает в Татевской 

сельской библиотеке, я хочу вам сегодня рассказать. 

Как признаѐтся сама Ольга, любовь к книге ещѐ с детства ей привила 

библиотекарь Л.В. Смирнова: 

− Библиотека в то время в нашем селе Татево была центром местной 

жизни, мы, ребятишки, со всей округи сбегались сюда, чтобы под 

руководством Лидии Васильевны отправиться в путешествие к далѐким 

книжным берегам, в свои детские мечты, в сказочные страны. 

Всѐ свободное время я проводила в библиотеке: рассматривала 

журналы, знакомилась с новинками художественных книг, принимала 

активное участие во всех мероприятиях, которые тогда проводились. Уже 

тогда я мечтала работать в библиотеке, представляла себя хозяйкой этого 

книжного храма, создавая и заполняя игрушечные формуляры. Одним 

словом, выбор профессии стал неизбежным. 

Окончив Тверское училище культуры и искусств, Ольга, как и 

мечтала, пришла работать в Татевскую сельскую библиотеку. <…> 

С тех пор прошло 25 лет, и не было ни одного дня, чтобы Ольга 

Валентиновна пожалела о сделанном выборе своего жизненного пути. И 

сегодня Татевская библиотека является своеобразным культурным 
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центром, куда приходят, чтобы получить нужную информацию, 

обменяться мнениями, отметить знаменательные события. В небольшом 

селе, где все друг друга знают, библиотека ещѐ и «врачевательница 

человеческих душ». Здесь Ольга Валентиновна всех внимательно 

выслушает, поможет советом, даст хорошую книгу. Впрочем, торят 

татевцы дорожку в сельскую библиотеку не только ради того, чтобы 

получить нужную книгу, почитать газеты, посмотреть свежие журналы. 

Привлекает людей творческая обстановка, интересные мероприятия, 

книжные выставки… Большая работа проводится с детьми. Как любит 

повторять Ольга Валентиновна: «Давая детям книгу, я дарю им крылья». 

<…> С января текущего года при библиотеке работает клуб «Книгочей». 

Пять раз Татевская сельская библиотека принимала участие в 

районных конкурсах, дважды становилась победителем. О.В. Лебедева 

неоднократно участвовала в конкурсе профессионального мастерства 

«Библиотекарь года». За активную работу ей была объявлена 

Благодарность Губернатора Тверской области, среди заслуженных наград 

 грамоты главы Оленинского района, Управления культуры района. 

<…>  

С. Новикова, зав. методико-библиографическим отделом 

МКУК «Оленинская межпоселенческая центральная библиотека» 

«Наша жизнь» (Оленинский район), 22-28 мая 2013 года 

2013 год – Год охраны окружающей среды 

«Зелѐная планета  2013» 

Завершился районный конкурс читающих семей «Зелѐная планета – 

2013», который провела Удомельская детская библиотека. В конкурсе 

участвовали 34 семьи: 23  из города и 11  из села. 

Родители вместе с детьми изучали литературу, писали 

исследовательские и краеведческие работы, создавали иллюстрации к 

своим любимым книгам и электронные ролики по природоведческим 

сайтам, изготавливали поделки из самых необычных материалов. 

Церемония награждения победителей состоялась 14 декабря. С 

приветственным словом выступили заведующая детской библиотекой 

Е.А. Черепанова, начальник управления образования администрации 

Удомельского района Л.Н. Корнилова и председатель ветеранской 

организации КАЭС Л.И. Сергеева (ветеранская организация выступила 

спонсором). Любовь Иннокентьевна как член жюри и вручала награды. 

В номинации «Наш край  наш дом» семьи исследовали уголки 
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родного края, составляли экологические паспорта и экскурсионные 

маршруты. Дипломы и подарки вручены семье Карповых  «За самую 

трогательную историю», семье Птичкиных  «За самое полное раскрытие 

темы», семье Ариповых  «За оригинальность идеи», семье Рябых  

«Самой дружной читающей семье». 

Вторая номинация  «Знать. Любить. Беречь». Орлан-белохвост 

был выбран Союзом охраны птиц России символом природоохранной 

работы 2013 года. Конкурсанты подготовили рефераты об этой птице, 

электронные презентации, рассказы о прочитанных книгах, 

информационные буклеты. Было предложено провести среди юных 

читателей детской библиотеки социологическое исследование 

популярности природоведческих журналов и газет. Это задание выполнил 

единственный участник, четвероклассник второй школы, Константин 

Попов. За свое исследование он награжден дипломом. В этой номинации 

дипломами и подарками отмечены две семьи: Митровых  «За 

неожиданное решение в раскрытии темы» и Пушковых  «За яркое 

семейное творчество». 

В номинации «Природа и фантазия» ребята вместе с родителями 

иллюстрировали любимые книги о природе. Большой популярностью у 

юных и взрослых читателей по-прежнему пользуются произведения 

Виталия Бианки, Николая Зворыкина, Владимира Самуйлова, Веры 

Чаплиной. Дипломами и подарками награждены семьи Цветковых, 

Уткиных, Коноваленко и Рябковых-Кравченко. 

Ежедневно нас окружают различные бытовые отходы. Участники 

номинации «Вторая жизнь отходов» постарались сделать их полезными. 

За интересные поделки и оригинальные идеи отмечены семьи Черняевых, 

Безгиных, Куница и Кондратенко. 

Ребята и родители проявили свою фантазию в номинации 

«Многообразие вековых традиций», где нужно было изготовить поделки 

из природных материалов. Награды вручены семьям Чаевых, 

Молодяковых, Бойковых, Смирновых-Лукиных, Шавровых, Калугиных. 

Призерами стали и воспитанники детского сада «Кораблик» Софья Белик, 

Ярослав Куделин и Кирилл Чупров. 

Самая торжественная минута  награждение победителей и 

призеров конкурса. Среди сельских семей первое место заняла семья 

Стасенко из Брусова, второе  семья Лебедевых из Мишнева и на 

третьем месте  семья Никифоровых из дер. Кузьминское. Из городских 

победила семья Теребинских, на втором месте  семья Ивановых, на 

третьем  Бойковых. 

В номинации «Мастер своего дела» дипломами отмечены педагоги 

первой, второй и четвертой средних школ <…> и воспитатели детского 
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сада «Кораблик» <…>. Награды получили сотрудники Котлованской, 

Брусовской, Кузьминской, Рядской, Мишневской, Выскодненской и 

Молдинской библиотек <…>. 

«Зеленая планета» учит бережному отношению к хрупкому миру 

природы. В семейном творчестве раскрываются таланты, а главное  

наши дети приобщаются к вечным ценностям: доброте и любви. 

М. Гвоздева 

«Удомельская газета», 20 декабря 2013 года 

Мы  за чистый и красивый город! 

Как можно охарактеризовать наш Красный Холм? Старинный, 

тихий, уютный, провинциальный, зеленый и, конечно, красивый. Вот 

только его нельзя назвать чистым. К большому сожалению, город сильно 

замусорен. Нередко здесь возникают несанкционированные, стихийные 

свалки, сильно загрязняется различным мусором река возле плотов для 

полоскания, в летнее время скапливается мусор в местах купания. 

Внешний вид нашего города зависит от каждого человека в нѐм 

живущего. 

Учитывая, что 2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды, 

центральная библиотека стала инициатором и организатором различных 

мероприятий, призывающих краснохолмцев беречь и сохранять в чистоте свой 

город. Акция «Зоркий объектив» позволила определить самые замусоренные места. 

Фотоматериалы акции были представлены на стенде возле библиотеки и 

использованы в игровой театрализованной программе «Суд над целлофановым 

пакетом». На конкурсе детских рисунков «Я люблю свой город» ребята выразили 

любовь к своей малой родине и показали ее красоту. 

Организованный совместно с администрацией города конкурс газонов 

показал, что традиции цветоводства живы в райцентре. А результатом акции 

«Цветы для библиотеки» стал красивый газон. 

20 ноября библиотекари ЦБ и директор кинотеатра «Октябрь» 

Н.В. Баруздина провели флешмоб «Мусору не место в нашей речке». Мы 

убрали территорию возле лавок по переулку Калинина. Жители 

ближайших домов поддержали наше начинание и собрали мусор на берегу 

речки. Я благодарю всех участников флешмоба. Обращаюсь с просьбой к 

тем, кто кормит уточек, не привязывать к перилам пустые пакеты из-под 

корма, и не оставлять их на берегу, отнесите их в ближайшую урну или 

мусорный контейнер. Год охраны окружающей среды ещѐ не закончен, и 

каждый житель может принять в нем участие. Хотелось бы видеть наш 

город чистым и красивым. 

Л. Богук, 

заведующая читальным залом центральной библиотеки 

«Сельская новь» (Краснохолмский район), 3 декабря 2013 года 
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Экологическая акция «Аллея семьи» 

Торжественная церемония экологической акции  закладки «Аллеи 

семьи» состоялась седьмого мая в посѐлке Великооктябрьский. «Дерево 

держится корнями, а человек  семьѐй!»  вот девиз этой акции. В 

праздничном мероприятии приняли участие 20 семей великооктябрьцев, 

работники администрации, гости и жители посѐлка. Эта акция, 

проведѐнная совместными усилиями работников администрации посѐлка, 

Дворца культуры, поселковой библиотеки и ГКУ «Фировское лесничество 

Тверской области» была посвящена Году охраны окружающей среды, 

приближающемуся празднику Победы и Международному дню семьи. 

Красочный баннер «Аллея семьи», радуга из воздушных шаров и 

торжественная музыка встретили всех, кто пришѐл в этот солнечный день 

на площадь перед ДК. Было радостно видеть, как взрослые и дети с 

лопатами и вѐдрами, в хорошем настроении готовы были сажать деревья. 

Но в начале их ожидало праздничное действо: ведущие этого мероприятия 

А. Долматова и О. Иванова, пригласив к себе в помощники Лесную Фею 

(В. Симонова) провели для семей конкурс рисунка на тему «Береги 

природу» и викторину о деревьях. Затем дети из многодетных семей 

разгадывали загадки о семье. Всем участникам конкурсов вручались 

сувениры, а дети раздали листовки «Чистый посѐлок, чистая планета  

чистая совесть!». 

Затем под весѐлую музыку все двинулись на посадку деревьев. Вход 

на аллею был оформлен в виде арки и украшен разноцветными шарами. 

Дети торжественно перерезали зелѐную ленточку и через радужную арку 

все дружно прошли на будущую аллею. 

Каждая семья выбрала себе деревце (берѐзку или клѐн), получили медальон с 

номером дерева, и работа закипела. Нужно было видеть с каким увлечением и 

радостью сажала каждая семья своѐ деревце. Помогали даже бабушки и дедушки. 

В конце праздника каждой семье был вручен сертификат участника акции и 

памятный подарок  буклет «На родине Нила Столобенского». 

Эта акция явилась полезным семейным мероприятием по озеленению 

посѐлка. Многие подходили и благодарили за праздник  теперь редко куда ходят 

целыми семьями. Ведь каждый, кто посадил дерево, может теперь ухаживать за 

ним, приходить в сквер всей семьѐй и наблюдать, как оно растѐт. 

Благодарим администрацию Великооктябрьского городского поселения, 

ООО «Никос» и ГКУ «Фировское лесничество» за предоставленные саженцы и 

индивидуального предпринимателя С.Н. Смирнова за пиломатериал для 

ограждения деревьев. 

О. Иванова, 

и.о. заведующей Великооктябрьской поселковой библиотекой 

«Коммунар» (Фировский район), 25 мая 2013 года 
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Экологический библиодворик 

Интересными и познавательными получились мероприятия, 

прошедшие в «Библиотечном дворике». Их традиционно проводят для 

сандовчан и гостей праздника «Сандово  Медовый Спас русской 

провинции» работники центральной библиотеки. Год охраны 

окружающей среды, объявленный в нашей стране, стал основной темой 

«дворика», экологии и здоровью были посвящены все конкурсы и 

викторины. 

Радушно и гостеприимно встречали хозяева «Библиотечного 

дворика» своих посетителей. Каждый, кто побывал в нѐм, ушѐл не с 

пустыми руками, а с выигранными в честной игре призами и сувенирами. 

На этот раз творческие библиотекари предложили сандовчанам и гостям 

праздника новую игру под названием «квест-бродилка»  путешествие 

по четырѐм станциям. «Волшебное разнотравье»  первая станция, где 

можно было познакомиться с выставкой книг, посвящѐнной 

лекарственным растениям, отгадать названия лекарственных трав и 

обязательно написать свой рецепт с их использованием. На 

«Экологическом озере» при помощи настоящей удочки путешественники 

квест-бродилки ловили «библиотечную» рыбку и отвечали на еѐ вопросы, 

касающиеся темы экологии. Станция «Медовая»  здесь можно было 

узнать о мѐде всѐ и поиграть в игру «Собери пословицу» о полезном и 

вкусном продукте и насекомых, которые его производят, а также отведать 

медового напитка. И, наконец, конечная станция «Азбука здоровья» 

предлагала написать свои ассоциации со словом здоровье. Если 

путешественник успешно проходил каждую станцию, то в конце 

путешествия его ожидал приз. 

Организовали библиотекари в «Библиотечном дворике» книжную 

поляну, подразумевающую под собой акцию буккроссинг  желающие 

выбирали понравившуюся книгу для того, чтобы еѐ прочесть и передать 

следующему. 

Мастер-класс «Цветочные фантазии» привлекал не только детей, но 

и взрослых  и те, и другие с удовольствием брались за кисть и краски и 

раскрашивали заготовки магнитов, которые долго будут напоминать на 

домашнем холодильнике о визите в «Библиотечный дворик». Здесь же 

была устроена выставка-продажа вязанных изделий  ручных работ 

мастериц из села Ладожское. 

Около ста посетителей в праздник Медового Спаса побывали в гостях у 

радушных хозяек «дворика», и каждый остался очень доволен, о чѐм говорят слова 

благодарности библиотекарям-организаторам, оставленные в книге отзывов. 

Ю. Петрова 

«Сандовские вести», 22 августа 2013 года 



26 

 

Экология: ХХI век 

Экологическое образование и воспитание сегодня это не дань моде, 

а веление времени, продиктованное самой жизнью. Чтобы обеспечить 

здоровое существование в будущем, человеку сегодня необходимо 

овладеть экологическими ценностями. Весь прошедший год проходил под 

эгидой экологического воспитания... 

В связи с этим в течение всего 2013 года, в центральной районной 

библиотеке велась работа в соответствии с разработанной программой 

«Экология: 21 век». Библиотекарями проведено множество мероприятий, 

оформлены книжно-иллюстративные и фотовыставки, организованы 

акции, конкурсы, велась издательская деятельность. В центральной 

библиотеке прошли такие значимые мероприятия, как экологическая 

трибуна «Земля у нас одна», экологическая игра «Живая планета», 

экологический десант «Возьмемся за руки друзья, спасѐм природу и 

здоровье», брейн-ринг «Экология и здоровье», акция «Охота на пластик». 

Завершающим этапом стала Неделя экологии. В еѐ рамках была 

оформлена выставка «Природы чудные мгновения» по результатам 

прошедшего фотоконкурса «Есть в мире красота, и нам она подарена 

природой», в котором активное участие приняли 14 фотолюбителей. По 

результатам конкурса первое место присуждено Ю.С. Куликовой 

(д. Кресты), второе А.А. Лисицыной (д. Старое Сандово) и третьим 

призером стала Т.Е. Смирнова (п. Сандово). Также особым призом 

отмечена Т.А. Бойцова (д. Пнево) за оформленный на экологическую тему 

альбом. 

Еще одним важным моментом стали результаты конкурса стихов 

«Природы чудные мгновенья», где приняли участие 12 местных авторов. 

Победителем стала А.А. Лисицына (д. Старое Сандово), второе место 

присуждено Н.А. Чистяковой (Большое Малинское), третье 

Е.П. Шумиловой (д. Старое Сандово). По результатам конкурса издан 

сборник стихов о родном крае, с которым можно ознакомиться в 

библиотеке. 

Также здесь разработаны и изданы буклеты, информационные 

листки на такие темы, как «Всемирный день водно-болотных угодий», 

«Вода  это жизнь», «День заповедников и национальных парков», «День 

сурка», «Всемирный день окружающей среды». 

В рамках Недели прошла акция среди читателей библиотеки 

«Народная мудрость», которая позволила вспомнить народные приметы о 

природе, пословицы и поговорки, на основе которых оформлено дерево 

народной мудрости. 

Заключительным мероприятием стала «Экологическая бродилка» 

для учащихся филиала Краснохолмского техникума. Ребята, 
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разделившись на две команды, шли от станции к станции, где на 

остановках выполняли различного рода задания, получая за правильные 

ответы жетоны. Ребята показали хорошие знания на тему экологии, и 

победу одержала одна из команд с разницей всего в один жетон. 

Победители и участники получили заслуженные призы. 

Насыщенная работа в рамках Года охраны окружающей среды 

центральной библиотеки и сельских библиотек-филиалов, где также 

прошли различные мероприятия, позволила расширить объем знаний о 

природе, развить значимое отношение к природе у молодого поколения, 

способствовать пониманию значимости глобальных экологических 

проблем у всех читателей библиотеки. 

С. Оличева 

«Сандовские вести», 16 января 2014 года 

Всероссийский день библиотек 

Определили бологовского суперчитателя−2013 

В канун Дня библиотек в Бологовской центральной библиотеке 

проходил конкурс самых активных читателей района «Суперчитатель− 

2013». Шестѐрке читателей-знатоков литературы  Антону Милованову 

(Гузятинская библиотека), Ольге Борисовне Алексеевой (Корыхновская 

библиотека), Альвине Анатольевне Свербута (Медведевская библиотека), 

а также представителям Центральной библиотеки – Нине Ивановне 

Ивановой, Ирине Викторовне Калининой, Нине Петровне Морозовой 

предстояло скрестить символические шпаги в интеллектуальном поединке 

за почѐтное звание суперчитателя. Каждому необходимо было 

представить себя, а также свою любимую книгу и ответить на каверзные 

вопросы, связанные со знанием книжных сокровищ. Серьѐзные вопросы 

сменялись шуточными. Так, конкурсанты без труда в перечне фамилий 

разгадали псевдонимы известных писателей. Соревновались, перечисляя 

как можно больше названий художественных книг, в которых 

упоминаются числительные, цвета радуги и т.д. Компетентное жюри в 

составе заместителя директора ЦБ Галины Валентиновны Протопоповой, 

главного библиографа Алины Алексеевны Лавровой, заведующей отделом 

обслуживания Любови Сергеевны Черниковой оценивало ответы 

участников конкурса по пятибалльной системе. И, по мнению жюри, все 

конкурсанты справились с заданиями очень достойно. Интересными 

оказались представления любимых книг, среди которых назывались 

произведения Бориса Акунина, Теодора Драйзера, романы 



28 

 

«фэнтезийного» жанра, психологические очерки доктора Курпатова, 

рассказы православного священника Архимандрита Тихона (Шевкунова), 

современная англоязычная литература. Пока конкурсанты выполняли 

письменные задания, не скучали и болельщики в зале, участвуя в 

литературных играх… 

Все шестеро участников конкурса получили награды  символические 

картонные медали «За любовь к книге», дипломы и книги. Причѐм, для каждого (и 

здесь организаторы конкурса  библиотекари Центральной библиотеки себе не 

изменили!) замечательный книжный приз в точности соответствовал читательскому 

вкусу. Ну а победителем конкурса и суперчитателем−2013 стала Ольга Борисовна 

Алексеева, представляющая Корыхновскую библиотеку и набравшая самое 

большое количество баллов. 

А. Инина 

«Новая жизнь» (Бологовский район), 31 мая 2013 года 

За библиотечными кафедрами  дублѐры! 

В конце мая 2013 года в детской библиотеке прошла акция «День дублѐра», 

которая была посвящена Общероссийскому дню библиотек. 

В этот день сотрудникам библиотеки помогали обслуживать читателей 

учащиеся 10 класса МОУ «Рамешковская СОШ»  Ольга Печуркина и Яна 

Евдокимова. 

