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Поздравляем!  

С 155-летием  

Тверскую областную универсальную 
научную библиотеку им. А.М. Горького  

С 120-летием 

Лихославльскую библиотеку им. В. Соколова  
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Коротко о важном 

8 апреля в Тверской ОУНБ им. А.М. Горького в присутствии 

слушателей семинара методистов муниципальных библиотек 

прошёл финальный этап 14-го областного конкурса проектов 

развития муниципальных библиотек. Конкурсной комиссии были 

представлены презентации проектов победителей 1-го этапа: 

«Страницы памяти» Высоковской сельской библиотеки-филиала 

Торжокской ЦБС (автор — Н.Н. Соболева, заведующая); «У 

обелиска памяти» Вышневолоцкой ЦБ (автор — Е.Н. Орлова, 

заведующая отделом обслуживания); «Моя литературная улица» 

детской библиотеки-отдела Торопецкой ЦБ (автор — О.Н. Лапченко, 

заведующая); «Правовая информация для всех» городского филиала 

№ 19 МБС г. Твери (автор — Л.А. Филатова, заведующая). При 

оценке работ по критериям, заложенным в положении о конкурсе, 

победителем признан проект «Страницы памяти» Высоковской 

сельской библиотеки-филиала Торжокской ЦБС. Библиотеке 

выделяется из областного бюджета 100 тыс. рублей на его выполнение, 

остальным библиотекам-финалистам — по 30 тыс. рублей. 

16 апреля в 15 часов между ОУНБ им. А.М. Горького и 

Торопецкой ЦБ состоялся телемост на тему «Трудовая доблесть 

Тверского края». Участниками тверской площадки стали Герой 

Социалистического Труда Любовь Ивановна Парфёнова, полные 

кавалеры ордена Трудовой славы Мария Ивановна Воронова, 

Вячеслав Иванович Клочков. Представлял героев телемоста 

председатель Тверского областного Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 

Виктор Иванович Королёв. На торопецкой площадке присутствовали: 

председатель Совета ветеранов, инициатор встречи Владимир 

Григорьевич Волосюк, заместитель заведующего отделом культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма администрации 

Торопецкого района С.В. Деркачёва, директор центра занятости 

Г.И. Эбель, представитель компании «ГЕКСА-НЕТКАННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ», учащиеся Торопецкого колледжа и заведующая 

ДИЦ Торопецкой ЦБ О.Г. Саплина. Встреча проходила в рамках 

«Недели профессий», организованной в колледже.  

16 мая состоялось награждение победителей и участников конкурса 

сайтов «КОМПЬЮТЕРиЯ Плюс» в номинации «Имя на Литературной 

карте Тверского края» на итоговом мероприятии в центральной 
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городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой г. Торжка. Конкурсантами 

созданы сайты, посвящённые А.С. Пушкину, Н.А. Львову, 

Г.А. Безруковой, поэтам Твери и Торжка, литературной жизни Западной 

Двины и Фирово. Подробности о конкурсе, его победителях и 

участниках, а также посмотреть их проекты можно на «Литературной 

карте Тверского края» (http://litmap.tvercult.ru/konkurs_saytov/index.html). 

19 мая Губернатор Андрей Шевелёв в ходе заседания 

Правительства Тверской области передал на хранение в ОУНБ 

им. А.М. Горького памятный набор «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 годов», который вручён Тверской 

области от Российского оргкомитета «Победа». Памятный набор с 

изображением знаков государственных наград СССР, учреждённых 

для награждения за боевые и трудовые подвиги, совершённые в 

военное время, и памятной медали «Победа» Российского 

оргкомитета «Победа» изготовлен Санкт-Петербургским монетным 

двором Гознака.  

19–21 мая в Тверской области прошёл VII Международный 

фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена». Большую часть 

мероприятий принимала областная библиотека им. А.М. Горького: 

поэтический вечер участников фестиваля с презентацией 

фестивальных книжных и периодических изданий, вечер русской 

поэзии, посвящённый 120-летию со дня рождения Сергея Есенина, с 

большой книжно-иллюстративной выставкой из фондов библиотеки 

«Ещё я долго буду петь…», «круглый стол» на тему «Влияние 

русской поэзии ХХ века на славянскую литературу» и другие (см. 

http://www.tverlib.ru/news15/0519festival/index.html 

Торжественное мероприятие, посвящённое общероссийскому 

Дню библиотек, 27 мая принимала Тверская государственная 

академическая областная филармония. Лучшим представителям 

библиотечной профессии вручены почётные грамоты, благодарности 

Губернатора Тверской области, Законодательного собрания, органов 

власти Твери, профсоюза работников культуры, премии Комитета по 

делам культуры Тверской области, награждены дипломами авторы 

проекта-победителя и проектов-финалистов областного конкурса 

проектов развития муниципальных библиотек. В качестве подарка 

прозвучали литературная композиция «Любите книгу» в исполнении 

студентов Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова и 
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«творческий подарок» студентов Тверского музыкального колледжа 

им. М.П. Мусоргского. 