Дублѐры встречали читателей, рекомендовали и записывали книги в 

формуляр, выполняли библиографические справки. Они занимались расстановкой 

книжного фонда, подшивали газеты и журналы, регистрировали периодические 

издания. Маленькие читатели были приятно удивлены, видя в роли библиотекарей 

учащихся старших классов. Они с удовольствием прислушивались к их 

рекомендациям, старались подольше задержаться в библиотеке. Всего в этот день на 

абонементе и в читальном зале было обслужено 28 человек. 

Сотрудники библиотеки выражают искреннюю признательность своим 

добровольным помощницам и благодарят их за ответственный подход к 

проведению акции. 

О.Ю. Грибова, 

заведующая отделом обслуживания РМУ «РМЦБ», 

«Родная земля» (Рамешковский район), 5 июля 2013 года 

Подарок ко Дню библиотек 

Серия «Малые города России в художественной литературе и 

публицистике», которая издается в нашем регионе при поддержке 

Законодательного Собрания Тверской области, пополнилась ещѐ тремя 

книгами, посвящѐнными Кашину, Калязину и Кимрам. 

Накануне Общероссийского дня библиотек эти книги получила 
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Кимрская городская библиотека. Вручил издание председатель областного 

парламента Андрей Епишин. 

Говорят, лучший подарок  это книга. В наш электронный век 

бумажные страницы краеведческой литературы по-прежнему 

востребованы читателями как в столицах, так и в небольших городских и 

районных библиотеках. Поэтому в Кимрской городской библиотеке 

новому изданию искренне рады. 

 Краеведение  одно из главных направлений в нашей работе,  

говорит директор Кимрской городской библиотеки Татьяна Теплова.  

Каждая новая книга  это передача информации об истории и культуре 

нашего кимрского края. Мы очень трепетно относимся к сбору 

краеведческого фонда нашей библиотеки, а серия «Малые города России в 

художественной литературе и публицистике» станет ещѐ одной 

золотой страницей этого фонда. 

Каждая книга (их три  отдельно Кимры, Кашин и Калязин) 

представляет собой антологию фрагментов из прозаических, поэтических, 

публицистических и мемуарных произведений русских и иностранных 

литераторов, начиная с XVI века и до настоящего времени. По мнению 

составителей (а это кандидаты и доктора филологических наук), книга 

призвана дать мощный импульс к прочтению полных текстов вошедших в 

сборники произведений. 

К примеру, сборник «Кимры». Здесь можно встретить самые разные 

описания и самое разное отношение к маленькому провинциальному 

городку (селу). Картины и образы столь яркие, что читатель может 

буквально ощутить под ногами камни Ильинской улицы или 

почувствовать запах сапожных кож. 

«Чуть ли не поголовно всѐ население Кимр занимается кустарным 

сапожным промыслом, который существует здесь с давних пор. Уже в 

1812 году Кимры обували всю русскую армию. В последующие войны 

Кимры исполняли ту же обязанность. Не только село Кимры, но и целый 

большой район из 14 волостей и 49 селений занимается сапожным 

промыслом. Сапожный товар расходится по всей России и Сибири. Такое, 

почти поголовное, занятие промыслом дало кимряку средства, развило в 

нѐм склонность к мотовству и весѐлому образу жизни»,  этим Кимры 

запомнились путешественникам начала прошлого века. 

«Опять я в Кимрах, и после изящных асфальтовых тротуаров 

Невского и Морской спотыкаюсь на циклопических камнях нашей 

Ильинской улицы и ежеминутно рискую сломать ногу в ямах ее мостовой, 

после чудного французского жаргона петербургских красавиц, слышу не 

менее чудный «французский» язык родной речи иногда трѐх, а иногда 

семиэтажной, откровенной, громкой и не стесняющейся нисколько 
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присутствием дам и девиц…»,  а это уже другой автор, который увидел 

провинциальные Кимры в несколько ином свете. 

Книги будут интересны читателям самого разного возраста, уверены 

составители. 

 Выпустить такую серию в жанре «Антологии», посвящѐнную 

малым городам нашей области  замечательная идея,  сказал, вручая 

книги библиотекарям, председатель Законодательного Собрания Тверской 

области Андрей Епишин.  Можно десятки раз бывать в наших малых 

городах, но, прочитав такую книгу, всѐ равно открыть их с необычной 

стороны. Лично мне нравится, что в серии очень гармонично 

переплетены разные периоды истории городов. От Древней Руси через 

советский период и до нашего времени зримо чувствуется своеобразие 

характеров жителей Кашина, Кимр и Калязина. 

Спикер областного парламента отметил, что Законодательное 

Собрание и в дальнейшем готово поддерживать новые начинания 

краеведов, профессиональных историков. 

Книги серии «Малые города России в художественной литературе и 

публицистике» поступят во все библиотеки нашей области. Это уже 

вторая часть серии. Первая была посвящена Вышнему Волочку, Торжку и 

Старице. Сейчас готовится антология, посвящѐнная городу воинской 

славы Ржеву. 

Пресс-служба 

Законодательного Собрания Тверской области 

«Кимры сегодня», 31 мая 2013 года 
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Библионочь 

Читающему человеку в России есть куда пойти 

Вторая общероссийская социально-культурная акция «Библионочь» 

проводилась по всей России. В этом году в ней участвовала 

Лихославльская библиотека имени Владимира Соколова.  

В прошлый раз подобное мероприятие вызвало огромный интерес, 

поэтому библиотекари охотно взялись за дело: в ночь с 19 на 20 апреля 

предложили горожанам не совсем обычную программу. Итак, если вы не 

были в ту незабываемую ночь в библиотеке, у вас есть возможность 

почувствовать еѐ атмосферу при помощи хроники событий. 

19.30. До начала «Библионочи» немало времени, но к нам уже идут 

лихославльцы, чтобы посмотреть на творческие работы земляков. 

Вышитые картины <…>; фотоработы <…>; изделия из лозы <…>; резьба 

и роспись по дереву <…>; муляжи оружия и доспехов разных эпох <…> 

восхищают посетителей. 

20.00. Из раскрытых окон доносится музыка, песни о книгах и 

библиотеке. У входа красочная афиша с программой. Вот оно, началось! 

Уже сгустились «Библиосумерки» в детском отделе. <…> Весѐлые игры, 

загадки, викторины читателям от 3 до 11 лет предложили ночная Книжная 

Фея в тѐмном одеянии и Маленькое Привидение, маленькое и скромное. В 

детском читальном зале не хватило места, поэтому действие перенесли в 

фойе. <…> 

20.40. Каждый участник получил сладкий подарок от спонсора — 

ООО «Российские лакомства». Многие и не думают идти домой, остаются 

на продолжение праздника.  

21.00. Всѐ больше горожан собирается в фойе, причѐм большинство 

 молодѐжь. <…> Директор библиотеки М.Б. Камрикова и заместитель 

главы администрации Лихославльского района С.А. Алексеев дают старт 

«Библионочи». 

21.05. Для гостей устроили увлекательную экскурсию по 

книгохранилищам и отделам «За кулисами библиотеки», где до этого не 

был ни один читатель. <…> 

21.20. Начались слайд-экскурс и литературно-краеведческая 

викторина «Ты часть души моей, мой город». Куда исчезла речка 

Лихославка? Как называлось самое высокое место Лихославля? <…> 

Ответы на эти и другие вопросы по истории нашего города узнали 

участники мероприятия. Особенно старались молодые. 

21.40. Всех пригласили на чай-паузу. Спасибо спонсорам! 

С 22.00 и до полуночи. В читальном зале всѐ пространство занято 

зрителями. Столько горожан сразу он вмещает впервые. Литературно-

музыкальная прогулка-представление «Лихославльская мозаика» открыла 
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имена местных талантов. Театральная студия «Маска» <…> представила 

отрывки из «Ревизора» и «Женитьбы» Гоголя. <…> Поэты Сергей Иванов 

и Владимир Смирнов читали свои произведения. Чтец-декламатор 

С. Медведева талантливо выступила с басней и стихотворением Э. 

Асадова. <…> Сотрудники предстали перед зрителями с совершенно 

необычной стороны: частушки «Диалог в библиотеке в библионочь» по 

мотивам песни В. Высоцкого в исполнении «библиотечных» лилипутов 

развеселили всех. <…> Несомненно, праздник стал самым ярким 

событием апреля в культурной жизни Лихославля. 

В организации мероприятия принимали активное участие А. Иванов, 

председатель комитета по делам молодѐжи администрации района, и 

волонтѐры Молодѐжного совета. Сотрудничество с ними стало одним из 

слагаемых нашего успеха. <…> 

Е. Макарова  

«Наша жизнь» (Лихославльский район), 24 мая 2013 года 

Библионочь−2013 
Впервые в нашем городе в рамках 

Всероссийской акции прошла «Библионочь» 

Впервые в нашем городе в центральной библиотеке прошла в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь−2013». 

В этот вечер в окнах центральной библиотеки долго горел свет. 

Сюда на «огонѐк» мог прийти каждый  двери библиотеки были открыты 

для всех до поздней ночи. Проводилась Всероссийская акция 

«Библионочь−2013». Цель еѐ  поддержка чтения как образа жизни и 

развития литературного процесса, внедрение новых форм работы. 

Своего скептического настроения (да, я с трудом верила, что кто-то 

придет в библиотеку в восемь часов вечера) я сразу устыдилась, как 

только переступила порог библиотеки. Люди пришли сюда, чтобы 

отдохнуть от повседневных забот. Да и просто из любопытства. Всем 

было интересно, что это такое «библионочь»? Она включала в себя 

несколько этапов. Библионочь началась с мастер-класса, который давали 

хозяйка магазина цветов «Глория» Ольга Бубнова и еѐ помощница Елена. 

При помощи ткани, бумаги и… конфет нас учили делать цветы и 

составлять букеты. Не сразу всѐ получалось, но в конце концов была 

оформлена корзиночка из роз. Вышло очень даже красиво. 

Далее участникам библионочи была представлена виртуальная 

экскурсия по нашему городу «Красный Холм — родной, старинный…». 

Показ слайдов чередовался с живым звуком музыки. Как чудесно слушать 

музыку и пение в исполнении педагогов Детской школы искусств 

И.Ю. Андреевой, О.А. Марышевой, Ю.В. Тарасовой, В.В. Соловьевой. 

Экскурсию провела заведующая читальным залом Л.Н. Богук. 
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Затем посидели в литературном кафе. Здесь услышали много 

интересного о книгах из семейных коллекций читателей и библиотекарей. 

Хозяйкой кафе была Т.Д. Телятникова. В это же время любители шашек и 

шахмат провели турниры. Но вот на часах полночь. И всех пригласили 

поучаствовать в игре «Тайны раскрываются в полночь», так назывался 

библиокешинг (кешинг в переводе искать клад). По заданным на карточке 

координатам нужно было найти книгу, в которой даны дальнейшие 

параметры поиска. Первой клад (шоколадку) нашла Маша Еремеева, затем 

и все остальные. Игру провела Т.Н. Морева. Кроме того, участники 

библионочи смогли посмотреть выставки старинных книг «Сокровища 

библиотеки», чайных приборов «Фарфоровая фантазия». Время пролетело 

незаметно. «Библионочь−2013» удалась. И пусть было уже очень поздно, 

но зато расходились с хорошим настроением, всем очень понравилось. От 

себя хочу добавить, что в библиотеке работают творческие люди, 

несмотря на мизерные зарплаты, они любят своѐ дело. Спасибо им за это. 

В. Чумарина 

«Сельская новь» (Краснохолмский район), 26 апреля 2013 года 

Библионочь−2013 

С 19 на 20 апреля прошла вторая международная сетевая акция 

«Библионочь»: по всей стране до глубокой ночи были открыты 

библиотеки, музеи, галереи и книжные магазины, и любой посетитель 

мог стать участником мастер-классов, литературных квестов, 

конкурсов, встреч с писателями. 

В тот же день, а вернее, плавно перетекающий в ночь апрельский 

вечер, туристическое агентство «Книжный рай» пригласило торопчан 

совершить незабываемое «Большое литературное путешествие по странам 

и континентам» на литературном лайнере «Очарованные книгой». 

Эпицентром описываемых событий стала Торопецкая центральная 

библиотека, временно совместившая функции учреждения культуры, 

турагентства и большого океанского корабля, отплытие которого 

намечалось прямо от «пристани» на Советской… 

Стекающийся в библиотеку «туристический» люд с порога вдыхал 

волнующий ветер странствий. Песни о море, видеосюжеты о бескрайних 

океанских далях, выставка зарубежной литературы «КнигоСветное 

путешествие», бравая команда библиотекарей-матросов в форменных 

морских воротничках  всѐ здесь позволяло настроиться на 

романтическую волну путешествий к далѐким берегам и почувствовать 

себя настоящим туристом. 

«Уважаемые пассажиры, отправляющиеся в большое литературное 

плавание, просим вас пройти для получения загранпаспортов и 

http://toropec.bezformata.ru/word/biblionoch/1475879/
http://toropec.bezformata.ru/word/knizhnij-raj/3164123/
http://toropec.bezformata.ru/word/ocharovannie-knigoj/3454900/
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регистрации»,  объявил голос по радио. Проверены заветные паспорта с 

уникальными номерами для участия в библиолотерее; пассажиры 

поднимаются на «борт», и генеральный директор турфирмы «Книжный 

рай» (а по совместительству директор Торопецкой библиотеки) Светлана 

Владимировна Иванова представляет членов экипажа: капитана корабля 

Станислава Хорева, радистку Кэт  Марину Дмитриеву, лоцмана Анну 

Латышеву, матросов Марину Кузнецову, Елену Петрову, Ольгу Кузьмину, 

гида Людмилу Медведеву, буфетчицу Нину Михайлову, а также Светлану 

Егорову, Ольгу Павлову, Алексея Лапченко и других, занятых 

подготовкой судна к отплытию. Наконец, под звуки марша «Прощание 

славянки» литературный лайнер отправляется в своѐ большое 

путешествие! 

Сменяя друг друга, словно в калейдоскопе, на мультимедийном 

экране перед путешественниками открываются всѐ новые и новые 

чудесные пейзажи, незнакомые берега и страны: Болгария, Румыния, 

Турция, Египет, Италия, Португалия, Франция, Германия, 

Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, США, 

Бразилия… Приступив к своим обязанностям, опытный лоцман помогает 

лавировать среди островов и рифов книжного моря, представляя книги из 

поступивших в этом году в библиотеку новых серий путеводителей: 

«Исторический путеводитель», «Тайны знаменитых городов», «Русские за 

границей», «Гид в кармане». Одновременно стартует литературная 

викторина, отвечая на вопросы которой пассажиры зарабатывают 

призовые баллы. 

Первая стоянка лайнера состоялась на солнечном берегу Италии, где 

книжные путешественники получили возможность поближе 

познакомиться с этой страной. Спустившись по трапу под чарующие 

итальянские мелодии, мимо стайки щебечущих грациозных «итальянок» 

«русо туристо» прошли на абонемент, где посмотрели видеофильм  

путешествие по улицам Рима, ответили на очередные вопросы викторины, 

прослушали литературный обзор от Светланы Егоровой по книгам 

итальянских авторов, поаплодировали неаполитанским песням в 

исполнении Елены Данильченко и Любови Витальевой. Здесь же в зоне 

беспошлинной торговли  дьюти-фри  на память о пребывании «в 

Италии» можно было приобрести книги и сувениры с соответствующей 

символикой. 

Затем путешественники отправились в дальнейший путь, к берегам 

Франции. Не успели еще померкнуть итальянские впечатления, когда одна 

из туристок поделилась радостью: ей посчастливилось купить диск с 

записью оперы «Кармен» в исполнении артистов знаменитого миланского 

театра Ла Скала! В результате фрагмент этого замечательного спектакля, 

http://toropec.bezformata.ru/word/knizhnij-raj/3164123/
http://toropec.bezformata.ru/word/knizhnij-raj/3164123/
http://toropec.bezformata.ru/word/knizhnij-raj/3164123/
http://toropec.bezformata.ru/word/proshanie-slavyanki/130525/
http://toropec.bezformata.ru/word/proshanie-slavyanki/130525/
http://toropec.bezformata.ru/word/proshanie-slavyanki/130525/
http://toropec.bezformata.ru/word/istoricheskij-putevoditel/3743176/
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выведенный на большой экран, оценили все пассажиры лайнера. Затем 

лоцман продолжила свой рассказ, на этот раз посвятив его берегам 

Португалии и Франции, а член экипажа Ольга Лапченко познакомила 

пассажиров с наиболее известными произведениями французской 

литературы. 

Среди туристов нашлись люди, буквально неделю назад побывавшие 

в самом Париже  супруги Оксана и Юрий Москвенковы. Живой и 

увлекательный рассказ Юрия об этом путешествии, сопровождавшийся 

замечательно подобранным слайд-шоу, позволил присутствующим 

взглянуть глазами рассказчика на улицы французской столицы. Нельзя не 

отметить, что в насыщенном графике своей поездки Москвенковы 

выкроили время, чтобы посетить Русскую общественную библиотеку 

имени И.С. Тургенева  одну из старейших русскоязычных библиотек за 

пределами России. Ну и, конечно же, в зале снова звучала музыка: 

прекрасные мелодии французских композиторов. 

Затем на экране появились виды Германии: покрытые снегами 

альпийские вершины, утопающие в облаках острые шпили 

величественных замков. Им на смену пришли завораживающие картины 

норвежских фьордов, ведь дальнейший маршрут проходил по балтийским 

водам, а это значит, что у лоцмана появился повод рассказать о 

скандинавских странах: Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. 

Состоялась и встреча с Англией. А позже пассажиров ждала тѐплая 

встреча в кают-компании, где можно было обменяться впечатлениями и 

почаѐвничать за тремя гостеприимными столиками: французским  с 

традиционными круассанами, английским  с аппетитными булочками, 

русским  с баранками и ватрушками. 

Далее литературный лайнер взял курс на Америку, познакомив 

туристов с обзором книг, рассказывающих о США, после чего отправился 

в Бразилию с еѐ знаменитым карнавалом, к которому необходимо было 

подготовиться, и, прежде всего, разучить хотя бы один бразильский танец. 

В этом путешественникам помогла артистичная и грациозная Ольга 

Павлова, которая провела зажигательный мастер-класс по 

латиноамериканским танцам. 

Но вот и родные берега! Большое литературное путешествие 

подошло к концу, награждены победители литературной викторины, 

определѐн обладатель главного приза библиолотереи. Пятая юбилейная 

для Торопецкой библиотеки и вторая, в рамках международной сетевой 

акции, «Библионочь−2013» состоялась. За помощь и содействие в еѐ 

проведении Торопецкая центральная библиотека благодарит своих 

партнеров: городской Дом культуры и его сотрудников О.В. Павлову и 

С.В. Хорева; детскую школу искусств и еѐ преподавателей 

http://toropec.bezformata.ru/word/biblionoch-2013/3519614/
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Е.А. Данильченко (вокал), Л.Н. Витальеву (скрипка), Е. В. Бойко 

(фортепиано); работников магазина «Коробейник» 

(ИП Кательникова А.Д.), любезно предоставивших сувениры и книги. 

Особая благодарность фотографу Т.Е. Чубраевой, предоставившей фото 

для сайта, и спасательной станции, которая предоставила спасательные 

круги, жилеты, рупор и прочую морскую атрибутику. В свою очередь 

пассажиры литературного лайнера «Очарованные книгой» благодарят 

экипаж библиотекарей за незабываемое путешествие по бескрайним 

книжным морям! 

Л. Ефимова  

«Мой край» (Торопецкий район), 8 мая 2013 года 

На несколько часов  в СССР… 

Как пройти в библиотеку? Вечером 19 апреля этот вопрос не казался 

странным  межпоселенческая центральная библиотека работала до 

глубокой ночи. МЦБ уже второй год подряд принимает участие в 

общероссийской акции «Библионочь». На этот раз мероприятие носило 

название «Назад в СССР». 

Акция началась в 18.00 в Бельском краеведческом музее просмотром 

видеофильма о предке русского поэта М.Ю. Лермонтова шотландце 

Георге Лермонте, в 1613 г. перешедшем на сторону русских при осаде 

крепости Белой. Фильм настолько увлѐк и заинтересовал зрителей, что 

многие захотели показать его и своим родным. 

…На часах 19.00, а отдел детской библиотеки работает вовсю. <…> 

Гостей встречали литературным праздником «Весѐлый вечер с героями 

книг Сергея Михалкова». <…> Библиотекари познакомили гостей с 

биографией писателя, вспомнили его произведения. В роли героев книг 

выступили юные читатели, которых в заключение мероприятия наградили 

Грамотами за активное участие в акции. 

Путешествие в поэтический мир увлекло не только детей, но и 

взрослых. 

Сотрудники центральной библиотеки воссоздали атмосферу 

советских времѐн и окунули всех в это прошлое. Вниманию посетителей 

были предложены книжные экспозиции «Игры СССР в книгах и 

предметах», «Мой адрес — Советский Союз», выставка игрушек 

советской детворы «Игрушки на пенсии» и многое другое. Призывные 

лозунги, плакаты, бюст В.И. Ленина, одежда библиотекарей — всѐ 

говорило об одном —здесь ожила история тридцатилетней давности. 

На абонементе участников библионочи ждала встреча с 

«читателями» Зиной и Иваном, героями популярной песни Владимира 

Высоцкого, <…> и обзор выставки книг советских писателей-юбиляров. 

Театрализованный отрывок из повести В. Распутина «Прощание с 

http://toropec.bezformata.ru/word/korobejniki/28464/
http://toropec.bezformata.ru/word/ocharovannie-knigoj/3454900/


37 

 

Матѐрой» тоже не оставил никого равнодушным. 

Собравшихся в читальном зале ждала литературно-музыкальная 

гостиная. Здесь гости активно участвовали в электронной викторине 

«Ретро ТВ: Угадай телепередачу». Все с удовольствием вспоминали 

телепередачи 60-80-х годов, их ведущих, телефильмы того времени, 

стоимость продуктов и других товаров в магазинах. 

Директор межпоселенческой центральной библиотеки 

Т.А. Чистякова познакомила гостей с юбилейной поэзией СССР. Чтение 

стихов поэтов-юбиляров 2013 года прекрасно дополнили песни в 

исполнении преподавателя класса гитары районной школы искусств 

А. В. Пушнякова и его учеников Марка Лобзанова и Евгения Попова. 

<…> 

Перенестись на три десятилетия назад помог и буфет общепита. 

Закуску подавала буфетчица в белом фартуке. В меню, как и тогда – 

винегрет, соленья, бутерброды с колбасой, селѐдкой. Среди напитков  

свежий березовый сок и сладкий газированный напиток из сифона. 

В обычный день библиотека работает до шести часов вечера, 

получить книгу в «Библионочь» можно было до самого позднего часа. 

Мероприятие собрало много гостей (около шестидесяти!) разного 

возраста, причѐм в нѐм приняли участие как постоянные читатели, так и 

новички. Они отметили, что акция заставила посмотреть на библиотеку 

совсем другими глазами. «Ночь» в библиотеке была прекрасной, 

необычной и удивительной. Каждый посетитель смог по-настоящему 

культурно отдохнуть и расслабиться. Ждѐм следующего года, чтобы вновь 

прийти на «Библионочь»! 

Ж. Шеплякова,  

«Бельская правда»», 4 мая 2013 года 
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Встречи 

Волшебная страна Нины Метлиной 

11 ноября с тѐплых слов приветствия Эльзы Темирбулатовой — 

библиотекаря Есинского Дома культуры — началась литературная 

встреча с автором замечательных детских книг — Ниной Олеговной 

Метлиной. Эта детская сказочница приехала со своим супругом 

Вячеславом Метлиным из Твери. Как оказалось позже, творческая пара 

(супруг Нины — поэт и главный редактор журнала «Реноме») впервые 

посетила Ржевский район, до этого побывали в Ржеве, Нелидове, 

Бежецке и других городах Тверской области. 

На встречу с автором детских волшебных сказок пришли ученики 

начальной школы посѐлка Есинка. Зал наполнился ребяческими 

улыбающимися лицами и аплодисментами, когда на сцену поднялись 

сказочница и поэт. 

Приветственное слово Нина Метлина начала с представления своих 

произведений. Первым, что она отметила — это иллюстрации к книгам. 

Их рисовали художники Лилия Титова и Игорь Жарков. А также 

знаменитый в России художник наивного искусства — Антон Горцевич. 

Его картины с причудливыми кошками, сказочными замками и весѐлыми 

драконами давно пользуются большой популярностью на выставках. 

Несколько лет назад в Тверской библиотеке им. А.С. Пушкина по 

инициативе Нины Метлиной прошла акция «Детские книги — в детские 

дома». Эта идея нашла поддержку у знаменитых творческих людей и 

представителей власти Тверской области. В последний раз такая 

благотворительная деятельность коснулась и Торжокского детского дома. 

Автор не собирается останавливаться на достигнутом и хочет объездить 

все детские дома Тверской области. 

Писательница попросила задавать все интересующие ребят вопросы, 

и тут же в зале стало шумно. Ученики спрашивали о том, что сподвигло 

сказочницу писать книги, как к ней приходит вдохновение, и самое 

главное, есть ли у неѐ те самые кошки, которые помогли придумать всеми 

любимую «Мяумуррию». 

Между увлекательными разговорами писательницы с детьми 

выступали участники художественной самодеятельности Есинского Дома 

культуры — танцевальный коллектив «Ремикс» и юные танцоры 

хореографического класса «Фантазѐры». 

Многие ребята активно готовились к этой встрече — делали 

поделки, рисовали рисунки к книгам Нины Метлиной. Работники Дома 

культуры заметили интерес у детей и решили провести конкурс на 

лучшую работу — призѐры получили в подарок книги тверской 

сказочницы. Также школьники захотели удивить писательницу и 
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нарядились в костюмы героев сказок: тут и волшебные летающие 

подушки, и кошки, и мышки. Одним из приятных моментов этой встречи 

явилось чтение стихов из сказок автора — желающие выходили на сцену 

и читали понравившиеся отрывки. 

Главным инициатором этого мероприятия было правительство 

Тверской области. На средства губернаторского гранта Тверское 

библиотечное общество, Центр детского и семейного чтения имени 

А.С. Пушкина, Нижнетверская сельская библиотека организовали этот 

праздник. 

Теперь у есинской библиотеки есть пять экземпляров книг Нины 

Метлиной. Маленькие победители конкурсов со своими книжками 

подходили для автографов, волшебная сказочница легким движением 

руки оставляла свой след в книге и в душе детей. 

Д. Литовкина 

«Ржевские новости», 2 декабря 2013 года 

Вести из библиотек 

Конаковские библиотеки всегда были местом встреч и общения для 

творческих людей и любителей различных видов искусств. Здесь 

проходят интересные мероприятия, разнообразные по форме и 

содержанию. Здесь можно блеснуть эрудицией, проявить свой талант, 

порадоваться успехам других и узнать много нового. Прошедшая неделя 

могла удовлетворить людей с самым широким кругозором. 

Поэзия 

<…> турнир «Поэзия высоких дум и простоты», прошедший в 

городской центральной библиотеке (ул. Свободы 119) показал: Пушкин 

по-прежнему близок и любим. Викторина посвящалась 180-летию выхода 

в свет самого значительного произведения А.С. Пушкина  романа в 

стихах «Евгений Онегин». Соревновались учащиеся МОУ СОШ № 1 и 

воспитанники ПУ-52. Вопросы, подготовленные сотрудниками 

библиотеки, были сложными. Чтобы ответить на них, нужно было знать 

биографию поэта, и текст романа, и историю его создания. Обе команды 

были хорошо подготовлены. Своими ответами ребята доказали 

справедливость ещѐ одной пушкинской строки: «Есть память обо мне!». 

Победила команда 10 класса МОУ СОШ № 1. Они получили в подарок 

мультимедийную акустическую установку. Бесспорным лидером команды 

была Галина Аникеева. Своими глубокими познаниями она поразила всех. 

Галина победила во всех четырѐх турах, ответы еѐ были настолько 

точными и исчерпывающими, что даже специалистам было трудно что-то 

добавить. А.С. Пушкин  один из любимых еѐ поэтов, поэтому всѐ, что 

связано с его жизнью и творчеством, Галина читает с удовольствием. Она 
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получила приз за активное участие и портативный радиомагнитофон в 

качестве [главного] приза. Призы предоставлены администрацией города 

Конакова и Советом депутатов города Конакова. 

Театр 

12 октября в ГЦБ (ул. Свободы 119) состоялась премьера спектакля 

по пьесе В.А. Соллогуба «Беда от нежного сердца». Пьеса-шутка, пьеса-

забава о сватовстве влюбчивого юноши сразу к трѐм барышням. Актѐры 

из числа читателей вдохновенно разыграли водевиль из жизни середины 

19 века. Почти все они уже участвовали в проходивших здесь балах 

литературных героев, в небольших инсценировках на различных встречах 

и детских утренниках. В активе библиотечного театра уже есть спектакль 

по произведениям Лопе де Вега. «Поднабравшись опыта, мы решились на 

полновесный спектакль»,  рассказала режиссѐр-постановщик спектакля 

Т.И. Васильева. Репетировали с большим энтузиазмом, несмотря на 

дождливую осеннюю погоду. 

Читальный зал, преображѐнный в зрительный, был полон. 

Собравшиеся здесь зрители, также читатели библиотеки, хорошо знакомы 

с актѐрами. Прозвучавшая просьба к зрителям не быть слишком строгими 

была излишней. Спектакль действительно удался. Зрители по достоинству 

оценили и режиссуру, и актѐрскую игру. <…> Декорации и костюмы с 

присущим ей вкусом и элегантностью сделаны З.Н. Казановой. 

Талантливый коллектив библиотечного театра уже строит планы на 

будущее. 

В заключение был продемонстрирован фильм «Как это было», 

смонтированный Е.А. Марьянским. Фильм показал процесс рождения 

спектакля, забавные моменты репетиционного процесса и вызвал такой же 

восторг, как и сам спектакль. 

Проза 

В Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке 

(ул. Горького, 3) прошла встреча с членом союза писателей России 

Борисом Воробьѐвым. Она была посвящена выходу в свет трѐх его новых 

книг. Они вышли в тверском издательстве «Купол» благодаря поддержке 

депутата Законодательного собрания Тверской области Н.А. Егоровой. 

Зал был до отказа заполнен читателями, большую часть из которой 

составляла учащаяся молодѐжь. Ученики 9 класса МОУ СОШ № 9 ещѐ в 

прошлом году приходили на встречу с Борисом Тимофеевичем. 

Заинтересовавшись тогда его творчеством, многое прочитав, ребята 

приняли участие в декаде краеведческой книги «России малая частица». 

Педагог С.В. Мельникова и библиотекарь Л.Н. Капустина помогли им 

подготовить обзор-презентацию, посвящѐнную книгам Б.Т. Воробьѐва и 

его необыкновенно интересной жизни. Получилось лучшее мероприятие 
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декады. Возможность выступить перед любимым автором юные читатели 

восприняли с волнением и радостью. Борис Тимофеевич подарил для 

школьной библиотеки свои новые книги. 

Одна из книг  «Весьегонская волчица» неоднократно издавалась 

ранее. По ней снят полнометражный художественный фильм, имевший 

большой успех. В нѐм играли Олег Фомин, Владимир Гостюхин, Лев 

Дуров и др. Две другие – «Книга тайн» и «Под флагом смерти. Пиратские 

хроники» изданы впервые. «Книга тайн» посвящена разгадке самых 

запутанных тайн мировой и российской истории <…>. Историческая 

достоверность, итог долгих архивных изысканий, сочетается с 

увлекательнейшим стилем изложения. Книга «Под флагом смерти»  об 

истории пиратства. Читается она как приключенческий роман, но это 

исторический труд, для написания которого изучены многочисленные 

документы, труды древних и современных историков. <…> 

И. Вдовенко 

«Конаковская панорама», 24 октября 2013 года 

Правнучка адмирала Октябрьского  
посетила Старицкую землю 

3 июля в Старицкой центральной библиотеке состоялась 

интереснейшая встреча: в наш город приехала Мария Юрьевна 

Виргинская  правнучка нашего знаменитого земляка адмирала Филиппа 

Сергеевича Октябрьского, Героя Советского Союза, защитника 

Севастополя в годы Великой Отечественной войны. 

Октябрьский — Почѐтный гражданин Севастополя, в Старице есть 

улица его имени. А юные и взрослые краеведы ведут оживлѐнную 

переписку с его дочерью Риммой Филипповной. Правнучка адмирала 

посетила городское кладбище, где похоронена мать флотоводца, 

Старицкую среднюю школу, памятные места нашего города. 

Мария предприняла путешествие к истокам, чтобы посмотреть, где 

родился еѐ знаменитый предок, убедиться, что на родине Филиппа 

Сергеевича не только чтут его боевые заслуги, но и помнят как хорошего 

человека. И это действительно так. Деревни Лукшино, где родился 

адмирал, уже нет на карте. Но память — жива. 

В Мартьяновской сельской библиотеке, музеях Ново-Ямской и 

Емельяновской школ созданы экспозиции, посвящѐнные флотоводцу. 

Помнят Филиппа Сергеевича и земляки. Из уст в уста передаѐтся история 

про то, как в один из своих визитов в 1961 году адмирал увидел: 

колхозники молотят лѐн… на проезжей дороге. И важный гость помог 

землякам  купил им молотилку… 

Обо всѐм этом рассказывали краеведы А.Я. Волнухин, 
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Ф.И. Тепленкова, В.Г. Голикова, заместитель главы администрации 

района Г.А. Комарова. Дарили гостье подарки  книги и сувениры. 

Растроганная Мария призналась: «Хотела совершить путешествие, так 

сказать, инкогнито. Не получилось. Но об этом не жалею!» 

Она рассказала, какую огромную работу по сохранению памяти 

героя-прадеда ведѐт еѐ бабушка  Р.Ф. Октябрьская, член Военно-

научного общества Черноморского флота. К сожалению, в последнее 

время есть тенденция забывать исторические реалии в угоду неким дутым 

«сенсациям». С подобными фальсификациями ведѐт непримиримую 

борьбу Римма Филипповна. Еѐ книга «Люди из прошлого» — хроника 

жизни семьи Октябрьских  правдива, честна, имеет огромную 

историческую и художественную ценность. 

Имя Октябрьского навсегда вписано в героическую летопись 

России. А для нас, старичан, Филипп Сергеевич был и есть Человек и 

Герой. 

О. Приходько 

«Старицкий вестник», 12 июля 2013 года 

Герой нашего времени 

В Центре культуры и туризма 11 апреля состоялась творческая 

встреча с современным российским писателем Николаем Ивановым. 

Николай Фѐдорович Иванов  полковник, писатель, ветеран 

афганской и чеченской войн, как военный журналист он побывал во 

многих горячих точках. Его произведения хорошо знакомы поклонникам 

героико-военной тематики. Без излишнего пафоса, не разливая по 

страницам море крови, Николай Фѐдорович правдиво и откровенно 

рассказывает о том, что пережил на собственном опыте, рассказывает о 

самом главном  о чести и доблести, благородстве и патриотизме, любви. 

Книги Николая Иванова есть и в Старицкой библиотеке, его 

произведения публикуются в современных литературных журналах. И 

когда год назад работники библиотеки предложили своим молодым 

читателям поделиться впечатлениями о прочитанном, назвать 

произведения, которые тронули их и задели за живое, многие называли 

рассказы и повести Николая Иванова. 

И вот теперь Николай Фѐдорович в гостях у старичан. Эта встреча 

была организована по инициативе Старицкого колледжа (преподаватель 

Н.В. Терехина) и нашей Центральной библиотеки. На творческую встречу 

с писателем, которая проходила под общей темой «Герой нашего 

времени», пришло много молодѐжи  учащиеся Старицкой и Ново-

Ямской школ, ПУ-44, студенты Старицкого колледжа. Вела встречу 

Марина Викторовна Карпухина, заведующая отделом обслуживания 
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Центральной библиотеки, а главного героя вечера читающей старицкой 

публике представили студенты колледжа Дарья и Андрей Степановы. 

Дарья познакомила нас с биографией писателя, который родился на 

Брянщине в 1956 году. В 15 лет, выбрав для себя профессию  Родину 

защищать, Николай Иванов поступил в Московское суворовское училище, 

затем окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-

политического училища. Службу начал в Воздушно-десантных войсках, 

воевал в Афганистане, затем занимался военной журналистикой  вместе 

с героями своих очерков не раз ходил на боевые задания. За службу 

Родине Н.Ф. Иванов награжден орденами и медалями. В творческом 

активе писателя Иванова более 20 книг  рассказы, новеллы, повести, 

пьесы («Чѐрные береты», «Вход в плен бесплатный, или расстрелять в 

ноябре», «Зачистка», «Наружка», «Операцию ―Шторм‖ начать раньше», 

«Золотистый-золотой» и другие). Николай Иванов  лауреат 

литературных премий, он является сопредседателем Союза писателей 

России. 

Без сомнения, писатель Иванов  интересная, яркая личность, 

человек неординарной судьбы, произведения которого интересны и 

молодым, и более зрелым читателям. И с литературным творчеством 

писателя участников встречи ближе познакомил Андрей Степанов, 

представивший исследовательскую работу «Традиции Л.Н. Толстого в 

творчестве Н.Ф. Иванова» (научный руководитель проекта преподаватель 

Старицкого колледжа Н.В. Терехина). <…>  

Эссе по повести «Золотистый-золотой» представил учащийся ПУ-44 

Андрей Козлов, которому повесть о чеченских событиях еще раз 

напомнила о выпускниках училища Владимире Круглове, Сергее 

Лантухове, погибших в Афганистане, и Геннадии Бициохе, не 

вернувшимся из Чечни. Произведения Иванова тронули многих молодых 

ребят, и свои впечатления они отразили в иллюстрациях к книгам Николая 

Фѐдоровича, эти работы были представлены на выставке, организовала 

которую Д.А. Андреева, преподаватель Старицкого колледжа. 

В ходе живого общения поклонники творчества Николая 

Фѐдоровича Иванова познакомились с ним поближе. Под обаяние этого 

жизнелюбивого, простого и искреннего человека попал весь зал. Пережив 

на войне столько трагических и страшных событий, Николай Иванов не 

утратил позитивного восприятия жизни, не ожесточился. С большим 

вниманием, буквально затаив дыхание, читатели слушали о том, как 

Николай Фѐдорович попал в чеченский плен в середине 90-х годов, что он 

пережил, четыре месяца находясь в земляной яме и ожидая, что каждый 

день может стать для него последним. Освободили писателя в результате 

спецоперации, и он до сих пор благодарен и русским, и чеченским парням, 
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рисковавшим за его свободу своими жизнями. Пережитые им события 

легли в основу книги «Вход в плен бесплатный, или расстрелять в 

ноябре». 

Ребята задавали писателю серьѐзные вопросы о его творчестве, о 

планах на будущее, о вере в Бога. Молодѐжь интересовало, как вести себя 

в критических ситуациях, не сломаться и остаться человеком, 

сохранившим достоинство. Специально к этой встрече подготовили свои 

музыкальные подарки Екатерина Черненко, исполнившая песню 

«Афганский вальс», Андрей Румянцев, участник событий в Южной 

Осетии, спевший песню «Герои былых времѐн», и Светлана Мурычева, 

порадовавшая всех романсом на стихи Евгения Сигарѐва. <…> 

Расставаясь с писателем Николаем Ивановым, мы все надеемся на 

новые встречи с ним и с его новыми произведениями  несущими заряд 

света и любви к своим близким, к России. 

И. Мирошниченко 

«Старицкий вестник», 19 апреля 2013 года 

Краеведческие чтения 

Город мой  моя вселенная 

15 ноября в Центре культуры и туризма города Старицы состоялись 

краеведческие чтения «Город мой  моя вселенная», организованная 

центральной библиотекой. Пожалуй, на данный момент только 

библиотеки способны полностью собрать уникальную информацию о 

родном крае и удовлетворить повышенный интерес, особенно у детей и 

юношества, к краеведческой литературе. Таким образом, краеведческая 

деятельность библиотек получила новый импульс. И проведение 

краеведческих чтений оправдывает себя уже потому, что сегодня [они] 

являются эффективным средством патриотического воспитания. 