2–3 июня 2015 года в Тверской областной универсальной научной 

библиотеке им. А.М. Горького при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциации и 

Комитета по делам культуры Тверской области состоялась 

межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека в 

цифровом пространстве — вчера, сегодня, завтра…», приуроченная к 

155-летию её основания. В конференции приняли участие 103 человека, 

в том числе представители 32-х библиотек и 13-ти информационных 

учреждений из восьми субъектов Российской Федерации. В программу 

конференции вошли выступления представителей национальных 

библиотек (РГБ, Президентская библиотека), центральных 

региональных (Брянская ОНУБ им. Ф.И. Тютчева, Севастопольская ЦГБ 

им. Л.Н. Толстого, Новосибирская ОУНБ), научных библиотек вузов 

Твери, муниципальных библиотек Твери и Торжка 

(http://www.tverlib.ru/news15/konferentsiya0602/index.html). 

Наши на Конгрессе 

17−22 мая состоялся Всероссийский библиотечный конгресс: 

Юбилейная XX Ежегодная Конференция Российской Библиотечной 

Ассоциации «Библиотеки в Год литературы в Российской 

Федерации» (г. Самара). 

Г.И. Егорова, главный библиотекарь НМО Тверской ОУНБ 

им. А.М. Горького, приняла участие в предсессионных мероприятиях 

— Школе библиотечного блогера и презентации Центра чтения 

Самарской ОУНБ, выступила на секции по чтению с докладом 

«Библиотечные инициативы по продвижению чтения в интернет-

пространстве в Год литературы», вела «круглый стол» под названием 

«Деятельность библиотек по привлечению к чтению в Год 

литературы: достижения и проблемы», озвучила тему «От идеи к 

осуществлению: что показали первые месяцы акции 

#ГодЛитературы» на «круглом столе» «Библиотеки в социальных 

медиа: эффектные и эффективные». 

От имени Тверской ОСБС им. М.И. Суворова на Конгрессе 

выступила заведующая методическим отделом И.Н. Бирюкова в 

секции библиотек, обслуживающих инвалидов, с темой 

«Продвижение чтения в среду незрячих». 
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Сотрудники отдела организации и использования фондов ЦГБ 

им. А.И. Герцена Г.А. Баранова и Н.А. Мамитова представляли на 

Конгрессе городские библиотеки Твери. Н.А. Мамитова выступила на 

секции детских библиотек с докладом «Читаем вместе» — о 

реализации проекта, направленного на социокультурную, 

творческую, психологическую реабилитацию детей с нарушением 

слуха, участвовала в дискуссии секции публичных библиотек 

«Общественное пространство города и библиотека». 

Кадры 

11 июня в Правительстве Тверской области состоялась 

церемония вручения государственных и региональных наград 

жителям Верхневолжья, чей труд, опыт и знания служат развитию 

родной земли. Губернатор вручил награду заместителю директора 

МБУК «Лихославльская библиотека» Нине Васильевне Ефимовой, 

которая удостоена звания «Почётный работник культуры и искусства 

Тверской области». 

В рамках заключительного пленарного заседания 

Всероссийского библиотечного конгресса состоялась церемония 

награждения Общественной медалью «За вклад в развитие 

библиотек» и Почётными грамотами РБА. Медалью «За вклад в 

развитие библиотек» награждена Галина Ивановна Егорова, 

Почётный работник культуры и искусства Тверской области, главный 

библиотекарь НМО, руководитель Центра книги и чтения Тверской 

ОУНБ им. А.М. Горького, заместитель председателя секции РБА по 

чтению. Почётной грамотой РБА награждена Елена Павловна 

Баранова, заслуженный работник культуры РФ, член Правления 

Тверского библиотечного общества, директор МБС гор. Твери.  

Учёба 

Слушателями семинара «Методическая служба: современные 

тенденции развития» в начале апреля стали сотрудники центральных 

библиотек из 28 территорий области. На нём рассмотрены 

актуальные вопросы организации методической службы, внедрения 

ГОСТа Р 7.0.20−2014 «Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления». На flash-семинаре «Методическая 

деятельность: от итогов к новым идеям» проанализирована работа 

методических служб, в т. ч. её инновационные направления в 2014 

году. В flash-сессиях нашли отражение наработки по проведению 

обучающих занятий в игровых формах, использование 
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информационно-компьютерных технологий в практике сельских 

библиотек. В рубрике «Профессиональные диалоги» обсуждали опыт 

по ведению учёта работы в электронном дневнике, творческие 

начинания небольших сельских библиотек, роль грамотного плана 

методической деятельности как инструмента в достижении задач по 

профессиональному развитию персонала. Огромный интерес 

слушателей вызвали выступления в формате печа-куча, например, по 

поводу разработки и продвижения символов территории сельской 

библиотекой.  