О Старице говорилось и писалось всегда много; ведь, несмотря на 

статус районного центра, городок всегда считался средней величины, и 

говорить о еѐ величии, казалось бы, не было оснований. Но величие  не 

в величине. Например, когда обращаешься к историческим материалам, то 

исхоженный вдоль и поперѐк город предстаѐт вдруг в совсем другом 

измерении: не в материальном, а в духовном. И если мир материальный на 

каждом шагу кричит нам о всѐ большем скатывании к нищете, то мир 

духовный говорит о том, что мы являемся обладателями немалых 

ценностей, которые по нашему небрежению не только не приносят нам 
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дивидендов, но ещѐ исчезают с лица земли сами. Человеческая память, к 

сожалению, не вечна: уходят из жизни поколения старожилов, а с ними  

и прошлое города. Забываются события, даты, факты, имена. И только 

старые фотоснимки ещѐ сохраняют для нас его романтические и 

исполненный какой-то ностальгический грусти облик… 

Обо всѐм этом и шѐл повествующий в нескольких главах разговор на 

краеведческих чтениях. Преподаватель Старицкого колледжа, краевед 

Александр Владимирович Шитков выступил с темой «История здания № 8 

на улице Советской: от духовного училища до колледжа». <…> 

Выступление «Почтовый переулок, дом 2» заведующей Старицким 

краеведческим музеем Ольги Васильевны Мудровой было посвящено 

родительскому дому, в котором в начале ХХ века находилась мастерская 

известного старицкого фотографа Н.К. Никулина. <…> 

Интересным стало выступление заведующей сектором Старицкой 

центральной библиотеки Зои Александровны Кузнецовой «Пятнадцать 

лет назад: по страницам «Новой Старицкой газеты». Газета, рождѐнная в 

юбилейный год города Старица, сразу же нашла своего читателя. У неѐ 

есть своѐ лицо, свои рубрики: «Уездный фотоальбом», «Ужасы нашего 

города», «Русская красавица» <…> 

«Красноармейская, 24: воспоминания об улице детства»  таков 

лейтмотив выступления члена литературного объединения «СТИХия» 

Г.Г. Филипповой. <…> 

Заслуженный учитель РФ, член клуба «Краевед» Н.И. Сакулина 

сделала доклад «Стадион, который мы вспоминаем» <…> 

Ещѐ одно выступление члена клуба «Краевед» О.Б. Александровой 

«Проблемы проведения экскурсий в городе Старица» как бы выпало из 

общего контекста обозначенных краеведческих чтений. После еѐ 

выступления прошла небольшая дискуссия, содержание которой 

существенно дополнило выступление. 

В целом, краеведческие чтения прошли на достойном уровне. 

Хотелось бы поблагодарить библиотечных работников за их работу в 

подготовке данного мероприятия. Именно библиотекари-краеведы 

создают мнение о городе и крае, стремятся открыть «малую родину» для 

страны. 

А. Шитков 

«Новая старицкая газета», 22 ноября 2013 года 
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С любовью о нашем крае 

Двадцать третьего января в читальном зале центральной библиотеки 

состоялись традиционные Николаевские чтения, которые проводятся 

здесь с 1991 года. Такие мероприятия – итог кропотливой и углублѐнной 

краеведческой работы сотрудников библиотеки. Вот и на нынешней 

встрече был представлен богатейший материал, посвящѐнный людям, 

которые оставили неизгладимый след в памяти народной, многое сделали 

для того, чтобы славился и процветал наш край. 

Главный специалист архивного отдела администрации района 

Т.В. Мильт рассказала о нашей замечательной землячке – докторе 

исторических наук Татьяне Васильевне Николаевой. Обзор, дополненный 

новыми сведениями о жизни и деятельности талантливой 

исследовательницы, сопровождался показом фотодокументов, 

свидетельствующих о богатом научном наследии учѐного. 

Продолжила чтения работник краеведческого отдела библиотеки 

О.Г. Ряполова. Она поведала о Герое Социалистического Труда, уроженке 

деревни Максимова Гора Серафиме Александровне Котовой. В течение 

сорока трѐх лет эта женщина трудилась на шерстопрядильной фабрике 

имени Калинина, прошла путь от простой прядильщицы до заместителя 

главного инженера предприятия. 

Интернет и поиск информации об этой славной труженице по 

другим каналам позволили обогатить уже накопленный материал 

отсутствующими в нѐм ранее фотографиями и сведениями о еѐ семье. 

Таким образом современники получили представление о внешнем облике 

Серафимы Александровны, о людях, с которыми она общалась, делила 

свои радости и заботы. 

Следующим героем выступления стал ветеран войны и дедушка 

сотрудницы краеведческого отдела Н.А. Жиронкиной – Тимофей 

Николаевич Николаев. Надо отдать должное стремлению Натальи 

Алексеевны узнать как можно больше о жизни родного человека и 

выразить всю признательность и благодарность защитнику нашего 

будущего – герою-победителю, погибшему в Польше 14 января 1945 года, 

когда до окончания Второй мировой войны оставалось уже немного. 

В завершение чтений выступила учитель истории и 

обществоведения гимназии № 2 В.И. Белова. Прозвучали имена 

педагогов, которые много лет верой и правдой служили благородному 

делу воспитания и обучения детей. Н.М. Дынина, В.Ф. Андреева, 

Е.А. Соловьева, М.Ф. Зубок, Е.А. Жирнова, М.С. Чуракова, 

В.А. Помозова, Заслуженные учителя – Е.Т. Маллер, Г.И. Аверьянова, 

Т.И. Федосеева, С.П. Сотченкова, Л.М. Никонова и другие наставники 

юного поколения двадцатого века вошли в школьную летопись как 
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пример преданности избранной профессии, верности своему 

учительскому долгу. Воспоминания учеников, коллег, факты биографий 

этих людей – убедительное тому подтверждение. 

Собравшиеся – а среди них были краеведы, гимназисты, учителя, 

читатели – тепло приветствовали родственников героев нынешних 

чтений: учителя средней школы № 4 Т.Г. Белоусову – племянницу 

Т.В. Николаевой; ныне пенсионерку Н.В. Барсукову – жену племянника. 

В память об этом мероприятии решили сфотографироваться все 

вместе. Так и сделали, ведь этот день тоже уже вошѐл в историю родного 

города. 

С. Артѐмина 

Нелидовские известия, 29 января 2013 года 

Выставки 

Парад тверской краеведческой литературы 

«Неделя тверской книги» на Удомельской земле стартовала 

9 апреля. Еѐ открытие проходило в Центральной библиотеке. В этом 

году парады краеведческой литературы в Тверской области начались в 

феврале и завершатся в июле.  

На выставке в Центральной библиотеке представлено более ста книг 

из шестисот, изданных в Тверском регионе в 2012 году. 

На открытии Недели директор централизованной библиотечной 

системы Т.И. Нечаева рассказала о празднике книги и его особенностях. 

Обзор книжной выставки сделала Н.Б. Быстрова, заведующая 

информационно-библиографическим отделом. Читатели познакомились с 

самыми интересными книжными новинками. Те, кто заинтересовался 

всеми тверскими изданиями прошлого года, мог воспользоваться 

каталогом. 

С презентацией своих книг выступили гости из Вышнего Волочка. 

Почѐтный работник культуры и искусства Тверской области, член Союза 

журналистов России Е.И. Ступкин представил трехтомник «Тверская 

губерния на открытках», а также свою книгу воспоминаний «Константин 

Рябенький», вышедшую в прошлом году. Евгений Иванович рассказал и 

ещѐ об одной своей книге «Июль 1919», в основу которой легли архивные 

материалы и воспоминания автора. 

Поэтесса Елена Бурчилина читала свои стихи. Специалист ЦОИ 

КАЭС О.Н. Лебедева познакомила с литературой, выпущенной при 

участии КАЭС, и с дальнейшими издательскими планами атомной 
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станции. О книгах удомельских авторов и о своих книгах, вышедших в 

прошлом году, рассказала удомельская поэтесса, член Союза писателей 

России Г.А. Брюквина. 

На следующий день праздник продолжился на селе  в Молдинской 

и Михайловской сельских библиотеках. С обзорами выставки «Тверская 

книга−2012» выступила Н.Б. Быстрова. Удомельский краевед 

Д.Л. Подушков представил <…> книгу «Вышневолоцкий уезд Тверской 

губернии в Отечественной войне 1812 года». Краевед из Молдино 

Л.Е. Смирнова познакомила читателей со своей книгой «Приют трудов и 

вдохновенья» и рассказала о том, как создавалась эта книга, которая 

пользуется большой популярностью. 

Третий день проходил в Сиговской сельской школе. Сотрудники 

Центральной библиотеки провели литературный брейн-ринг «Парад 

краеведческой книги». Встреча завершилась литературно-музыкальной 

программой, подготовленной работниками районного Дома культуры. 

Вечером общение с читателями прошло в Выскодненской сельской 

библиотеке. Селяне смогли познакомиться с выставкой книг и посмотреть 

небольшой концерт, подготовленный работниками РДК. 

В Удомле в Центральной библиотеке состоялась встреча молодых 

читателей и библиотекарей района с одним из авторов книги 

«Вышневолоцкий уезд Тверской губернии в Отечественной войне 

1812 года» Л.Н. Константиновым. Он рассказал, как собирался материал 

для книги и о подвигах наших земляков во время Отечественной войны 

1812 года. 

В первой школе выставку «Удомля литературная» подготовила 

педагог Л.Д. Герчикова. Старшеклассники встретились с удомельскими 

поэтами  Галиной Брюквиной, Валентиной Заворуевой и Наталией 

Полковой. Звучали стихи о Родине, духовности, о высоких чувствах. 

Особый отклик у юношей и девушек вызвали ещѐ нигде не 

опубликованные стихи Галины Брюквиной о любви. 

«Чтобы люди всей планеты шли под знаменем любви»,  этими 

строками удомельская поэтесса завершила чтение стихов. Поэтессам 

задавали много вопросов. Участников встречи интересовало, где они 

черпают своѐ вдохновение и как рождаются стихи. 

Закрытие «Недели тверской книги» состоялось 15 апреля, в 

Центральной библиотеке. Этот день был посвящѐн памяти тверского 

поэта Евгения Сигарѐва. Гостями библиотеки стали тверские поэты. В тот 

же день были названы лучшие удомельские книги. По мнению читателей, 

это книга «Вышневолоцкий уезд Тверской губернии в Отечественной 

войне 1812 года». А библиотечное сообщество лучшей назвало книгу 

Л.Е. Смирновой «Приют трудов и вдохновенья». 

«Лучшей тверской книгой 2012» названа «Тверь в записках 
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путешественников ХV1-XIX веков». 

«Неделя тверской книги» завершила свой маршрут по 

Удомельскому краю и продолжает свое путешествие по Максатихинскому 

району. 

М. Гвоздева,  

«Удомельская газета», 19 апреля 2013 года. 

Истории Новоторжского Борисоглебского монастыря 
посвящается... 

В честь 975-летия Новоторжского Борисоглебского мужского 

монастыря в Торжке прошел ряд праздничных мероприятий. 

Торжественная часть, посвящѐнная столь солидному юбилею одной из 

самых древних обителей на территории России и ближнего зарубежья, 

началась 14 мая в Центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой 

с церемонии открытия выставки редкой и богослужебной книги из фондов 

Тверской областной универсальной научной библиотеки 

им. А.М. Горького. 

На мероприятии присутствовали заместитель Главы администрации 

города по социальным вопросам М.А. Федоткина, заместитель Главы 

администрации Торжокского района по социальным вопросам 

О.Н. Иванова, заведующая отделом по культуре и туризму Г.А. Алексеева, 

настоятель храма во имя Василия Великого о. Роман Иванов, работники 

библиотек, представители духовенства, творческая интеллигенция, 

журналисты, педагоги, студенты и школьники. 

Перед открытием о. Роман Иванов отслужил молебен «На начало 

всякого благого дела» и поздравил всех с Воскресением Христовым и 

юбилейной датой Борисоглебского монастыря. Прекрасная классическая 

музыка в исполнении ансамбля «Экспромт» Детской Школы искусств 

создала атмосферу гармонии и торжественности. Далее директор 

Центральной библиотеки О.А. Митина предоставила слово Волковой 

Наталье Леонтьевне, заведующей Краеведческим информационным 

центром Тверской областной универсальной библиотеки 

им. А.М. Горького, которая выступила с обзором литературы книжно-

иллюстративной выставки. 

По окончании заместитель Главы администрации города по 

социальным вопросам М.А. Федоткина выступила перед 

присутствующими и вручила Н.Л. Волковой Благодарственное письмо за 

сотрудничество от Главы администрации Города А.А. Рубайло. Со 

словами приветствия к участникам мероприятия выступила заместитель 

Главы администрации Торжокского района по социальным вопросам 

О.Н. Иванова. Затем все желающие посетили выставку. 

На экспозиции было представлено более 120 книг по истории 
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Новоторжского Борисоглебского монастыря, жизнеописания святых 

благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, жития преподобных 

Ефрема и Аркадия Новоторжских, редкие, богослужебные издания 

19 века, церковно-исторические исследования, журналы заседаний 

Тверской ученой архивной комиссии, Тверского епархиального историко-

археологического комитета, энциклопедические справочники, публикации 

тверских ученых в журналах и сборниках. Особое внимание 

присутствующих было обращено на уникальные издания 19 века. Книга 

иеромонаха Илиодора, изданная в Твери в 1860 г. содержит уникальный 

свод сведений, собранных из всех источников, доступных автору в то 

время. 

Ещѐ одно уникальное издание  книга священника Иоанна 

Михайловича Колосова «Новоторжский Борисоглебский монастырь» 

1890 г. издания. В ней содержатся ценные иллюстрации, которые 

позволяют представить облик монастыря в 1890 г. Книга также 

оцифрована, с ней можно познакомиться на сайте ТОУНБ. 

Ещѐ одна библиографическая редкость  книга И.Я. Красницкого 

«Тверская старина»  очерки истории, древностей и этнографии», 

изданная в 1876 г. в Санкт-Петербурге. Первый выпуск посвящѐн 

г. Торжку и включает историю Новоторжского Борисоглебского 

монастыря. 

Хочется отметить, что выставка длилась всего два дня, но за столь 

короткий период времени еѐ посетило более 100 человек. Экспонирование 

раритетов, относящихся к истории города Торжка, Новоторжского 

Борисоглебского монастыря позволило <…> активизировать развитие 

совместной исследовательской работы, привлечь новые творческие силы к 

изучению местной истории, традиции и культуры края, а также 

способствовало формированию системы духовно-патриотических 

ценностей и нравственных ориентиров, составляющих суть культурной 

жизни России. 

В. Пархоменко 

«Торжокская неделя», 22 мая 2013 года 

Презентация «Золотой галереи сказок» 

28 февраля в читальном зале Западнодвинской центральной 

библиотеки состоялась презентация «Золотой галереи сказок», в 

которую вошли 15 детских иллюстраций к сказкам народов мира и 

сказкам многонационального народа России из фондов Тверского 

областного общества книголюбов. На этом интересном и поучительном 

мероприятии присутствовали учащиеся 6 «Б» класса из СОШ № 2 и 5 

«В» класса из СОШ № 1. 
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Открыла презентацию председатель фонда Тверского областного 

общества книголюбов В.Д. Ткаченко. Она, в частности, пояснила, что 

выставка эта передвижная, а значит, даст возможность всем, кто пожелает, 

ознакомиться с ней не только в городе, но и в сельских поселениях (в 

библиотеках). И только после этого будет передана в детский отдел ЦБ. 

Когда рассматриваешь рисунки и иллюстрации, размещѐнные на 

мини-галерее, как пояснила в ходе своего выступления В.Д. Ткаченко, 

понимаешь важность результатов детского творчества и чтения как 

основы интеллектуального богатства страны. Среди представленных на 

ней детских творческих работ есть и рисунок западнодвинки Ангелины 

Павловой под названием «Домовой и кот Баюн», который она написала в 

2001 году, когда ей было 14 лет. 

С большим интересом слушали ребята рассказ тверской 

писательницы Г.С. Гадаловой о написанной ею книге «Благоверная 

великая княгиня Ксения Тверская», посвящѐнной выдающейся личности 

Древней Руси  жене брата Александра Невского, первого Тверского 

князя Ярослава Ярославича, великого князя Владимирского, матери 

святого благоверного великого князя Михаила Тверского. 

Ещѐ одним подарком для ребят стала презентация передвижной 

выставки «Путешествие в страну знаний» с книгами из фонда Тверского 

областного Центра детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина, 

которую провела ведущий специалист Центра И.В. Саед. 

Затем слово было предоставлено члену Тверского отделения 

российского Союза профессиональных литераторов, лауреату областных и 

международных литературно-художественных конкурсов и фестивалей 

Александре Клюшиной. Она ознакомила ребят с написанной ею книгой 

«Бритва для кактуса и другие чудеса» («Сказки про Тошечку и Бошечку»), 

адресованной детям младшего и среднего школьного возраста, а также 

представляющей большой интерес для семейного чтения. Эта книга 

поможет детям осознать, что и в наше время есть доброта, храбрость, 

отзывчивость, благородство, которые воплощены в образах еѐ героев. 

Читатели найдут в ней новых друзей и достойные примеры для 

подражания. 

Эта встреча никого не оставила равнодушным. Все 

присутствовавшие на ней остались под большим впечатлением от 

увиденного и услышанного. И, естественно, у них возникло желание 

прочитать книги, о которых они узнали в ходе презентации. Придя в 

классы, ребята посоветовали своим сверстникам обязательно побывать на 

выставке «Золотая галерея сказок». 

Л. Савельева 

«Авангард» (Западнодвинский район), 8 марта 2013 года. 
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Шаг на улицу 

Выставки в окнах Торопецкой центральной библиотеки 

пользуются вниманием и интересом у горожан и гостей города уже в 

течение нескольких лет. Используя их для организации экспозиций 

разного содержания, для размещения информации о  библиотеке и еѐ 

услугах, значимой информации о своей работе и мероприятиях, 

фотовыставок, библиотека расширяет своѐ информационное 

пространство, делает «шаг на улицу», навстречу своим читателям. 

Самая первая выставка плакатов «Я читаю» появилась в окнах 

библиотеки в 2006 году. Потом была презентация книги стихов 

В. Воробьева «Торопчане», выставка автографов писателей и  поэтов 

«Торопецкой библиотеке — от автора навеки», «Город чудный, город 

древний» — фотографии старинного Торопца и стихи о нѐм, 

вернисаж «Мастер и Маргарита» глазами Нади Рушевой, 

«Прославившие торопецкую землю» о знаменитых торопчанах, в 

рамках проекта «За Веру и Отечество» — выставка «Торопец в 

Отечественной войне 1812 года», «Живая память» — книга о 

Великой Отечественной войне в плакате, «Торопчане! Здесь ваша 

библиотека!» — в Общероссийский день библиотек и другие. 

Яркие, привлекающие внимание, они, несомненно, обращают  на 

себя внимание прохожих. Можно рассмотреть представленные на  

выставке книги с улицы, чтобы потом, придя в библиотеку, спросить 

понравившуюся книгу для чтения. А можно при посещении 

библиотеки познакомиться с содержанием выставки более подробно: 

полистать, что-то почитать, рассмотреть иллюстрации и  даже 

переписать стихи… 

В этом году в ряду мероприятий, подготовленных к Дню города 

и района, в рамках нашей программы «Библиотечный город 

приглашает в гости!» большой интерес вызвала выставка в  окнах 

«Чтение в живописи», на которой представлены яркие, красочные 

репродукции картин известных художников, изображающих книгу 

как спутника человека. Видеоролик с репродукциями произведений 

живописи, представленных на выставке в окнах Торопецкой 

центральной библиотеки, можно найти и на нашей странице 

ВКонтакте. 

Чтение и книга в изобразительном искусстве — тема 

достаточно популярная. Изображение книги в живописи появилось 

много веков назад и нашло своѐ отражение в работах Джорджоне, 

Тициана, А. Бронзино, Д. Веласкеса, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, 

О. Ренуара, К. Моне, Ван Гога, Э. Мане, А. Тулуз-Лотрека, Б. 

Моризо. Произведения русских мастеров классической эпохи — О.А. 
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Кипренского, В.А. Тропинина, И.Н. Крамского, И.Е. Репина, В.И. 

Сурикова, М.А. Врубеля, В.А. Серова, Н.Н. Ге и таких художников 

прошлого века, как М.В. Нестеров, И.Э.  Грабарь, Н.П. Ульянов, А.А. 

Дейнека и других, показывают нам, как широко распространилась 

книга по всему миру. 

Предлагаем и вам посмотреть на эти шедевры живописи и еще 

раз проникнуться уважением к книге — вечному духовному 

творению человека! 

А. В. Латышева, библиотекарь читального зала 

Торопецкой центральной библиотеки  

«Мой край» (Торопецкий район), 23 августа 2013 года  

Наша пресса  на все интересы 

Современные дети, наверное, скажут, что почти любую 

информацию сейчас можно найти в Интернете. И будут правы. Но 

гораздо приятнее взять в руки книгу или журнал. Перелистывая 

страницы изданий, погрузиться в мир новых знаний.  

Несложно догадаться, что больше всего книг и периодики 

представлено в Пеновской библиотеке. Чтобы познакомить ребят с 

разнообразием периодических изданий, представленных в 

«хранилище книг», сотрудники библиотеки организовали  выставку-

обзор «Наша пресса  на все интересы». Выставка разместилась 

прямо в коридоре Пеновской средней школы. На переменах дети 

подходили и рассматривали журналы: научно-популярные («Наука и 

жизнь», «Зеркало мира»), познавательные («Мир техники», «С 

компьютером на «ты»), молодѐжно-развлекательные, издания для 

увлечѐнных и т.д. На любой вкус. Особенно заинтересовала выставка 

ребят из средних классов. Первой к выставке подошла Настя 

Щербакова из 7 «А» класса, за что и получила символический 

подарок. Остаѐтся надеяться  после этой акции, продлившейся 

несколько дней, список постоянных читателей библиотеки 

пополнится. 

Ю. Калинина 

«Звезда» (Пеновский район), 19 сентября 2013 года  
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«Поэзии волнующие строки» 

Конкурс чтецов 

В читальном зале центральной библиотеки на праздниках и 

тематических вечерах часто звучат стихи. Библиотекари во все 

времена стараются раскрыть для читателей богатства бескрайней 

поэтической Вселенной, хранящейся в библиотеке. Ежегодно, по 

решению ЮНЕСКО, 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В 

преддверии этого праздника центральная библиотека совместно с 

отделом культуры, спорта и по делам молодѐжи организовала 

конкурс чтецов «Попутный ветер  книжным парусам!». 

Просторный читальный зал с трудом вместил всех участников 

конкурса. Библиотека благодарит средние школы города, Дом 

детского творчества, сельские библиотеки и дома культуры, 

принявшие активное участие в подготовке конкурсантов. Жюри 

определило победителей. В возрастной группе от 14 до 17 лет первое 

место занял Максим Щукин (руководитель Р.Е. Смирнова, 

библиотекарь Ивакинской библиотеки) со стихотворением 

собственного сочинения о войне. 

От 5 до 10 баллов члены жюри выставили группе учащихся 

СОШ № 1 (руководитель Т.Г. Погодина) за сценку «Диалог у 

телевизора» Владимира Высоцкого. Итоговый 31 балл позволил 

Людмиле Клочковой и Александру Кондратьеву занять второе место. 

Всего на один балл меньше набрала Александра Урба со 

стихотворением Константина Ваншенкина «Мальчишка», 

представляющая Дом детского творчества (руководитель Ю.И. 

Чернова), она заняла 3-е место. 

Особые слова благодарности за яркие, запоминающиеся номера, 

вдумчивый выбор текстов, погружение в образ, артистизм 

исполнения хочется сказать Денису Козыреву (руководитель Т.В. 

Истомина, директор Ульянинского СДК), прочитавшему 

стихотворение Константина Симонова «Жди меня», Роману Бусько 

(руководитель Т.Г. Гулуева, преподаватель СОШ № 1) со  

стихотворением Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя», 

Ангелине Сударевой (СОШ № 2), представившей «Зинку» Юлии 

Друниной и Виктору Алексееву (руководитель Т.Г.  Алексеева, 

директор Толстиковского СДК), прочитавшему стихотворение 

Сергея Есенина «Гой ты, Русь, моя родная…». 

В возрастной группе старше 18 лет победителем стала Надежда 

Ивановна Крылова. Талантливый, увлечѐнный человек, она так 

прочитала стихотворение Владимира Маяковского «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 
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что захотелось вновь открыть томик великого пролетарского поэта и 

ощутить его искромѐтные рифмы. Легко и непринуждѐнно завладел 

вниманием зала Александр Иванович Лобашов, он прочитал 

стихотворение А.С. Пушкина «Зима». Жюри присудило ему второе 

место. Третьим победителем в этой возрастной группе стала Римма 

Евгеньевна Смирнова, трепетно и душевно прочитавшая «Стихи об 

одной женщине» Николая Доризо. 

С Всемирным днѐм поэзии хочется поздравить людей, 

увлечѐнных сочинительством. Спасибо вам, В.С. Киселѐв, Л.Н. 

Баринова, А.Н. Пронин, В.А. Громова, Н.Ю. Бурылева и И.Г. Сизова 

за добрые, проникновенные, трогательные стихи, которые 

прозвучали на конкурсе. От всей души желаем вам вдохновения, 

удач и новых поэтических открытий. 

Л. Богук, 

заведующая читальным залом 

центральной библиотеки 

 «Сельская новь» (Краснохолмский район), 4 апреля 2013 года  

«Пусть кружит над Россией охрипший его баритон…» 

 так назвался литературно-музыкальный вечер, посвящѐнный 75-

летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Он прошѐл в конце 

минувшей недели в читальном зале центральной библиотеки. 

Организатор и ведущая вечера, заведующая читальным залом Елена 

Громова, рассказала собравшимся о человеке, имя которого знакомо 

каждому. К его творчеству можно относиться по-разному, но сложно 

остаться равнодушным. Все песни и стихи написаны на надломе души, он 

стал феноменом ушедшей эпохи. «Так кем же был для современников 

Владимир Высоцкий?»  на этот вопрос попыталась ответить вторая 

ведущая вечера библиограф Наталья Белякова. 

Не была обойдена вниманием и тема женщин, сыгравших 

значительную роль в жизни поэта. Прозвучал рассказ о самой большой 

любви Владимира Высоцкого  французской актрисе Марине Влади. 

Гости мероприятия увидели отрывки из фильмов с участием 

Владимира Высоцкого, фотографии разных лет, послушали записи его 

песен, которые и сейчас находят свой отзвук в душах людей. 

Неудивительно, что многим захотелось самим выразить своѐ 

отношение к Владимиру Семѐновичу, его литературному и актѐрскому 

наследию. Стихотворение «Капитан», навеянное творчеством Высоцкого, 

прочѐл нелидовский поэт Юрий Панов. Своѐ почтение известному автору 

и исполнителю выразил член клуба ветеранов «Отрада» Анатолий 

Алексеевич Грусман. Стихотворение «Кто сказал, что Земля умерла?  
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Нет, она затаилась на время…» прочла гость мероприятия Екатерина 

Сергеевна Гращенкова. 

Неудивительно, что после завершения вечера многим вновь 

захотелось перелистать представленные на выставке сборники стихов 

Высоцкого «Нерв», «Парус», «Я не верю судьбе», почитать книгу Марины 

Влади «Владимир, или Прерванный полет». <…> 

Без автора 

«Возрождение края» (Нелидовский район), 8 февраля 2013 года 

И остался лишь свет незакатный 

8 октября исполнилось 40 дней со дня смерти нашего земляка, 

журналиста, поэта, краеведа, члена Союза писателей России Валентина 

Штубова. Его кончина вызвала отклик многих СМИ и интернет-

сообществ, состоялись памятные вечера, посвящѐнные поэту. 12 октября в 

читальном зале Нелидовской центральной библиотеки почтить память 

В.Н. Штубова собрались его земляки, родные, коллеги, друзья, почитатели 

его таланта. Название памятному вечеру «Звѐзды жизнью моей завладели» 

послужила строка из стихотворения В. Штубова. Сотрудники библиотеки 

подошли к подготовке мероприятия со всей серьѐзностью и 

ответственностью, вложив в него душу. Как отметила главный 

библиограф В.В. Сучкова: «Валентин Николаевич был коллегой, 

читателем, другом нашей библиотеки, участником библиотечных юбилеев 

и экскурсий. И нам, библиотекарям, особенно тяжело и горестно 

осознавать этот безвременный уход». 

Памятный вечер начался с минуты молчания. Ведущие мероприятия 

 главный библиограф В.В. Сучкова и сотрудник отдела краеведения 

Н.А. Жиронкина  представили вниманию собравшихся архивные 

материалы, отражающие жизненный и творческий путь поэта. На экране 

сменяли друг друга слайды, фотографии  словно вся жизнь нашего 

талантливого земляка вновь прошла перед глазами. Вехи жизненного пути 

поэта озвучили ведущие; прозвучало много стихов В.Н. Штубова. Яркий 

многогранный талант поэта отразился во многих сборниках, о которых 

подробно и интересно было рассказано в ходе вечера. А насколько 

музыкальны стихи В. Штубова, гости смогли убедиться, прослушав песни 

тверского музыканта В. Межанина, сотрудничавшего с Валентином 

Николаевичем и написавшего песни на его стихи. 

К вечеру памяти сотрудники отдела краеведческой работы 

подготовили выставку под названием «Поэт от Бога». <…> Отдельно 

было сказано о последней книге поэта «Муки музы», вышедшей после его 

смерти. Стихи из последнего сборника В. Штубова прозвучали в 

прочтении нелидовских поэтов, членов литературного объединения 

«Межа» <…>. Очень трогательным получился слайд-фильм, 
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посвящѐнный светлой памяти поэта, созданный на основе документов и 

фотографий из личного архива. 

Выступили с памятным словом и.о. главы администрации 

г. Нелидово Ю.Н. Федотов, коллега В. Штубова, бывший редактор газеты 

«Нелидовские известия» Ю.Г. Петров, учитель истории и обществознания 

гимназии № 2 В.И. Белова. Не забыли поэта и его земляки-бельчане: 

поэтесса Татьяна Иванова <…>, друг и ученик В. Штубова Виктор 

Королѐв. <…> Почтить память собрата по перу приехали поэты из 

Андреаполя  председатель андреапольского литературного клуба 

«Светлячок» Маргарита Петрова и поэт Евгений Фѐдоров <…>. Были 

зачитаны тѐплые воспоминания о В.Н. Штубове оленинской журналистки 

Любови Лазаренко. 

Кроме того, поступили предложения об увековечении памяти 

нашего талантливого земляка, которые были признаны своевременными и 

нужными. Рассматриваются разные варианты, какой-то из них со 

временем получит своѐ воплощение. 

Более двух часов длился памятный вечер. По его окончании гости не 

спешили расходится: у них была возможность приобрести последнюю 

книгу В. Штубова «Муки музы», а также более ранние его издания. Как 

бы ни была тяжела горечь утраты, она всегда будет растворена радостью 

от чтения его наследия, которое он оставил нам, от сознания того, что его 

творческое слово будет жить в вечности. Словно о самом себе написал 

Валентин Штубов: 

Солнце двинулось в путь обратный, 

Звѐзды в тучи ушли в тишине. 

И остался лишь свет незакатный   

Свет поэта в полночном окне. 

Этот свет будет гореть всегда, ровно и ярко. 

Без автора 

«Нелидовский Благовест», 18 октября, 2013 года  

Поклон тебе, наш Пушкин… 

Десятого февраля, в 2.45 пополудни, любители поэзии и творчества 

А.С. Пушкина в который раз уже замерли в молчании. Просвещѐнные 

люди до сих пор осознают, чего лишилась в тот роковой день 176 лет 

назад русская культура. 

Встреча по этому печальному поводу в литературной гостиной 

центральной библиотеки прошла двумя днями раньше и собрала людей, 

любящих стихи первого поэта России. Так сложилось, что в это 

непродолжительное время собравшимся довелось проследить жизнь поэта 

с раннего детства, как только зарождались его первые стихотворные 
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опыты, до блистательных высот, какие никому не удалось превзойти. 

Ведущим Юлии Гусевой и Светлане Яковлевой удалось создать в 

читальном зале необыкновенно тѐплую атмосферу, в которой каждое 

мнение участников дискуссии принималось безоговорочно, а чтение 

стихов Пушкина и о Пушкине затрагивало самые потаѐнные струны и 

чувства гостей. 

Владимир Смирнов попытался донести до слушателей свою оценку 

творчества поэта с позиции первого краеведа района, а в заключение 

прочитал стихи о Пушкине Н. Доризо. Вера Поветская помогла 

собравшимся в очередной раз оценить непревзойдѐнную силу 

пушкинского слова, прочитав стихотворение «Анчар». Валентина 

Комарова поделилась воспоминаниями юности; именно тогда к ней 

пришло понимание глубины лирики поэта. С высоты возрастной 

дистанции, поэтапно меняющей оценки и восприятие творчества 

Пушкина, обратилась к залу О. Орлова, а потом полились трепетные 

звуки: «Я к вам пишу…» из письма Татьяны Лариной. Михаил Морозов с 

благодарностью отметил необыкновенный дар Пушкина тонко и верно 

передавать чувства человека. Татьяна Котова прочитала стихи Виктора 

Чехленкова «Случайность запланированной встречи», навеянные 

мистикой и верой в возможность такой встречи Пушкина и Керн. Тѐплая 

встреча в литературной гостиной ожидала и другого местного автора  

Светлану Фастову  со стихами о поэте. 

Рассказ об этом событии не будет законченным, если не упомянуть о 

неожиданном открытии, которое сделали его участники в лице 

десятиклассницы школы № 2 Кати Давыдовой. Еѐ восторженное 

отношение к Пушкину влилось в общую атмосферу преклонения перед 

первым поэтом «золотого» века отечественной литературы, а прочитанное 

ею стихотворение собственного сочинения убедило аудиторию в 

сохранении преемственности в выборе кумиров и приоритетов спировчан. 

Т. Тестова 

«Спировские известия», 22 февраля 2013года 

«Чистейшей прелести чистейший образец» 

Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец. 

А.С. Пушкин 

«Чистейшей прелести чистейший образец»  литературная 

гостиная под таким названием прошла в Удомельской центральной 

библиотеке. Бессмертные пушкинские строки посвящены 

Н.Н. Гончаровой, чьѐ 200-летие ценители высокой поэзии отметили в 

прошлом году. 
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Уютная гостиная библиотеки 30 июля встречала ветеранов-

педагогов. Камин, музыка, свечи, портрет Натали, чашечка чая… и 

сердца, влюбленные в поэзию Пушкина и в неповторимый образ его 

главной музы  Натальи Николаевны Гончаровой. Необыкновенную 

жизнь, полную любви и трагедии, прожила эта женщина, блистательная 

красавица, вызывавшая в капризном светском обществе восторг и зависть, 

восхищение и ненависть. Подвиги бывают разные: во имя Отечества и 

народа, трудовые, творческие… Быть женой гения  это особый подвиг 

женской души. Именно такая участь музы и героини выпала Наталье 

Гончаровой после того, как она стала женой гениального поэта на все века 

А.С. Пушкина. 

Любить, прощать, смиряться, помогать… Быть музой и женой, 

другом, хозяйкой и прекрасной матерью четверых детей. Достойно давать 

отпор сплетням и злобе завистников из высшего света. «Пушкин и его 

жена попали в гнусную западню, им завидовали и их погубили! Адские 

сети, адские козни были устроены против Пушкина и Натали»,  писал 

друг семьи князь Петр Вяземский. Молодой еще женщине (она стала 

вдовой в 24 года) всѐ нужно было пережить во имя их любви, оставаясь 

при этом светлой и мудрой, заслужив от супруга дивный комплимент 

«чистейшей прелести чистейший образец». 

«А душу твою люблю больше»,  признавался жене в письмах 

великий поэт. Не за эту ли душу признательны Натали настоящие 

поклонники Пушкина и сегодня? Но и в наше время нашлись те, кто 

бросился разоблачать поэта, пытаясь развенчать красивую историю любви 

его и Натали. Обвиняли тогда и продолжают обвинять сегодня Наталью 

Николаевну в связях с Дантесом, что и послужило поводом для дуэли, 

ставшей роковой. 

Так кто же она, Натали? Как развивался ее роман с Пушкиным? Как 

пережила она гибель мужа и как потом сложилась ее судьба? Интересный, 

поражающий новыми фактами рассказ о Н.Н. Гончаровой, как 

завороженные, слушали все собравшиеся в литературной гостиной. Как 

было трогательно, например, узнать, что с детства Наталья Гончарова 

хорошо разбиралась в поэзии, а позже и сама стала писать. Став женой 

великого поэта, она показала ему тетрадь со своими стихами, но Пушкин 

безжалостно пресек попытки творчества любимой жены… 

История жизни первой красавицы пушкинского окружения 

сопровождалась видеопоказом. На экране менялись портреты Натали, 

написанные знаменитыми художниками того времени. В гостиной звучали 

стихи местных поэтов, посвященные Н.Н. Гончаровой. Хотелось слушать 

и говорить об этой удивительной женщине  мадонне, забыв, что 

существуют временные рамки. 
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Это великолепное действо подготовила и провела автор идеи 

Н.В. Полковая. Чувствовалось, что она проделала огромную работу по 

сбору биографического материала. Педагоги-ветераны с искренним 

восторгом благодарили ведущую. Хрупкая, изящная, талантливая, 

Наталья Владиславовна, которую в Удомле так и называют «наша 

Натали», сказала: «Я вложила в подготовку этого материала всю душу». И 

мы это действительно почувствовали. Искреннее спасибо за это. А ещѐ за 

атмосферу творчества и любви к своим читателям. 

Г. Брюквина 

«Удомельская газета», 16 августа 2013 года 

Библиотека для детей 

Неделя памяти 

Неделя Памяти, посвящѐнная Дню Победы, прошла в Старицкой 

детской библиотеке.<…> 

<…> О тяжѐлых днях оккупации, о том, что пришлось пережить 

старичанам, о Луковниковском партизанском отряде, о бессмертных 

подвигах, совершѐнных в нашем районе услышали учащиеся 3-А класса 

МБОУ «Старицкая СОШ» на краеведческом уроке мужества «Это было на 

Старицкой земле». 

«Герой никогда не умрѐт  он вечно в народе живѐт»  так 

назывался патриотический час, посвящѐнный Герою Советского Союза 

Е.И. Чайкиной. Учащиеся 5-х классов МБОУ «Старицкая СОШ» и 6-А 

класса МБОУ «Ново-Ямская СОШ» узнали о жизни и подвиге разведчицы 

Пеновского партизанского отряда Лизы Чайкиной, познакомились с 

литературой, посвящѐнной отважной девушке. 

«Нет, не ушла война в преданье…» — совместная акция детской 

библиотеки и учащихся 4-Б класса МБОУ «Старицкая СОШ» <…> в 

рамках областного благотворительного марафона «Наша Победа». 2013 

год  год юбилейный для нашего земляка, писателя, фронтовика 

В.А. Курочкина. Библиотекарь Братковской библиотеки имени писателя 

Т.А. Замыслова организовала экскурсию «Короткое детство Виктора 

Курочкина». <…> Учащиеся с интересом рассматривали личные вещи, 

фотографии писателя. Вниманию ребят была представлена и выставка 

графических работ бологовского художника Л. Константинова к повести 

В.А. Курочкина «Железный дождь». Затем посмотрели фрагмент фильма 

«На войне как на войне», снятого по одноимѐнному произведению автора. 

На память Т.А. Замыслова подарила детской библиотеке последнее 
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издание этой книги. 

Но, пожалуй, самым трогательным и запоминающимся моментом 

был разговор по прямой связи с вдовой писателя  Г.Е. Нестеровой-

Курочкиной, проживающей в Санкт-Петербурге. <…> Взволнованные 

лица ребят свидетельствовали о важности, необычности, торжествености 

диалога. Мальчики и девочки хором, дружно поблагодарили 

Г.Е. Нестерову-Курочкину за добрые слова, поздравили с праздником и 

пожелали здоровья. В планах ребят отправить фотографии и мини-

сочинения о своих впечатлениях после пребывания в Братковской 

библиотеке имени В.А. Курочкина Галине Ефимовне в Санкт-Петербург. 