Директор и координатор программ Некоммерческого 

партнёрства содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди» 

поделились информацией о своих программах, о реализованных 

проектах в Западнодвинском районе с участием библиотек, 

пригласили к сотрудничеству. Слушатели семинара получили 

обширную информацию о произведениях лауреатов литературных 

премий 2014 г. 

В апреле в Нелидовской МЦБ на семинаре «Объединение 

муниципальных систем в единое информационное пространство», 

организованное ОУНБ им. А.М. Горького, присутствовали 

представители администрации Нелидовского района и библиотекари. 

Заместитель директора ОБ В.И. Верзилов вручил Благодарственное 

письмо коллективу ЦБ за активное участие в работе по созданию 

Тверской региональной электронной библиотеки, за высокие 

достижения в освоении современных телекоммуникационных 

технологий. 

На базе Сандовской МЦБ для сотрудников ДИЦ 

Краснохолмского, Бежецкого, Молоковского районов и 

библиотечных работников Сандовского прошёл зональный 

практический семинар «Формирование комфортной информационной 

среды. Возможности библиотеки в современных условиях». 

В.И. Верзилов, заместитель директора областной библиотеки 

им. А.М. Горького, рассказал о развитии проекта ТРЭБ и 

перспективах использования информационных технологий в 

библиотечном деле. По теме семинара выступила главный 

библиотекарь ОБ Л.Н. Соколова, также она акцентировала внимание 

на теме: «”Краеведение +”: позиционирование в информационной 

среде как ресурс обеспечения туристической привлекательности 
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территории». Подобный семинар состоялся на базе ЦБ 

Осташковского района. 

В июне в Западнодвинской ЦБ организовали зональный семинар 

«Работа с книгой в рамках реализации Года литературы в 

библиотеках». В ходе семинара коллеги из Нелидовского, 

Жарковского и Западнодвинского районов делились опытом по 

продвижению чтения среди разных категорий пользователей, 

мнениями по волнующим их темам. Во второй части встречи 

литературный турнир «Не пропущенное чтение» закончился ничьей 

между командами «Книголюбы» и «Каравелла». 

Мониторинг 

В течение 2-го квартала закрыто четыре сельские библиотеки: 

одна — в Бельском районе, три — в Андреапольском. Сокращено 

19 штатных единиц в пяти системах, в т. ч. 8,25 ед. в Бологовской 

МБС, 5,8 ед. — Старицкой ЦБС. На неполный рабочий день 

переведено в Старицком районе 5 СБ, в Бологовском — 13 

библиотек. По Кувшиновскому району зафиксировано 0 библиотек: 

ЦБС ликвидирована, библиотечное обслуживание, а вместе с ним и 

три сотрудника бывшей ЦБ переданы новому муниципальному 

(автономному) учреждению — Межпоселенческому комплексному 

культурно-досуговому центру. Сельские филиалы вошли в состав 

домов культуры, которые также приписаны к МККДЦ. 

*** 
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Андреаполь 

В День смеха сотрудники абонемента ЦБ решили немного 

«порадовать» своих читателей, неожиданно объявив, что вход на 

абонемент в этот день «платный». «Платой» являлось участие в 

небольшой весёлой акции «Книжная ШУТКулка» — необходимо 

было отгадать название известной книги, зашифрованное при 

помощи слов-антонимов.  

Всемирному дню здоровья посвятили акцию «Хорошая книга». 

На выставке читатели выбирали для себя «лечебную» книгу и 

получали закладку «Будьте здоровы!» с рекомендательным списком 

литературы, имеющей терапевтический эффект. Кроме того, 

желающие могли измерить артериальное давление, вес и другие 

параметры. 

К 100-летнему юбилею участника Великой Отечественной 

войны, ветерана труда, Отличника народного образования, кавалера 

ордена «Знак Почёта», обладателя знака «Во благо земли Тверской» 

Алексея Михайловича Новикова в ЦБ работала стендовая выставка 

«Через годы, через расстоянья...». Фотографии рассказывали об 

основных этапах жизни и деятельности старейшего жителя 

Андреапольского района. 

Читатели ЦБ приняли участие в мега-игре «И время ни на миг не 

остановишь...: Дневник XX века» в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь-2015». Команды «Жёлтая стрела», «Дети синего 

фламинго», «Алые паруса», «Зелёная лампа» боролись за победу, 

выполняя интеллектуальные и творческие задания на игровых 

площадках: «Литературная рулетка», «Творческая мастерская», 

«Привал», «Колесо истории».  