Ещѐ одна совместная акция детской библиотеки и учащихся 4-Б 

класса МБОУ «Старицкая СОШ» <…>  «Поклонимся великим тем 

годам». Она была посвящена 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза С.Х. Горобца. 7 мая четвероклассники приехали в 

д. Братково, чтобы почтить память командира легендарного танка Т-34. 

<…> Готовясь к этой акции, ребята читали книги и учили стихи о Великой 

Отечественной войне. И вот у братской могилы звучат взволнованные 

детские голоса, читают стихи военных лет. <…> Чтобы почтить память 

воинов-освободителей, привезли цветы. Ребята не только возложили 

гвоздики, как символ мужества, к подножью памятника, но и высадили 

цветочную рассаду. <…> 

Завершила Неделю памяти семейная викторина «Трудный путь к 

Победе» 9 мая на площади Районного Дома Культуры. <…> 

Н. Матвеева,  

заведующая детской библиотекой 

«Новая старицкая газета», 24 мая 2013 года 

Добрый праздник детской книги 

Здесь двери открыты 

каждому  

Пожалуйста, заходите! 

Всѐ лучшее, нужное, 

важное 

Берите, читайте, 

любите! 

Весело, интересно, оживлѐнно прошла Неделя детской и юношеской 

книги в детском филиале (ул. Б. Спасская, 19). Красочно оформленное 

объявление приглашало ребят и родителей на праздник. И он состоялся. 

Добрый праздник Детской книги пришѐл к нам из далѐкого военного 

1943 года. В это тяжѐлое время взрослые решили порадовать детей. 

Писатель Лев Кассиль предложил провести праздник детской книги. 
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23 марта 1943 года в Москве в Кремлевский зал пришли полуголодные, 

бедно одетые ребятишки на встречу с книжкой. Участники праздника 

решили ежегодно в дни весенних каникул отмечать книжкины именины. 

И не только в Москве, а по всей стране. Так появилась Книжкина неделя, 

которая в этом году отмечает свой 70-летний юбилей. 

Мы старались, чтобы во время наших мероприятий дети и родители 

чувствовали себя легко и непринуждѐнно. Программа Недели была 

построена как один большой праздник Еѐ Величества Книги. 

Началась эта Неделя 23 марта конкурсной программой для эрудитов 

«Зарядка для ума». Участники  ученики 1-7 классов из разных школ 

города проявили активность в разгадывании анаграмм, филвордов, 

ребусов, шарад и других головоломок, показывали свою эрудированность, 

сообразительность, быстроту мышления. Всѐ прошло на одном дыхании. 

Результат  многочисленные заработанные «библионы». 

Необычной стала для детей встреча с ржевскими поэтами Виктором 

Алексеевичем Морозовым и Викторией Викторовной Дмитриевой 

(Половецкой) под заманчивым названием «Козы, розы и морозы — 

приходи и сочиняй». Цель встречи: заинтересовать детей творчеством 

поэтов и провести конкурсы с непосредственным их участием. Наши 

гости помогали детям подобрать рифму, завершить бесконечные 

стихотворения, дать инструкцию для выполнения определѐнного 

действия, составить «мемуары» книжного шкафа. На этой встрече дети 

читали свои собственные стихотворения. 

Продолжилась Неделя литературным конкурсом  состязанием 

говорунов скороговорок «Путешествие в Хохотландию». Это особый вид 

потешного фольклора развивает сообразительность, умение внимательно 

слушать друг друга, чѐтко выговаривать слова, быстро и правильно 

говорить. В старину быстрое повторение труднопроизносимых стишков и 

фраз являлось самой весѐлой игрой среди ребятишек. И сейчас в наше 

время скороговорки открывают простор для словотворчества. 

Состязание прошло в четыре тура. С каждым конкурсом задание 

усложнялось, пока более чем из 30 участников не осталось двое. 

Решающий тур выявил одного победителя, им оказалась ученица 5 класса 

лицея № 35 Юлия Проценко, ей и достался главный приз. Все ребята за 

участие были награждены подарками-сюрпризами. 

Как Неделя детской и юношеской книги отметила своѐ 70-летие, так 

и книги, и журналы отмечают свои юбилеи. Для ребят был проведѐн 

игровой обзор у книжной выставки Книги-юбиляры 2013 года». Неделю 

открыла развѐрнутая книжная выставка «Книги наши хороши  

выбирайте для души», где представлены сказки, повести, смешные 

рассказы, различные энциклопедии…  
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А особое внимание было уделено 85-летнему юбилею журнала 

«Юный натуралист» — «Весь шар земной  один прекрасный дом». В 

ходе красочного мультимедийного путешествия участники познакомились 

с историей создания журнала и его рубриками, ярким и удивительным 

миром живой природы нашей прекрасной планеты, узнали много нового и 

интересного из жизни животных и птиц. Журнал «Юный натуралист», как 

и прежде, учит своих читателей жить в согласии с природой и бережному 

отношению к ней. 

Заключительным аккордом Недели стал праздник читательских 

удовольствий «Читает вся планета Михалкова-поэта». Дети  

непосредственные участники праздника: это инсценировка басни, 

стихотворений, разгадывание кроссворда, викторин. Ребята и взрослые 

жили этим праздником. Итогом праздника можно считать высказывание 

семей Урих, Скобелевых, Богданович: «Спасибо за искорки, увиденные в 

глазах наших детей, за интересную программу Недели детской и 

юношеской книги». 

Итогом Недели стало награждение лучших читателей библиотеки, 

активных участников Книжкиной недели, победителей конкурса «С 

любимой книгой не расстанемся». В заключение прошла ярмарка Мудрой 

Совы, на которой на заработанные денежки-«библионы» ребята выкупали 

предложенный товар. 

Неделя закончилась словами юных читателей: «До свидания, 

Книжкин дом! Мы опять сюда придѐм». 

Т. Светличная, 

заведующая детским филиалом МУК «Ржевская ЦБС» 

«Ржевские новости», 10-16 апреля 2013 года 

Книга  лучший друг человека! 

Один мудрец сказал, что хорошая книга может полностью 

изменить жизнь человека. А ещѐ она может стать основой для 

интересного спектакля. Уверены в этом сотрудники и читатели 

библиотеки детского и семейного чтения на улице Республиканской. 

Совсем недавно здесь начал работу первый, и пока единственный в городе 

театр Книги «Фантазѐры». 

− В нашей библиотеке всегда проводится очень много мероприятий, 

 рассказывает заведующая Елена Молочек.  Это и семейные 

праздники, и обзоры книжных новинок, и театрализованные 

представления. Но всегда хотелось, чтобы было что-то постоянное. 

Поэтому после Недели детской и юношеской книги, которая проходит по 

традиции в дни весенних школьных каникул, мы решили с нашими 

читателями организовать театр Книги. Это была моя давняя мечта, 
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которую смогла воплотить в жизнь наша читательница, а ныне сотрудник 

библиотеки Александра Панина. 

Слушая краткий рассказ Александры о себе, понимаешь  это как 

раз случай, когда даже образование бессильно повлиять на то, к чему 

душа стремится. Не став очередным менеджером или юристом, она 

пришла работать в библиотеку, на скромную должность и не менее 

скромный оклад. 

− Саша, расскажи про театр Книги. О чѐм будет первая 

премьера? 

− Сейчас готовим спектакль по произведению Гоголя «Вий». 

Конечно, в современной версии, но смею заверить, литературная 

достоверность и сюжет останутся неизменными. По сути, наша задача не 

изобретать велосипед, а ещѐ раз обратить внимание ребят на произведения 

русских классиков. Думаю, что следующей постановкой будет 

произведение Лермонтова. Ведь в следующем году исполнится 200 лет со 

дня рождения этого писателя. 

− Какой же театр без актѐров, а много ли их? 

− Пока только восемь, и как ни странно, из них только две девочки. 

Это основной состав. Вместе что-то придумываем, репетируем, выбираем 

произведения, учим роли. Все ребята очень талантливые. Без них не 

обходится ни один наш праздник. Они играют, и танцуют, и поют. 

Читателей, которых меж тем немало, идут в библиотеку не только за 

книгами, говорит Елена Зосимова. Их объединяют общие интересы. 

Возможность проявить свои способности, раскрыть свой творческий 

потенциал. Лѐша Султанаев, помимо учѐбы в школе, играет на 

фортепьяно. А главное его увлечение  это кино. 

− Лѐша  музыка, кино, театр, книги. А как это всѐ умещается в 

одном человеке? 

− Всѐ между собой взаимосвязано. Приведу пример. Я люблю читать 

книги, по которым сняты фильмы. А потом сравниваю, что, где, и как. 

<…> 

− А в чѐм, кроме сравнений, состоит твоѐ увлечение, которое, 

предполагаю, будет связано с твоей будущей профессией? 

− Я сам пробую писать сценарии, делаю ролики. Иногда снимаю на 

видеокамеру мероприятия в библиотеке. Что-то получается, но многому 

предстоит ещѐ учиться. 

− Ты говорил, что любишь читать книги. Но зачем их брать в 

библиотеке, когда есть Интернет? 

− Настоящая книга всегда лучше. Интернет еѐ точно не заменит. 

− Конечно, не заменит, — соглашается Ануша Саргсян. — Просто 

электронные книги скучные, один сплошной текст. Причѐм некоторые и 

печатаются сокращѐнно. А тут «живая» книга в руках. 
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− А что читаешь ты? 

− В основном фантастику. <…> Два года подряд на Неделе детской 

и юношеской книги я делала презентации по прочитанным книгам. В этом 

году по Пулману, «Чудесный нож», в прошлом — по Левановой, 

«Сквозняки». 

<…> 

По словам Елены Зосимовны, в библиотеке детского и семейного 

чтения работают неравнодушные, образованные и творческие люди. 

Заведующая отделом обслуживания Фаина Мальцева, методист Марина 

Игнатова, библиотекари Наталья Васильева и Зинаида Виноградова. В 

будни и выходные, в дни учебные и во время школьных каникул в 

библиотеке пусто не бывает. Каждый день сюда спешат читатели, 

большие и маленькие: из детских садов и близлежащих школ, мамы и 

папы, бабушки и дедушки. Кто-то за новой книгой, кто-то на интересное 

мероприятие и просто пообщаться. А это значит, что скука здесь не 

поселится никогда! 

Ю. Куропаткина 

«Ржевский вестник», 8 мая 2013 года 

Творить добро  благое дело 

Завершилась новогодняя благотворительная акция «Спешите 

сделать добро», организованная работниками центральной библиотеки. 

Она была адресована, в первую очередь, для тех детей, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей. 

На призыв библиотекарей сделать доброе и важное дело 

откликнулись многие сандовчане, взрослые и дети. В течение почти 

целого месяца они приносили книги, мягкие игрушки, игры, словом, всѐ, 

что могло бы доставить радость ребѐнку. Особенно щедрыми оказались 

дети, которые не пожалели для других ребят своих любимых игрушек и 

книг. Финальным этапом акции стало вручение собранных подарков тем, 

кому они непосредственно предназначались. Кто-то пришѐл сюда с 

мамами, с папами, некоторые многодетные родители привели и привезли 

всех своих детей. На празднике присутствовали не только поселковые 

дети, но и из сельских поселений. <…> 

Открылось мероприятие кукольным спектаклем про известного 

сказочного персонажа Колобка, но на современный лад. <…>. 

Подготовили и показали сказку ребята из Березья, которые занимаются в 

кружке при местном Доме культуры <…>. 

Небольшую развлекательную программу, состоящую из новогодних 

викторин, игр, шуточной лотереи, провела с детьми работник детской 

библиотеки Т.Е. Смирнова. Самые эрудированные участники конкурсов 

получили сладости и сувениры. Не обошлось мероприятие без показа 
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любимых мультиков. Но самым главным моментом, конечно же, стало 

вручение подарков детям. Особенно нетерпеливые обладатели заветного 

мешка, тут же стали разглядывать его содержимое.  

«Мы очень хотели сделать детям приятное и подарить новогодние 

подарки, — обратилась к участникам мероприятия библиотекарь 

центральной библиотеки В.В. Татурина. — В акции приняли участие и 

наши читатели. Мы им говорим большое спасибо». <…> 

Е. Смирнова 

«Сандовские вести», 17 января 2013 года 

Молодѐжь в библиотеке 

Розы для Тургенева 

В начале ноября исполнилось 195 лет со дня рождения Ивана 

Сергеевича Тургенева  писателя с мировым именем. Практически все 

произведения Тургенева  он в этом отношении был первым среди 

современников  были переведены на иностранные языки. Он жил на 

стремнине века, на стыке миров, на границе культур  и был везде своим. 

Он был истинным гражданином мира  об этом мечтают все литераторы, 

художники, музыканты. Но тема Родины, России главенствует в 

произведениях Ивана Тургенева. Он был истинным певцом российских 

полей  и остался им навсегда. 

14 ноября в Центральной библиотеке о творческом наследии Ивана 

Сергеевича говорили юные. Районная молодѐжная конференция, 

посвящѐнная творчеству И.С. Тургенева, приуроченная к 195-летию с его 

дня рождения, прошла насыщенно и интересно, в научном и… 

лирическом ключе. 

В конференции приняли участие ученики 15 школ района, студенты 

Старицкого колледжа, учащиеся филиала Тверского технологического 

колледжа. Все выступающие серьезно подготовились, провели большую 

работу, изучая творчество Тургенева, его биографию, выявляя смысловые 

точки, ключевые образы и даже политическую направленность его 

произведений. В презентациях, видеорядах, рассказах участников, как 

живые, возникали образы «тургеневских девушек», высоконравственных, 

чистых, обладающих богатым внутренним миром, живущих насыщенной 

духовной жизнью. Звучали имена Юлии Вревской, Полины Виардо и 

других знаменитых современниц писателя. Отдельную страницу в жизни 

писателя  пребывание на тверской земле, в имении Бакунина в 
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Прямухине  раскрыла ученица Старицкой средней школы Юлия 

Скворцова. Это было для писателя время молодости, мечтаний о 

свободной России, это было время надежд и первой любви. 

Тема любви  особая для Тургенева. Он всю жизнь стремился к 

недостижимому идеалу, что не мешало ему любить и быть любимым. 

Наверное, по этой причине участники конференции  сами молодые и 

мечтательные  отвели большое время тем страницам тургеневских книг, 

где говорилось о любовных переживаниях героев. 

Но даже в зарубежных вояжах  в Париже, Лондоне, Мюнхене, 

Берлине, Баден-Бадене, в общении с иностранными коллегами по перу, 

писателя томила тоска по России. И.С. Тургенев и художник 

А.П. Боголюбов были первыми, кто начал знакомить Западную Европу с 

русским искусством. Выставки, организованные в помещении русского 

клуба кружком живущих в Париже художников под председательством 

Боголюбова и при содействии Тургенева, открыли европейскому зрителю 

такие имена как М.М. Антокольский, В.В. Верещагин, А.И. Куинджи и 

способствовали популяризации русского искусства за рубежом. Тургенев 

был удостоен современниками неформального звания «Посол русской 

интеллигенции». Об этом интересно, с увлечением, рассказали ученики 

Ново-Ямской школы Юлия Макарова, Любовь Демская и Анна 

Самсонова. А искренняя любовь к родному краю прозвучала в эссе по 

стихотворению в прозе «Деревня», которое подготовила Анастасия 

Копылова. Затем по инициативе ведущей М.В. Карпухиной состоялось 

активное обсуждение всех выступлений; ребята говорили о том, как 

тургеневские произведения, образы находят отражение, порой невольное, 

в современной жизни. 

«Как хороши, как свежи были розы…»  рефрен самого 

проникновенного, самого «больного» тургеневского стихотворения в 

прозе. И одна из участниц, в ключе своего выступления, принесла с собой 

три живые розы  в дар писателю. Цветы были хороши и свежи  как 

произведения Ивана Сергеевича Тургенева. 
О. Приходько 

«Старицкий вестник», 22 ноября 2013 года 

От «Метро» до «Библиотеки пионера» 

Видеомост Андреаполь — Торопец 

Начну издалека. Из прошлого века. В конце семидесятых это было. 

Читали молодые люди тогда много. Особенно ценилась поэзия. Если 

парень провожал девушку, само собой разумелось, что он будет читать ей 

стихи. А если не будет, то это какой-то странный парень. Писали, вернее, 

пробовали писать и сами, многие. Что уж там получалось, но рукописные 
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тетрадочки со стихами были практически у каждого молодого человека. 

Если не собственного сочинения, то старательно переписывались 

полюбившиеся стихи известных авторов. <…> 

В середине восьмидесятых, время школьной юности наших детей, 

книжный бум был тоже на высокой волне: возвращѐнная литература, 

новые молодые литературные имена. У дочери приходилось отнимать 

книги, которые она в неурочный час читала под одеялом с фонариком. 

Сейчас в тинейджерский период вступают наши внуки. И что же? 

Говорят, не читают. 

Тема нечтения подростков и отсутствие качественной подростковой 

литературы раз за разом возникает и на страницах СМИ, и в разговорах 

учителей, родителей. Много говорится и об упадке общей грамотности, и 

культуры вообще. Как ни печально, но возразить зачастую здесь нечего. 

Но недавно я была приятно удивлена, оказавшись свидетельницей 

литературного видеомоста, организованного библиотеками Андреаполя и 

Торопца. На первый взгляд, собрались с той и с другой стороны 

видеоэкранов по десятку человек и попытались обсудить перечень 

читаемых и предпочитаемых ими литературных произведений. И что с 

того? 

Но это только на первый взгляд. В былые времена изучением 

читательского спроса занимались на государственном уровне всерьѐз и 

целенаправленно. Сегодня вряд ли кому-то до этого. На полном серьѐзе 

ходят разговоры о том, что книге в эпоху Интернета вообще скоро не 

останется места в жизни. Это заблуждение опроверг видеомост. Следует 

сказать, что участниками его с той и с другой стороны были 

старшеклассники, что увеличивает важность события в разы. 

Устроители назвали видеосеанс литературным вебобзором 

«Прочитал. Рекомендую». Естественно, участник к нему готовились. Дабы 

не терять времени даром, ребята принесли заготовки: кто-то написал на 

листочке сообщение о полюбившейся книге, кто-то набросал план. Пока 

присматривались друг к другу, привыкали к ощущению говорить перед 

микрофоном так всѐ и шло. Но вскоре разговор перешѐл в живую и даже 

азартную беседу. 

Как и бывает, выделились с той и другой стороны лидеры, взявшие 

инициативу в свои руки,  андреаполец Андрей Голубев и торопчанин 

Евгений Оспельников. Их беседа временами переходила в спор: что 

читать и предпочитать, что ввести в новую программу школьных 

учебников, что оставить из классики и оставлять ли вообще. 

Книги назывались разнообразные: от современного 

постапокалиптического романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033» до 

повестей о дружбе Анатолия Петухова, входящих когда-то в «Библиотеку 

пионера». 
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− Обязательно нужно читать серию «Кремль 2222»! 

− Нет, чтение должно быть более серьѐзным, например, 

исторические события из «Ридерз Дайджест». 

− Мой дедушка, которому 77 лет, вообще предпочитает Некрасова. 

− Фантастика позволяет нам увидеть, что может быть с 

человечеством, с миром, если мы поведѐм себя не так как нужно. 

− Важно понять, интересно ли вам, если сумеете встроиться в книгу, 

значит  она ваша. 

Это лишь малая часть реплик из беседы. К чести ребят, на вопрос, а 

не убрать ли Пушкина и Толстого из школьной программы вообще, они в 

отличие от многих образованных взрослых людей, предлагающих 

заменить надоевших классиков на Улицкую и Рубину, ответили бурным 

протестом, заявив, что без «Евгения Онегина», «Станционного 

смотрителя» и «Бесприданницы» школьная программа просто 

невозможна. Читают ребята. Вот только как им разобраться в этом 

книжном море без берегов куда плыть? <…> Коммерческий успех — вот 

главное мерило сегодняшних издателей. Герои их не задаются вопросами 

«для чего?», «почему?». Нередко за азартными сражениями и 

переживаниями — пустота. 

Правда, порадовали ребята душами не озлобившимися. Когда после 

видеомоста прочла им талантливые, но энергетически тяжѐлые стихи 

почти их ровесника о том, как «на танцполе безвременья подыхает моѐ 

поколение», заметила в глазах недоумение. 

− Стихи ведь должны быть о светлом,  сказал тот самый Андрей 

Голубев и другие согласно закивали. 

И ещѐ одним порадовали участник видеомоста: говорить умеют. 

Правильная литературная речь, доказательные выводы, обширный словарный 

запас. Но это хорошие мальчики и девочки, возразят читатели, а много ли их? 

Не берусь ответить, потому как, пролистывая страницы в соцсетях Интернета, 

вижу совсем другое: грубый мат через слово, вульгарные шутки и снимки. Но 

радует то, что не все таковы. И очень хочется надеяться, что молодых людей 

подобных участникам видеомоста не так уж мало, и что прирастать будут. 

Работники нашей библиотеки заметили читательский прирост в последнее 

время. Очень хочется, чтобы среди новых активных читателей были и молодые.  

А участники события брали номера библиотечных телефонов и адреса 

сайта и местной литературно-краеведческой газеты «Светлячок», 

договаривались о новых встречах, высказывали желание ещѐ не раз 

пообщаться с торопчанами, предлагали и интеллектуальную игру-

соревнование, и обсуждение одной из книг. 
М. Петрова 

«Андреапольские вести», 27 декабря 2013 года 
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Мгновения спорта 

В зале центральной библиотеки посѐлка Рамешки открыта новая 

фотовыставка «Я выбираю спорт». Еѐ автор  Андрей Петухов, ученик 

одиннадцатого класса Рамешковской средней школы. Большинство 

выставленных работ отражают увлечение Андрея уличной гимнастикой, 

доступным всем дворовым спортом. Турникмены, другое название 

уличных гимнастов, набирают в свои ряды всѐ больше и больше молодых 

людей, подростков. Они поклонники простого турника. <…> 

На фотографиях Андрею удалось запечатлеть мгновения красивых 

стоек, растяжек, «горизонтов», моменты полѐта, когда в прыжке с турника 

человек парит над ним и над землѐй. Прежде всего, это моменты победы 

над собой, над своим телом, над земным притяжением  и они 

прекрасны. 

Но это не только спортивное фото. Разнообразные пейзажи придают 

каждой фотографии художественность. На фото узнаваемые места 

посѐлка, улицы. Они изображены с необычных ракурсов. Интересна 

работа «Времена года», на ней спортсмен выполняет вертикальную стойку 

«свечку» между двух берѐз. Автор сумел запечатлеть и осень, когда с 

деревьев падают жѐлтые листья, и зиму  с графикой голых тѐмных веток 

на сером небе, и весну — с ярким лазурным небом и ветками со слегка 

набухшими зеленеющими почками, и лето  с буйством листьев в 

голубом небе. На снимках друзья и единомышленники автора, 

обыкновенные юноши из соседнего двора. Но сфотографированы они в 

момент спортивных тренировок, напряжения мышц. <…> 

На выставке есть несколько динамичных, позитивных, дарящих 

заряд бодрости фотографий, отображающих командные виды спорта, 

моменты соревнований. 

Спорт  давнее увлечение Андрея Петухова, но он не 

сосредоточился только на нѐм. Учѐба, фотография, друзья, путешествия 

 всему находится время. Как фотограф он смело заявил о себе. Выставка 

получилась интересной и продуманной. Тема спорта впервые отражена в 

фотовыставке и привлекает внимание рамешковцев. «Я выбираю спорт!» 

 назвал свою выставку Андрей. Мне кажется, там не хватает ещѐ одного 

слова  «присоединяйтесь»! После посещения выставки так хочется 

сказать это всем людям. 

Н. Осипова 

«Родная земля» (Рамешковский район), 23 августа 2013 года 
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Сельские библиотеки 

«В библиотеку мы идѐм, как в свой родной любимый дом» 

Когда берѐм мы в руки книгу, 

Всѐ замирает, всѐ молчит. 

Когда берѐм мы в руки книгу, 

То с нами Вечность говорит… 

Наверное, я не ошибусь, сказав, что библиотеки были и остаются 

одним из главных наших приоритетов, особенно в малых городах и 

небольших населѐнных пунктах.  
В сельской глубинке библиотека не просто здание, где собраны 

сотни книг, которые время от времени можно взять и почитать. Нет, это 

центр воспитания нравственности, где каждому открыта широкая дорога в 

мир знаний и культуры, в мир литературы и искусства.  
Вот почему, когда в мае этого года в деревне Комиссарово 

Гришинского сельского поселения из-за короткого замыкания в одно 

мгновение вспыхнуло здание библиотеки, тушить его прибежали и стар, и 

млад. Не заставили себя ждать и пожарные. К сожалению, спасти ничего 

не удалось… 

«Как же мы теперь будем без библиотеки?»  спрашивали 

односельчане друг друга. Никому не хотелось верить, что это будет 

невосполнимая потеря. И с какой же робкой надеждой уже на следующий 

день жители восприняли весть о том, что глава района О.И. Дубов твѐрдо 

пообещал, что Комиссаровская библиотека будет открыта в ближайшие 

два месяца. После детального обсуждения проблемы с помещением, было 

решено разместить библиотеку в здании сельского Дома культуры, где 

нашлись две прекрасные просторные комнаты. И закипела работа. 

Строительная бригада занималась ремонтом, коллеги из центральной 

библиотеки вызвались помочь поклеить стены, покрасить окна, двери, 

полы. Не остались безучастными и деревенские жители: мыли окна, шили 

портьеры, помогали собирать мебель, расставлять на книжных полках 

книги, приносили из дома комнатные цветы.  

И вот оно, долгожданное новоселье! Поздравить жителей 

Комиссарова с открытием библиотеки приехали О.И. Дубов, начальник 

Управления культуры Т.Г. Богданова, работники библиотеки из 

райцентра. Народу собралось так много, что в просторном фойе стало 

даже тесновато. Всем не терпелось заглянуть, а что же там, за дверью, 

войти в которую пока что мешала алая ленточка, еѐ предстояло перерезать 

почѐтным гостям.  

Два уютных, ещѐ пахнущих свежей краской зала, один из которых, 

судя по стеллажам книг, полностью отдан детям. Какие же красивые, 

яркие книжки теперь будет читать детвора! Их родителям, бабушкам и 
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дедушкам, конечно же, знакомы и «Федорино горе» Корнея Чуковского, и 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» Владимира Маяковского, и 

«Муха-цокотуха», «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина. Но книжки 

из их далѐкого детства не идут ни в какое сравнение с теми, которые 

уютно расположились на стеллаже «Книжная Вселенная», яркими, 

прекрасно иллюстрированными. А рядом  целый детский грузовик с 

разноцветными пушистыми игрушками, чтобы ребятишки могли в 

библиотеке не только читать, но и поиграть. Как рассказала гостям 

заведующая библиотекой Е.И. Коричкина, это третье рождение 

Комиссаровского храма книг. Первое открытие библиотеки состоялось в 

1954 году, но в 60-е годы случился пожар, здание сгорело. В 1969 году 

было отстроено новое, которого, к сожалению, не стало в мае этого года. 

− Мне было страшно подумать, что теперь у нас не будет 

библиотеки,  откровенно призналась Елена Ивановна.  Те же чувства, 

знаю, испытывали и мои постоянные читатели. Огромное спасибо Олегу 

Игоревичу Дубову, Татьяне Григорьевне Богдановой, которые решили 

вопрос с помещением, изыскали деньги на ремонт, покупку мебели, книг. 

Посмотрите, какие у нас стеллажи, журнальные столики, люстры, бра, 

стулья  всѐ новенькое. А самое главное — неплохой книжный фонд, 

причем на 90 процентов это всѐ новые книги, еще пахнущие 

полиграфической краской. Много книг принесли в подарок наши 

постоянные читатели и даже привезли жители деревни Бобровка. Большое 

всем спасибо… 

Действительно, только там, где есть заинтересованность руководства 

района, там, где деятельность библиотек в зоне его внимания и на 

контроле, там всѐ получается и, в конечном итоге, находятся средства и на 

развитие, и на модернизацию.  

Выступая на открытии библиотеки, О.И. Дубов сказал: 

− Администрация нашего района всегда выступает против того, 

чтобы на селе что-то закрывалось. Я не устаю повторять, что сельским 

жителям так же, как и городским, необходимы клубы и библиотеки, 

школы и детские сады, одним словом  комфортные условия для 

проживания. В районном бюджете мы нашли деньги и на ремонт 

помещений, и на покупку новой мебели, теперь в библиотеке есть 

компьютер, который подключѐн к Интернету. На 40 тысяч рублей было 

приобретено художественной, научно-познавательной литературы, в 

ближайшее время будут закуплены книги ещѐ на 20 тысяч рублей, 

поступивших из областного бюджета. 

Олег Игоревич искренне поздравил всех жителей деревни 

Комиссарово с открытием библиотеки, пожелал, чтобы книжный фонд 
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пользовался большим спросом у сельских читателей, и чтобы в этих 

уютных, светлых залах всегда был народ.  

Тѐплыми и душевными были пожелания и других гостей. В свою 

очередь, читатели поблагодарили районную власть, руководство 

Управления культуры, всех, кто внѐс свой посильный вклад в то, чтобы 

библиотека в Комиссарове вновь начала работать. 

«В библиотеку мы идѐм, как в свой родной, любимый дом»,  

заметила Галина Юрьевна Пигаль. И по тому, какими дружными 

аплодисментами встретили эти слова односельчане, было понятно, что с 

этим мнением согласны все. 

Л. Лазаренко 

«Наша жизнь» (Оленинский район), 4-8 июля 2013 года 

Открытие Выползовской библиотеки состоялось 19 октября 

Начиная с 1954 года у библиотеки, как рассказала заведующая 

учреждением Марина Новосѐлова, это четвертое новоселье. Нынешний 

переезд обусловлен тем, что помещение, занимаемое библиотекой, было 

решено передать детсаду для открытия ещѐ одной группы. 

Переезжать библиотеке далеко не пришлось, она сменила лишь 

этажи (с первого на второй). И работа закипела. Стройфирмой (ООО 

«ЛенСтрой») из г. Боровичи был произведѐн ремонт. Всевозможное 

содействие оказывали местная администрация во главе с Дмитрием 

Вдовых, а также Константин Чайковский и Раиса Смирнова из МУП 

«Выползовское ЖКХ». Руководитель ООО «Плотник» Алексей Ежов 

выделил двух рабочих, которые переместили на второй этаж мебель, 

разобрали и перенесли массивные металлические стеллажи. 

Были помощники из Бологое. Собирал стеллажи Александр Шараев, 

красила стеллажи местная жительница Елена Павлова, а сотрудники 

Центральной районной библиотеки переносили по строительным лесам 

немалочисленный книжный фонд. 

После окончания ремонта библиотекари наконец воплотили давнюю 

мечту  превратить учреждение в выставочный зал. Повсюду 

разместились творения зрелых и юных мастеров со всего района. 

Так, маски привез из Бологое Константин Янгель. Канзаши 

(украшения для волос, искусственные цветы)  Татьяна Цветкова (ЗАТО 

Озѐрный). Акварельные работы  Лиза Мамаева (Выползово). 

Оплетѐнные лентами бутылки и вязанные крючком салфетки  Анна, 

Дарья и Лиза Якушевы из ЗАТО Озѐрный. Вязаные игрушки  

родственница Якушевых, Наталья Веселова из Бологое. Деревья из бисера 

и куклы  директор Ильятинского ДК Галина Бирюкова с ученицами. А 

Яна Шараева (Бологое) представила собранную ею коллекцию 
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окаменелостей. 

Экспонаты выставки у посетителей вызвали живой интерес. 

Пообщаться с их авторами они смогли в день открытия. К слову сказать, 

библиотека будет рада видеть работы других мастеров  она открыта для 

сотрудничества.  

В числе гостей, которых пришло немало, были глава с/п Дмитрий 

Вдовых и директор Центральной библиотечной системы Надежда 

Медведева с сотрудниками. 

Праздник удался на славу. Библиотеке дарили книги, канцтовары, 

цветы. Гостей ждала живая музыка гармоней, пироги, загадки, 

литературные игры. Стихотворения Евгении Морозовой в исполнении 

автора растрогали слушателей. Согретые праздничной атмосферой, гости 

не хотели расходиться. 

Чтобы развиваться дальше, библиотеке надо идти в ногу со 

временем. Она нуждается в художественной, справочной и 

энциклопедической литературе 2010-2013 годов издания. Для этого 

проводится акция «Подари библиотеке книгу». Участие в акции могут 

принять и бологовцы, передать необходимое следует через Центральную 

библиотеку. 

М. Алексеева, 

«Перекрѐсток всех дорог» (Бологовский район), 30 октября 2013 года 

Рукописи не горят 

В Земцовской сельской библиотеке издают книги, привлекая к 

издательской и краеведческой работе учащихся местной школы. Тем 

самым сохраняется творческое наследие нашего земляка писателя 

В.И. Кожанова. 

Краеведение  одно из приоритетных направлений работы 

Земцовской сельской библиотеки. История малой родины заключается и в 

окружающем нас пейзаже, названиях местности, рек, населѐнных пунктов, 

и в прошлом наших предков. У нашей истории героическое прошлое, нам 

есть чем гордиться. Духовные символы малой родины чрезвычайно 

важны, ведь через них формируется сознание, нравственный мир 

человека. Духовность народа собирается по капле, из поколения в 

поколение. Еѐ очень трудно собрать, но легко расплескать. И только 

книги, хранители информации, расскажут будущим поколениям историю 

их малой родины. 

Сохранение краеведческих материалов для будущих поколений, их 

рациональное использование в библиотечной деятельности — основные 

задачи библиотеки на сегодняшний день. Так, в 2012 году библиотекой с 

целью сохранения творческого наследия, оставленного нашим земляком, 

писателем В.И. Кожановым, была разработана долгосрочная программа 
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«Рукописи не горят». 

Василий Ильич Кожанов  уроженец дер. Шанино Бельского уезда 

(ныне  Земцовского сельского поселения Нелидовского района), 

писатель-краевед, участник Великой Отечественной войны. Василий 

Кожанов  имя в литературе новое. Напечатался он впервые лишь на 

склоне лет. С его творчеством читатели познакомились в начале 90-х 

годов, когда на страницах газеты «Нелидовские известия» стали 

печататься его произведения. В 1994 году в сдвоенном номере № 11-12 

журнала «Дружба народов» вышла повесть писателя «Война везде найдѐт 

или Прифронтовые были». 

Сюжеты своих произведений Василий Ильич Кожанов брал из 

жизни. Он ничего не придумывал. Писал о том, что видел своими глазами 

и сам пережил, о чѐм слышал от стариков. Авторские рукописи нашего 

земляка долгое время хранились в сельской библиотеке, но были 

практически недоступны для широкой читательской аудитории. Поэтому 

было принято решение выпустить сборник неизданных ранее рассказов. 

Издание было осуществлено при финансовой поддержке главы 

администрации Земцовского сельского поселения Линдта В.И. и ИП 

Степанова Е.А. Творческая группа в составе библиотекаря Егоровой Е.Н. 

(руководитель проекта, редактор, корректор, компьютерный набор 

текста), читателя Пяткова А.В. (компьютерная верстка, печать, переплѐт), 

студентов колледжа Зуева А.Ю. и Нескоромного С.А. (компьютерный 

набор текста) на базе библиотеки с применением имеющегося 

оборудования впервые издала 4 экземпляра сборника рассказов «Неполная 

верста» и 2 экземпляра сборника «Война везде найдѐт» (переиздание). 

Презентации изданий состоялись на праздновании Дня Земцовского 

поселения и Дня Нелидовского района и города Нелидово. Книги 

собственного издания привлекли внимание общественности, вызвали 

многочисленные положительные отклики в районных СМИ и среди 

населения, показали востребованность «местной» краеведческой 

литературы. 

Но самое главное  изготовлением книг, которое происходило 

непосредственно в библиотеке, живо заинтересовались подростки. 

Наблюдая за тем, как Пятков Алексей Викторович на их глазах совершает 

«чудо»  «делает книжку»  ребята тоже захотели принять участие в 

процессе. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы решили развивать 

деятельность библиотеки в этом направлении. В 2013 году библиотекой 

разработан проект, в основу которого легло издание рукописи 

В.И. Кожанова «Пригон. Семейная хроника» (проект стал победителем 1 

этапа двенадцатого областного конкурса проектов развития 
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муниципальных библиотек Тверской области). В этом произведении автор 

на примере своей семьи, начиная с конца XVIII века, излагает 

достоверные факты всех этапов возникновения и исторического развития 

деревень Земцовского сельского поселения. Повесть написана 

самобытным, своеобразным языком. Особенно она будет интересна 

людям, неравнодушным к истории своего родного края, малой родины. 

Используя накопленный опыт, мы приступили к реализации проекта. 

К издательской, рекламной и поисково-исследовательской деятельности 

привлечены читатели разных возрастов: подростки от 12 до 16 лет, 

учителя Земцовской школы во главе с директором Хозяиновой А.Б., 

читатели пожилого возраста. 

В школе и библиотеке проведены часы информации для юных 

читателей, на которых они познакомились с жизнью и творчеством 

В.И. Кожанова, а также с планами мероприятий по реализации проекта 

«Издание книги на основе неопубликованной рукописи В.И. Кожанова 

―Пригон. Семейная хроника‖». При совместной деятельности Земцовской 

сельской библиотеки и Земцовской средней школы активизировалась 

деятельность учащихся по изучению историко-культурного, духовного 

наследия края. Краеведческая информация, содержащаяся в рукописи, 

берѐтся на заметку, систематизируется и найдѐт применение в дальнейшей 

работе не только библиотеки, но и школы: уроки краеведения, 

краеведческие научно-практические конференции, исследования и т.д. 

Подросткам предоставлена возможность заняться полезной, развивающей 

деятельностью. 

19 сентября 2013 года в рамках проекта, реализуемого Земцовской 

сельской библиотекой, для учащихся 9 класса Земцовской средней школы 

был проведен мастер-класс по изготовлению книги своими руками с 

применением имеющихся материалов и технологий. Проводил мастер-

класс читатель библиотеки Пятков Алексей Викторович. Алексей 

Викторович, увлекающийся, неравнодушный человек, самостоятельно 

овладевший технологией изготовления книг в твѐрдом переплѐте. Он 

рассказал ребятам о времени, когда было невозможно купить интересную 

книгу в магазине, популярные издания передавались читателями из рук в 

руки. Конечно, каждому хотелось иметь своѐ собственное издание, вот 

Алексей Викторович и нашѐл выход. Произведения печатались в 

многочисленных журналах, выходивших в то время: «Роман-газета», 

«Литературная жизнь», «Наука и техника» и др. Алексей Викторович 

аккуратно вырезал необходимые страницы из журналов, а затем сшивал 

их, склеивал и оформлял в твѐрдый переплѐт. Таким образом, получались 

книги разных форматов и оформления. 

На глазах у ребят Алексей Викторович сотворил чудо  сделал 

книжку. Поэтапно, с применением инструментов, имеющихся в каждом 



77 

 

доме, он увлекательно и интересно объяснил технологию переплѐтного 

дела. Изумлению школьников не было границ! Они с удовольствием 

вложили свою небольшую лепту в процесс создания книги. Освоенную 

технологию изготовления книги своими руками они смогут использовать 

в дальнейшем. 

Интерес школьников к издательскому делу обусловлен несколькими 

факторами — это результат воспитательной работы в школе и 

плодотворного сотрудничества поселковой библиотеки с педагогическим 

коллективом и самими учащимися, а также то, что в рамках 

предпрофильного обучения девятиклассники в наступившем учебном году 

начали изучение основ журналистики (учитель информатики 

Иванова В.Н.). 

В настоящее время при финансовой поддержке ИП Степанова Е.А. 

библиотекой изданы 4 экземпляра повести В.И. Кожанова «Пригон. 

Семейная хроника». Но это только первая часть неизданной рукописи, а 

значит работы у нас ещѐ много. Да и читатели с нетерпением ждут 

продолжения, и мы не можем их подводить. Не имеем права. 