Для тех, чьё детство опалено огнём Великой Отечественной 

войны, 17 апреля по инициативе отдела социальной защиты 

населения в ЦБ прошёл торжественный вечер-реквием «Полынь 

войны моё качало детство…». Юбилейные медали «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» труженикам тыла 

вручила заместитель главы администрации района Н. В. Петрова. В 

продолжение вечера сотрудники библиотеки «листали» страницы 

устного журнала «Вихрем огненным, чёрным вороном с детством нас 

разлучила война...».  
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70-летию Победы в ЦБ посвятили фотовыставку материалов из 

фондов краеведческого музея имени Э. Э. Шимкевича «Судьба 

солдатская, как весточка письма…». На выставке творческих работ 

участников фотоконкурса «Листая семейный альбом…» представили 

26 фоторабот в номинациях: «Через годы, через расстояния…», 

«Молодой патриот», «Победители», «Наша память», «Великая 

Победа». 

На экспозиции «Подвигу лежит дорога в вечность...» читателям 

показали художественную и документальную литературу о событиях 

военных лет, публикации репринтных периодических изданий 1945 

года и новинки литературы на военную тему.  

Раздел «Галерея памяти» на сайте Андреапольской ЦБС 

пополнился ресурсами: «Семья Курозиных» 

(http://andreapol.tverlib.ru/semia-kurozinix-galerie-pamiti-1), «Война 

глазами очевидцев» (оцифрованы конкурсные работы сельских 

филиалов за 2010 год — http://andreapol.tverlib.ru/voina-glazami-

ochividcev), «Земляки — Герои Советского Союза» (совместный 

проект ЦБ и краеведческого музея — http://andreapol.tverlib.ru/geroi-

sovetskogo-souza). 

В центральной библиотеке 6 мая состоялась презентация книги 

«Журавли солдатской памяти», выпущенной к 25-летию 

Андреапольского поискового отряда «Подвиг» имени С. В. Морозова. 

С приветственным словом к собравшимся обратился глава района 

Н. Н. Баранник, поблагодарив директора краеведческого музея 

им. Э. Э. Шимкевича, командира отряда «Подвиг» В. В. Линкевича и 

других участников проекта за значительный вклад в создание книги. 

Глава вручил бойцам отряда благодарности Комитета по делам 

молодёжи Тверской области за активную общественную 

деятельность и личный вклад в работу поискового движения в 

области. Руководитель проекта, член Союза журналистов России 

Н. Е. Баранник рассказала об основных этапах создания книги и 

людях, задействованных в этом процессе. Бойцы поискового отряда 

«Подвиг» получили в подарок книгу «Журавли солдатской памяти». 

В праздничные дни на абонементе ЦБ у выставки «Есть в 

книжной памяти мгновения войны» проходила патриотическая акция 

«Прочтём 70 стихотворений о войне». Её участники читали стихи 

поэтов-фронтовиков и произведения, написанные после войны. А 
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домой вместе с книгами читатели уносили бумажного белого голубя 

и поздравление. 

В рамках Года литературы в ЦБ проведены презентации новых 

краеведческих изданий. На презентацию книги «В бессонные ночки 

затейливы строчки» прибыли авторы — поэты из Нелидова, Пено, 

Осташкова, Андреаполя. В основу сборника, изданного совместными 

усилиями, легли стихотворные подборки, печатавшиеся в 

литературно-краеведческой газете «Светлячок».  

20 мая в центральной библиотеке книголюбам предложили 

более 60 новинок современной литературы из фондов «Горьковки». 

Заведующая абонементом Тверской ОУНБ им. А. М. Горького 

Н. Ю. Кучумова познакомила собравшихся с проектом «Передвижная 

выставка “Книжная дегустация — 2015”», провела обзор книг и 

современного литературного процесса, рассказала о бестселлерах. В 

первый же день работы выставки на дом было взято более 40 книг. 

Очередную страничку выставочной экспозиции «Литературный 

календарь» в ЦБ посвятили двух великим российским писателям-

юбилярам — Михаилу Шолохову и Иосифу Бродскому. Ко Дню 

славянской письменности и культуры в ЦБ экспонировалась книжно-

иллюстративная выставка «От аза до ижицы: у истоков русской 

книжности», сопровождающаяся блиц-акциями «Напиши своё имя на 

старославянском» и «Операция Ы». 

Пушкинский день России отметили выставкой «Позвольте 

познакомить Вас…». 

Акция ЦБ «Семья — любви великой царство» включала 

анкетирование «Семейное чтение: вопросы и ответы» и 

психологическую игру «Багаж». От выставки «Семейному чтению — 

зелёную полку» стартовало библиопутешествие «Внимание, на старте — 

чтение!». 

В ЦБ отметили необычный праздник — Международный день 

домохозяина и домохозяйки. Вниманию читателей предложили 

книжно-предметную экспозицию «Книжная полка домашней 

хозяйки», выставку-дегустацию (организатор читательница 

А. Крушинова) с возможностью попробовать кулинарные изделия 

различных видов, получить практические советы опытных хозяек и 

узнать рецепты понравившихся сладостей.  
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«Кухонные гаджеты: инновационный подход в кулинарии» — 

так называлась очередная тема заседания кулинарного клуба 

«Библиокухня» при бизнес-центре. 

Традиционно в День России прошёл караоке-марш «Пою тебе, 

моя Россия»: песни, адресованные родной стране звучали в 

исполнении читателей. А пилотный экспресс-опрос «Люблю Отчизну 

я... или Чем гордится современный россиянин», проведённый 

накануне праздника, доказал, что российскому человеку, несомненно, 

есть чем гордиться.  

Тематический вечер «В память превратившаяся боль…» в ЦБ 

посвятили Дню памяти и скорби. Вниманию присутствующих 

представили литературно-музыкальную композицию. Стихотворные 

строки звучали в этот день особенно пронзительно и торжественно, а 

песни, исполненные читателями библиотеки, заставляли думать, 

вспоминать родных людей, которые пережили это страшное время, и 

плакать. Вечер сопровождался документальными кадрами, 

фрагментами из фильмов и клипами. 

Читатели ЦБ получили уникальную возможность прикоснуться 

к малоизвестным страницам родной истории. Это произошло 

благодаря встрече с Ольгой Германовной Жуковой, соавтором книги 

«Русское купечество: гении дела и творцы истории».  

В преддверии Дня города 100-летие со дня рождения Почётного 

гражданина города Э. Э. Шимкевича в ЦБ отметили выставкой 

«Первый краевед Андреаполя», на которой разместили не только 

краеведческую литературу и документальные свидетельства из 

фондов библиотеки, но и фотоматериалы, личные вещи 

Э. Э. Шимкевича из архивов краеведческого музея, основателем 

которого он был. Работал мини-читальный зал «Эпоха Шимкевича», 

где вниманию читателей предложили документы и периодические 

издания из фондов архивного отдела администрации района. 

В День города на поэтической площадке «раскинули» 

«БИБЛИОшатёр». Все желающие могли здесь познакомиться с 

новинками краеведческой литературы, пообщаться с авторами, 

получить автограф и приобрести понравившуюся книгу.  

В городском парке состоялась 4-я межрайонная литературная 

встреча поэтов юго-западной зоны Тверской области — «Дух 

поэтического братства — 2015». Встреча проходила в формате 
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«свободный микрофон», своим творчеством делились поэты из 

Андреапольского, Западнодвинского, Нелидовского и Торопецкого 

районов, которые вошли в новое творческое объединение «Западный 

форпост». Порадовали присутствующих своими выступлениями и 

гости из Красноярского края и Твери. Состоялось награждение 

Федотовой Валентины, победительницы конкурса малого рассказа 

«Это было со мной в Андреаполе», организованного литературно-

краеведческой газетой «Светлячок». 

Для дошкольников в детской библиотеке провели: 

познавательные уроки «Весенние бабочки», «Птичий мир», «Книга 

через века и столетия», «В космосе — Юрий Гагарин», литературные 

часы по творчеству В. Бианки «В лес по загадки…», Н. Носова 

«Весёлые затейники», А. Барто «Путешествие в страну Игрушек», 

урок мужества «Юные патриоты далёкой войны».  

В традиционном конкурсе чтецов «Салют, Победа!» в ДБ 

приняли участие претенденты из Пеновской СОШ им. Е. И. Чайкиной 

и образовательных учреждений Андреапольского района. В мае в ДБ 

демонстрировались книжная выставка «Живые страницы ушедшей 

войны...», выставка одной книги «Имена на поверке», экспозиция 

творческих работ конкурса детского рисунка «Победу чтим, героев 

помним!». А 20 мая состоялась торжественная церемония 

награждения участников викторины «Долгие версты войны», 

проведённой ЦБС совместно с районной газетой «Андреапольские 

вести» с 20 марта по 25 апреля, и творческих конкурсов, 

посвящённых 70-летию Великой Победы. В викторине, приняли 

участие 23 человека, в фотоконкурсе «Листая семейный альбом…» — 

26 участников, конкурсе детского рисунка «Победу чтим, героев 

помним!» — 28.  

В День защиты детей сотрудники ДБ организовали на городской 

площади для юных андреапольцев литературно-спортивную игру 

«Книга и спорт — движение вперёд!», литературный библиокарнавал 

«Герой из сказки, здравствуй!». В течение дня на свежем воздухе у 

здания библиотеки в режиме non-stop работал библиотечный 

мультзал. 

В интеллектуальном квесте «Моя Родина — великая Россия!» 

поучаствовали три команды читателей ДБ.  