Е. Егорова, 

библиотекарь Земцовской сельской библиотеки 

«Нелидовский Благовест», 1 ноября 2013 года 

Возрождая традиции нашего края 

Девять лет назад на базе Нестеровской библиотеки был создан клуб 

«Русь Православная», в основу работы которого было положено 

возрождение, сохранение и развитие народной культуры, пропаганда 

фольклора и праздников нашей земли. Организатор клуба библиотекарь 

сельской библиотеки С.А. Илларионова при содействии директора СДК 

М.Н. Герасиной и участников художественной самодеятельности, своих 

верных помощников <…> регулярно проводят различные мероприятия, 

приправленные яркими красками русского колорита. Идеи для создания 

праздников Светлана Афанасьевна и Марина Николаевна черпают из 

книг, журналов, Интернета. Большую помощь в этом деле им оказывает 

старейшая жительница села Нестерова М.И. Герасина, которая сохранила 

в своей памяти народные традиции, обряды и песни малой родины. 

Темы порой возникают спонтанно, исходя из житейской ситуации. 

Так, например, в 2011 году, когда во многих деревнях из-за ледяного 

дождя возникли перебои с электричеством, в Нестеровской библиотеке 

прошѐл праздник свечи. В 2008 году, который был объявлен Годом семьи, 

прошло мероприятие «Храни семьи моей обитель», посвящѐнное 

домовому. Праздники посвящались корове, блинам, русской бане, квасу, 

луку…Причѐм каждый раз гостей здесь потчуют исконно русскими 

блюдами. 
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2013 год по старославянскому растительному календарю считается 

гороховым. По этому случаю в феврале в библиотеке прошѐл 

фольклорный сказ с элементами театрализации «Здравствуй, год 

гороховый!». Повествование об этом событии вели сказительница, царь 

Горох, его жена царица Луковна и дочь царевна Кутафья. В этот день 

посетители услышали легенды об этом растении, вспомнили пословицы, 

поговорки, посмотрели обычай «Гороховы разговены», послушали песни. 

Кульминацией праздника стала инсценировка сказки «Горошинка» по 

мотивам книги В. Гончарова «Золотые зѐрна Тверской области». Гостей 

потчевали гороховыми лепѐшками и кашей. <…> 

В начале марта в библиотеке прошѐл фольклорный праздник «Под 

башмачком». С.А. Илларионова и М.Н. Герасина, выступившие в роли 

добрых молодцев, совершили путешествие во времени, поведали об 

удивительных историях о сапогах, туфельках и башмачках. Гости пели 

народные песни, вспоминали пословицы и поговорки, участвовали в 

пантомимах. Была показана электронная презентация «История 

происхождения сапог», а в фойе СДК оформлена ретро-выставка 

«Сапожки, туфельки и башмачки», на которой представлялась обувь 20 

века, принесѐнная местными жителями. <…> 

Не оставили в стороне члены клуба знаменательную дату в истории 

нашего края  70-летие освобождения города Белого и района от 

немецко-фашистских захватчиков. В преддверии юбилея в библиотеке 

состоялся показ электронной презентации «Маленький герой большой 

войны», посвящѐнной юному партизану Серѐже Корнилову. Подвиг героя-

разведчика был представлен не только в произведениях <…>, но и в 

воспоминаниях местных жителей. Фотоархивом поделились родственники 

Сергея Михайловича, проживающие в Москве, Челябинске, Калязинском 

и Бельском районах. <…>. 

«Клуб «Русь Православная»  это отдушина для местного 

населения,  сказала Н.П. Богданова.  Мероприятия, проводимые в 

нѐм, всегда интересные и познавательные. Каждый раз черпаешь для себя 

что-то новое. Здесь собираются единомышленники. Впереди у клуба 

большая жизнь с массой интересных мероприятий». 

Ж. Александрова, 

«Бельская правда», 30 марта 2013 год 

Пусть телевизор отдохнѐт 

2013 год объявлен в России Годом [охраны] окружающей среды. 

Поэтому не случайно эта тема постоянно присутствует в работе нашей 

сельской библиотеки. На выставке «Я люблю тебя, мой край» были 

представлены произведения классиков, воспевающие красоту русской 

природы; книги об истории и традициях Верхневолжья.  
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Особое внимание читателей привлекла автобиографическая повесть 

А. Замотаевой «Воспоминания о хороших людях 20 века». Книга 

интересна уже тем, что еѐ автор, Антонина Васильевна Замотаева, 

родилась и провела детство в наших краях, на реке Медведице. В повести 

подробно рассказывается о том, как крестьяне здешних деревень жили до 

революции, в 20–30-е и послевоенные годы. 

Среди тех, кто сегодня проживает в нашем Булатовском поселении, 

немало умельцев и рукодельниц. Для них был проведѐн конкурс поделок 

из бросового материала «Вторая жизнь ненужных вещей». В результате у 

библиотеки «выросли» цветы, сделанные из пластиковых бутылок. 

Охотно откликнулись взрослые и дети и на предложение участвовать в 

конкурсе фотографий «Дивный край». Итоги его будут подведены на Дне 

села. 

В Год [охраны] окружающей среды по всей стране проходит акция 

«Эко-сумка вместо пакета». Наша библиотека также не осталась в 

стороне. Об этой акции стоит рассказать подробнее. 

Что мы берем с собой, отправляясь за покупками? Чаще всего 

полиэтиленовый пакет: его удобно, сложив, сунуть в карман или 

положить в сумочку. Можно и не брать пакет из дома, а купить в 

магазине. Если он порвался или испачкался, мы выбрасываем его без 

сожаления: стоит-то он копейки! Между тем такие пакеты приносят 

гораздо больше вреда, нежели пользы. 

Прежде всего, они создают серьѐзную угрозу для окружающей 

среды. Период распада полиэтилена длится от 400 до 1000 лет, и наша 

Земля рискует утонуть в ворохе полиэтиленового мусора. Кстати, в год на 

планете выпускается до 100 миллионов пакетов! Уничтожать их путѐм 

сжигания нельзя, так как при этом выделяются вещества, опасные для 

здоровья человека. Не подлежат они и вторичной переработке, поскольку 

затраты на неѐ больше, чем изготовление новых пакетов. Между прочим, 

получают полиэтилен из нефти, расходуя тем самым запасы мирового 

топлива. 

Как же спастись от «полиэтиленовой напасти»? Да очень просто  

взять обычную сумку или сетку-авоську. А можно купить удобную эко-

сумку многоразового использования или изготовить еѐ самим из 

натуральных либо синтетических материалов. Смысл акции именно в том 

и заключается, чтобы как можно больше людей отказалось от 

пластиковых пакетов в пользу эко-сумок. Надеемся, наша заметка также 

послужит этой цели.  

Помимо всего прочего, во время самых больших школьных каникул 

мы реализуем Программу летнего чтения для детей «Открывая книгу  

открываешь мир!». Девиз еѐ: «Пусть телевизор отдохнет, книжку в руки 

 и вперѐд!» Участниками программы, в основном, являются ученики 
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Булатовской средней школы, а также ребята, приехавшие в деревню к 

родственникам или на дачу.  

Для юных читателей мы провели экскурсию «К зарослям кувшинки» 

на берег Яхромы. Ребята узнали много нового о флоре и фауне реки, 

познакомились с преданиями, легендами и сказками о цветах, поиграли в 

подвижные игры.  

Очень понравился детям экологический конкурс «По лесным 

тропинкам», во время которого они вспоминали правила поведения в лесу. 

Проверить эрудицию и пополнить знания об окружающем мире им 

помогли конкурсы «Цветочный калейдоскоп» и «За загадками природы». 

Год [охраны] окружающей среды продолжается, а значит  

продолжается и наша работа по экологическому просвещению и 

воспитанию взрослых и юных читателей. 

О. Моторина 

заведующая Булатовской библиотекой-филиалом 

РМУК «Кашинская межпоселенческая центральная библиотека» 

«Кашинская газета», 26 июля 2013 года  

С книжкой мы теперь друзья 

В Делединской сельской библиотеке в рамках акции «С новой книгой 

 в новый год» состоялась презентация новой литературы «Книжная 

россыпь» и вновь поступивших журналов  «Журнальный столик». 

На момент акции 90 экземпляров новой литературы дополнительно 

были предоставлены районной детской библиотекой. Художественная 

литература представлена различными жанрами  это фэнтези, сказки, 

литература о природе, детективы. Журналы  «Свирелька», «Маша и 

Медведь», «Мишутка», «Шишкин лес» и много других изданий. 

Мероприятие запланировали именно на тот период, когда в школе 

проходит Неделя детской книги. Присутствовали педагоги Серова И.Н., 

Барсукова Н.Н. со своими учащимися, и сообща получилось неплохо, 

правда, говорят: «Один хорошо  а сообща лучше!» 

Мы подвели итоги конкурса «Лучший читатель 2012 года». Ими 

стали: в номинации «Самый толстый экземпляр»  Танкова Даша, 

«Чтение без принуждения»  Серова Ульяна, «Читатель акций»  

Калашникова Диана. Победителям вручили дипломы и сладкие подарки. 

При обзоре журналов провели мастер-класс. Например, по журналу 

«Свирелька» дети сделали оригинальные кормушки, украсив их бусами, 

цветами, чтобы они были яркими и привлекательными для птиц. 

Наполнили семечками, пшѐнкой и развесили в школьном саду. И сразу же 

засвистели птички в знак благодарности. Спасибо, дети! Ведь январь  

это самый холодный и голодный месяц зимы. 
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По журналу «Коллекция идей» организовали «Забавную 

кулинарию». Из хлеба, колбасы и сыра сделали оригинальные вкусные 

бутерброды: лягушат и слоников, которых с удовольствием потом съели 

за чаем, а некоторые из ребят взяли часть бутербродов домой, угостить 

близких. 

Учащиеся в соревнованиях наперегонки разгадывали кроссворды, 

работали со словами, за свой умственный труд поощрены мороженым. И 

посидеть бы еще, но ждал школьный автобус. Ведь, когда что-то нравится 

всем, и расходиться не спешим. Такое уж подошло время, что число 

наших читателей уменьшается из года в год. Мы готовы обслужить 

каждого, кто к нам войдѐт, но библиотека с еѐ традиционными методами 

работы не очень заметна на селе. Вот и идѐм на опережение, стараемся так 

организовать свой труд, чтобы книга пошла к читателям. На нашем 

мероприятии книговыдача за полтора часа составила 63 экземпляра, о 

такой мечтает каждый библиотекарь. 

Я не поскромничаю, но так приятно было в этот же день от 

старшеклассников получить встречное предложение, провести подобное 

мероприятие и с ними, они тоже хотят эмоций и внимания. Конечно же, 

подобное мероприятие для них состоится в феврале, тем более, что 

учителя нашей школы помогают мне, я учусь у них, и сотрудничество 

наше мне в удовольствие. 

Будем изыскивать новые формы работы, а то, что: «С книгой мы 

друзья, и рассорить нас нельзя!»  будет девизом для читателей 2013 

года. 

О. Фадеева, библиотекарь с. Деледино 

«Молоковский край», 15 февраля 2013 года 

В поисках мифического цветка  

Любому школьнику известно, что папоротник размножается 

спорами и тщетно искать его волшебный цветок, по легенде, 

наделяющий того, кто его сорвѐт, необычной прозорливостью, умением 

понимать язык животных, видеть клады, повелевать водою и землѐю. Но 

поиски мифического цветка в ночь на праздник Ивана Купалы на 

протяжении веков остаются традицией, теперь уже, скорее, 

развлечением, игрой. Такую игру устроила для ахматовских ребятишек 

местный библиотекарь Н.А. Гурьянова. 

Искали, правда, не в лесу и не ночью, но от этого поиски не стали 

менее захватывающими. Седьмого с утра две команды по пять участников 

 «Жѐлтые» и «Красные»  собрались на старте. Готовились заранее: 

зная о предстоящей викторине, немало перечитали, расспросили бабушек. 

Одна из команд не поленилась и непременный атрибут этого праздника 
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изготовить  сплели веночки. 

По условиям игры, ребятам сначала предстояло отыскать на 

территории села десять букв слова «папоротник». В самых неожиданных 

местах спрятала листочки с буквами организатор игры: и на сосне, и в 

магазине, и в администрации, и в школе, и в калитке чьего-то забора… 

Подсказку, где именно искать каждую, команды получали, ответив 

правильно на вопросы библиотекаря. С подсказкой мчались с одного 

конца Ахматова на другой. 

Одна подсказка привела ребят в гости к учителю-ветерану Раисе 

Николаевне Кузнецовой, и та, как биолог, испытала их на знание садовых 

растений. 

Собрав-таки все до одной буквы и сложив заветное слово, ребята 

узнали точный адрес, где же кроется цветок с кладом – и были у цели. 

Цветок, надо сказать, очень даже сказочной красоты, сделали своими 

руками трое младших детей, которые в команды пока не попали. А 

кладом, открывшимся нашедшей его команде «Жѐлтых», стало сладкое 

угощение. Впрочем, и их соперники тоже без гостинцев не остались. И 

пусть, отыскав этот бумажный цветок папоротника, дети не научились 

понимать язык животных и прочих чудес не случилось, зато ребята стали 

лучше понимать друг друга и вместе с библиотекарем замечательно 

провели время. 

И. Михайлова 

«Молоковский край», 19 июля 2013 года 

Дела профессиональные 

Библиотечных дел мастера 

В Районном центре культуры и досуга прошѐл традиционный 

конкурс «Библиопрофи-2013», на котором профессиональное мастерство 

представили библиотекари четырѐх сельских филиалов: Е.В. Воробьѐва 

(Барановка), Л.Н. Чеглакова (Осиновая Гряда), Т.И. Булкина (Вѐски) и 

Г.И. Лебедева (Язвиха). 

С прошедшим Днѐм работников культуры собравшихся поздравил 

заместитель главы администрации Лихославльского района 

А.С. Алексеев: «Ваш труд нелѐгок, но ценен. Вы помогаете развивать 

таланты, дарите людям заряд положительных эмоций. Желаю творческих 

успехов, вдохновения, энтузиазма и оптимизма!». Благодарность от главы 

администрации района В.В. Гайденкова получили В.Н. Пантюшина 

(Ильинская библиотека), Г.Е. Егорова (Первитинская библиотека). 
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Грамоты главы вручены Т.Н. Трензовой (директор Станского ДК), 

В.И. Орловой (заведующая Осиновогрядским клубом) и Т.Н. Ильиной 

(директор Барановского ДК). 

Председатель комитета по делам культуры администрации района 

Т.Н. Киселѐва поздравила коллег с профессиональным праздником и 

вручила благодарности комитета А.В. Сухановой, заведующей 

информационно-методическим отделом МБУК «РЦКиД» и библиотекарю 

Прудовского сельского филиала М.Ф. Смирновой. 

Конкурс открыла ведущая Е.А. Макарова, заведующая методико-

библиографическим сектором библиотеки им. В. Соколова, и представила 

жюри. 

Начали с «Визитной карточки специалиста». Участницы 

продемонстрировали панораму увлечений, рассказали о деятельности в 

филиалах. В каждом учреждении культуры проводится множество 

викторин, литературных встреч, обзоров, выставок, действуют кружки по 

интересам. Елена Воробьѐва разводит комнатные цветы, а вот Людмила 

Чеглакова души не чает в садовых розах. Тамара Булкина с мужем много 

сил отдают сбору экспонатов для музея при библиотеке, а Галина 

Лебедева  ярый приверженец здорового образа жизни и лыжного бега, 

но это в свободное время. 

Ежегодно в библиотеках области и районов вводятся новые формы 

работы: библионочь, флеш-мобы и так далее. Не отстает и село: 

конкурсантки доказали это, представив буктрейлеры. Это небольшой 

видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме об 

интересной книге. Еще одно нововведение – сторителлинг (информация 

подается аудитории лаконично и поучительно). Все четыре истории 

объединила общая тема: экология. Е.В. Воробьѐва тревожилась о судьбе 

российских лесов, Л.Н. Чеглакова  о пропавшем в родном посѐлке 

яблоневом саде и клубничном поле, Т.И. Булкина рассуждала о 

сохранении родников и их несомненной пользе. О красоте малой родины 

поведала Г.И. Лебедева. 

Блистали женщины и творческими талантами. В конкурсе «Дефиле 

литературных героинь» проявили актѐрское мастерство и выдумку.  

В завершении рассуждали о преимуществах и сложностях 

профессии сельского библиотекаря. 

После продолжительных обсуждений победителем «Библиопрофи 

 2013» признана Людмила Николаевна Чеглакова, работающая 

библиотекарем в Осиновой Гряде чуть более пяти лет. Еѐ заслуга, прежде 

всего, в том, что она сразу, без раздумий взялась за обустройство очага 

культуры и быстро смогла собрать под одной крышей читателей разных 

возрастов и взглядов. В библиотеку с удовольствием ходят и школьники, 

и ветераны, и люди с ограниченными возможностями. Людмила 



84 

 

Николаевна старается, чтобы каждый нашѐл дело по душе: клуб 

любителей поэзии «Минуты откровения», кружок «Любители рукоделия». 

Неравнодушна она и к прошлому Осиновой Гряды. Собственными 

силами создала рукописный альбом, собрала информацию о 

торфопредприятии, действующим в своѐ время на территории посѐлка. В 

будущем планируется перевести все данные в электронный вид и 

разместить на сайте библиотеки им. В. Соколова. 

Все библиотекари показали высокий уровень профессионализма и 

получили заслуженные аплодисменты и подарки. 

*** 

Организаторы благодарят юных артистов РЦКиД, которые украсили 

конкурс танцевальными и вокальными номерами. 

М. Коршунова, 

«Наша жизнь»(Лихославльский район), 26 апреля 2013 года 

Лучший по профессии… 

27 мая отмечали свой праздник библиотекари. В Жарковской 

центральной библиотеке в нынешнем году он прошѐл необычно  там 

состоялся конкурс «Моя профессия  библиотекарь», в котором приняли 

участие сельские библиотекари. 

В назначенное время в читальном зале яблоку негде упасть: 

официальные лица, конкурсантки с группами поддержки, зрители. 

Собравшихся приветствовала директор библиотеки Н.В. Гришина. 

Она поздравила с праздником своих коллег. Затем слова поздравлений и 

добрых пожеланий виновникам торжества прозвучали от главы 

администрации района А.В. Ткачѐва. 

И вот настал решающий момент: жюри  в боевой готовности, 

зрители  в нетерпении, участники  в волнении. 

Ведущие объявили конкурсантов. В профессиональном мастерстве 

предстояло сразиться С.П. Голубевой (д. Гороватка), Н.В. Захаровой 

(д. Щучье), М.Х. Крутовой (д. Королевщина), О.В. Мандрыкиной 

(п. Кривая), Г.Н. Тимошенковой (д. Дубоцкое). 

Первое задание  визитная карточка. Каждая участница конкурса 

подготовила презентацию, в ходе которой зрители как будто побывали в 

сельских библиотеках  так подробно они обо всѐм рассказали. 

Во втором конкурсе под названием «Театр книги» требовалось 

показать фрагмент какого-то тематического мероприятия. Так, на суд 

жюри были представлены инсценировки на тему защиты природы, борьбы 

с алкоголизмом, пропаганды чтения. Интересными и познавательными 

оказались эпизоды праздника славянской письменности и культуры. 

Умело, с фантазией прорекламировали сельские библиотекари книги 
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и журналы в третьем конкурсе «Буктрейлер  реклама книг». Многие из 

них захотелось прочитать. 

В последнем конкурсном испытании женщины рассказали о своих 

увлечениях и продемонстрировали это в презентациях. Цветоводство  

хобби Н.В. Захаровой, О.В. Мандрыкиной, М.Х. Крутовой и 

Н.П. Голубевой, у последней  ещѐ и дизайн участка. А 

Г.Н. Тимошенкова свои свободные минуты досуга использует для вязания 

спицами. 

Каждый конкурс оценило строгое жюри. После подведения итогов 

Диплом победителя и подарок были вручены заведующей Щучейским 

филиалом Надежде Викторовне Захаровой. Все остальные получили 

Диплом участника и подарки. 

Е. Печенкова 

«Жарковский вестник», 1 июня 2013 года 
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