В рамках сотрудничества с пришкольными оздоровительными 

лагерями в ДБ прошёл цикл мероприятий: познавательный эко-урок 
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«Открываем загадки и тайны Мирового океана!» с творческой 

программой по изготовлению аппликаций и рисованием обитателей 

водоёмов, экоигра «Береги свою планету! Ведь другой на свете 

нету!», урок безопасности «Правила дорожные будем все соблюдать, 

закон дорог не нарушать!». Путешествие по «приключенческой», 

«поэтической», «библиотечной» и «сказочной» волнам совершили 

юные читатели в игре «Литературный кайтсёрфинг», посвящённой 

Году литературы. 

В преддверии Международного дня музеев сотрудники 

городского филиала предложили своим читателям экскурсию в 

краеведческий музей имени Э. Э. Шимкевича.  

Юбилею Победы в ГБ посвятили урок мужества «Время уходит, 

с нами память остаётся…», литературно-музыкальную композицию 

«Войны священные страницы...».  

«И нас не обошла война…» — так называлось очередное 

заседание участников клуба «Бенефис». Посмотрев буктрейлеры по 

произведениям о войне, присутствующие поделились 

воспоминаниями о событиях военной поры в жизни их родных и 

близких. Члены клуба присоединились к областной патриотической 

акции «Сад Великой Победы» и посадили свою яблоню у здания 

библиотеки.  

В июне заседание клуба «Бенефис» проходило в стиле 

«вечеринки 80-х». Для создания нужной атмосферы принесли 

сохранившиеся одежду, бижутерию... Отвечая на вопросы 

викторины, вспомнили наиболее читаемые книги 80-х, интересные 

фильмы, телепередачи. Играли в «Угадай мелодию», исполняли 

песни тех лет.  

Библиотекари ГБ пригласили детей на игровую программу 

«Сегодня на планете хозяева — дети!». В день рождения поэта 

читатели соревновались в библиоигре «В гостях у Пушкина» и 

интеллектуальном турнире «В нашей жизни вечно будут этих сказок 

голоса!». 

В рамках Года литературы для юных книголюбов в июне 

провели: литературное путешествие «КнигоГонки−2015», игровую 

программу по творчеству С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев», 

фольклорную игру «Терем-теремок! Кто в тереме живёт?!», 

познавательное библиозанятие «Бенефис Незнайки», литературные 

турниры «Детектив идёт по следу» и «Игрушечные истории». Также 
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дети поучаствовали в различных обучающих мероприятиях: в 

экологической игре «Любители природы» к Всемирному дню охраны 

окружающей среды, творческих мастер-классах «ОчУмелые ручки», 

историческом калейдоскопе «Секреты обыкновенных вещей», 

познавательно-развлекательной программе «Фантик — дело 

серьёзное». В конце июня прошёл конкурс юных дарований «Минута 

славы». 

Сотрудники ГБ приняли активное участие в организации и 

проведении праздничных мероприятий Дня города. На 

«библиотечной площадке» в городском парке по традиции провели 

беспроигрышную лотерею, а также викторину на знание 

избирательного права в рамках программы правового просвещения 

избирателей «Лето выбора — 2015».  

В Аксеновском сельском филиале читателям предложили 

фольклорную программу «Пасха красная», литературное обозрение 

«Прочитал? Понравилось? Посоветуй другим!», конкурс детского 

рисунка на асфальте по сказкам А.С. Пушкина, литературный 

конкурс «А кто у нас самый начитанный?!». Читатели совершили 

«Экодесант» по уборке детской площадки. Юбилею Победы 

посвятили историческую тест-викторину «Война глазами детей», 

презентацию «Я прошёл по той войне…» о творчестве художников 

военной поры. 

В Бобровецкой СБ к 70-летию Победы подготовили 

литературно-музыкальную композицию «Они сражались за нас». В 

месячник «Моё село должно быть чистым!» с читателями работали на 

уборке береговых зон.  

В Бологовском филиале в рамках «Библионочи» прошла 

литературная игра-путешествие во времени «Дневник — зеркало 

эпохи». Старшеклассники, разделившись на две команды, совершили 

путешествие в каменный век, в 19 век, побывали на площадке 20-го и 

вернулись в 21-й. Азартно и весело было участникам спортивной 

игры «Форт-Боярд». К юбилею Победы в СБ представили 

фотовыставку о тружениках тыла «Они войну узнали не по книгам», 

а для воспитанников детского сада «Ёлочка» библиотекарь провела 

беседу-обзор «Книги Победы». 
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В Волокском филиале для читателей организовали викторину 

«Лукоморские чудеса», урок мужества «Солдат войны не выбирает», 

урок вежливости «В царстве доброты». 

Библиотекарь Горицкой СБ познакомила читателей младшего 

возраста с изданиями о юных героях Великой Отечественной, с 

обзором книг «О друзьях, товарищах», оформила выставку «А эти 

книжки, как и я, читала бабушка моя!». 

В ходе игровой программы «Со Смешариками играй, правила 

пожарной безопасности запоминай!» юные читатели Козловской СБ 

закрепили основные правила пожарной безопасности, поучаствовали 

в конкурсах «Собери пожарную машину», «Пожарная тревога», «Как 

спастись от огня?!», проявили себя в экологическом турнире 

«Умницы и умники». Состоялись литературные чтения «О, нет, 

недаром жизнь и лира мне были вверены судьбой!». 

Костюшинская библиотека предложила своим читателям беседу 

«Звёздный сын Земли», праздничный конкурс «Читаем всей семьёй!». 

На вечере поэзии «Как сладко для женской души поплакать о том, 

чего нет…» читатели разного возраста, от школьника до пенсионера, 

узнали о жизни и творчестве поэтесс XX века, посмотрели 

видеозаписи песен на их стихи. В СБ экспонировалась книжно-

иллюстративная выставка «Война! Печальней нету слова…». 

Проведён обзор краеведческих изданий «Тверской край в борьбе с 

фашизмом».  

Читатели Лучанской СБ участвовали в игровой программе 

«Полёт в космос», громких чтениях «Прочти книгу о войне — стань 

ближе к подвигу!», библиокешинге «Литературная мозаика», 

прослушали обзоры «Что есть истинное мужество?» и «Заалел 

пожарами 41-й год…».  

На познавательно-игровой программе «Вот и Пасха пришла — 

веселись, детвора!» в Спиридовской сельской библиотеке ребята 

вспомнили все приметы этого дня, ответили на вопросы 

библиотекаря, поучаствовали в играх и конкурсах. Акция «Чистый 

мир» по уборке обочин дорог, автобусной остановки и территорий 

возле нежилых помещений прошла под руководством библиотеки. На 

уроке памяти «Пусть знают и помнят потомки» библиотекарь 

рассказала детям о героическом пути земляка, участника Великой 

Отечественной войны, погибшего за два дня до Победы, танкиста 
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П. М. Копейкина. Проникновенно звучали стихи любимого поэта во 

время акции «Читаем Пушкина вместе». Состоялся информационно-

познавательный час «С гордостью о Родине». К скорбной дате в СБ 

оформили выставки «Тот самый длинный день в году…» и «Набат 

памяти». 

В Торопацкой библиотеке собрали ребят на патриотический час 

«Славься, Отечество наше!». На литературно-музыкальном вечере 

«Минувших дней святая память» прозвучали стихи и песни военных 

лет на стихи М.В. Исаковского. К Пушкинскому дню подготовили 

«Книжное дефиле».  

Во Всероссийский день библиотек в Хотилицком филиале 

провели день открытых дверей «В библиотеке побываем — много 

нового узнаем!». Читатели участвовали в разных конкурсах и 

викторинах, знакомились с книжными новинками, обсуждали 

любимые книги. Очень зрелищно прошла театрализованная 

библиоигра «Тайны Лукоморья». Лето «открыли» конкурсом детского 

рисунка «Здравствуй, лето!». Проведена акция «Мой адрес — Россия». 

В апреле-мае во всех библиотеках района проходила 

патриотическая акция «Пока живёшь — твори добро!». Библиотекари 

и читатели посещали на дому ветеранов, тружеников тыла и детей 

войны, поздравляли их с Днём Победы, желали крепкого здоровья, 

читали стихотворения и рассказы о войне, показывали творческие 

номера на военную тему, дарили памятные сувениры, сделанные 

своими руками, вручали символ праздника — георгиевскую ленту. 

Кадры 

За особые успехи в работе библиотеки Андреапольского района 

отмечены наградами. По итогам работы за 2014 год коллективу 

детской библиотеки вручили грамоту Тверского ОЦДСЧ 

им. А. С. Пушкина в номинации «Инновационный подход в работе с 

молодёжью». Благодарностью главы Андреапольского района 

Н. Н. Баранника отмечен коллектив ЦБС за активную и 

плодотворную работу по подготовке и проведению районных 

мероприятий в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Учёба 

Во втором квартале провели три обучающих семинара для 

сотрудников сельских и городского филиалов. N.B.! В апреле 
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состоялся вебинар «Краеведческая деятельность библиотек как 

фактор воспитания патриотизма» сотрудников библиотек 

Андреапольского и Весьегонского районов, коллеги обменялись 

опытом работы по теме.  

Бежецк 

Самым ярким событием в центральной библиотеке 

им. В. Я. Шишкова было «Большое литературное путешествие» в рамках 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2015». 

Читателям и гостям предлагались литературный фотосалон, книгообмен, 

библиочай, кино-викторина «Герои любимых книг на экране», 

литературная игра «Эта обыкновенная и необыкновенная классика», 

квест «Путешествие с героями книг», «Песни победной весны» в 

исполнении ансамбля «Родник», концерт бежецких бардов «Поющие 

поэты», мастер-классы по флористике «Цветочная композиция» и 

«Роспись по стеклу».  

Совместно с Тверской Рериховской общественной организацией 

встречу «Культура — крылья Победы» посвятили 80-летию Пакта 

Рериха и 70-летию Великой Победы (героическое и патриотическое в 

творчестве художника Н. Рериха).  

В библиотеке прошли два мастер-класса по лепке из глины и 

росписи по дереву, организованные отделом по делам культуры, 

молодёжи и спорта и Тверским Домом народного творчества для 

читателей, работников клубных и библиотечных учреждений города 

и района. 

Праздник Победы коллектив ЦБ встретил в строю 

«Бессмертного полка», пронеся портреты своих родных, не 

вернувшихся с войны. 

В ЦБ состоялась краеведческая конференция «И помнит мир 

спасённый…: Бежецкий район в годы Великой Отечественной 

войны». В программе конференции раскрыты темы: «Вклад 

населения Бежецкого района в Победу над фашистской Германией» 

(доктор исторических наук, профессор И. И. Климин), «Бежецкие 

священнослужители в годы войны» (секретарь Бежецкой епархии 

протоиерей Ярослав Шведов), «Книга памяти “70 лиц Великой 

Победы”» (презентация, учащиеся СОШ № 5 им. Л. Н. Гумилёва), 

«От Бежецка до Равенсбрюка» (презентация о Е.Ю. Кузьминой-

Караваевой, СОШ № 2 им. В. С. Попова), «Бежецкая библиотека в 
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годы войны» (зам. директора ЦБ Е. В. Кукина). С сообщением о 

земляках-героях выступили сельские библиотекари Т. И. Кононова и 

Н. В. Смирнова. 

С мая в ЦБ работает стендовая выставка «Партизанскими 

тропами» с материалами из фонда Тверского государственного 

объединенного музея. Работником читального зала А. А. Карповой 

подготовлена беседа по выставке, экскурсии проведены для 

городских и сельских библиотекарей, читателей. 

Накануне Дня памяти и скорби состоялась презентация книги 

воспоминаний «Эпизоды военного детства». Её авторами стали 

десять бежечан, на встречу с ними пришли дети и внуки, 

председатель и члены Совета ветеранов, читатели библиотеки. 

Принято решение продолжить сбор материалов для ещё одной книги. 

22 июня познакомили с книгой школьников, вместе с ними 

участвовали в митинге у обелиска Победы, провели акцию «Облака 

памяти». 

Вечер-встреча «Победа над судьбой», организованная Тверским 

филиалом Российского государственного гуманитарного 

университета (РГГУ) посвящалась поэтам Серебряного века — 

Николаю Гумилёву, Анне Ахматовой и Матери Марии (Скобцовой). 

В рамках Года литературы и ко дню рождения А. Ахматовой 

организовали встречу с лауреатом российских и международных 

конкурсов авторской песни дуэтом «МОТИВ» (г. Москва): Марк 

Аксёнов и Светлана Ермакова представили презентацию рассказа 

«Дорога в Бежецк», концерт. В репертуаре дуэта много песен на 

стихи А. Ахматовой и Н. Гумилёва. 

Впервые ЦБ активно подключилась к работе с летними 

школьными лагерями: провели экологические уроки «Родники 

Бежецкого края», «Кошки», беседу и экскурсию по библиотеке «В 

мире книжных чудес или Знакомьтесь: редкие и старинные книги», 

беседу-викторину «Как вечно Пушкинское слово». Все встречи 

сопровождались аудиовизуальным рядом, презентациями, живым 

общением. 

Совместно с Территориальным отделом социальной защиты 

населения в ЦБ открыли творческую выставку детей из замещающих 

семей. «Не стоит даже и говорить об эмоциональном фоне встречи, 

видя счастливые лица детей, нашедших новые семьи и любящих 

родителей». 



20 

 

Детская библиотека по многочисленным просьбам постоянных 

читателей в акцию «Библиосумерки-2015» включила литературную 

дискотеку. На баннере был девиз «Лекарство от скуки не сыщешь в 

аптеке, развеяться можно на библиотечной дискотеке». Световые 

эффекты создавали сами дети. Танцевальные номера перекликались с 

вопросами викторины по различным литературным жанрам и 

произведениям, конкурсами на лучший анекдот и слоган о книге, 

библиотеке и чтении. Желающие приняли участие в онлайн пазл-

реслинге, мастер-классе «открытка ветерану». С удовольствием 

отгадывали ребусы, отвечали на интеллектуальные вопросы. 

Победители получали медали из СД-дисков «Молодец!», «Лучший 

танцор», «Победитель конкурса», «Лучший знаток литературы», а 

также призы. На экране крутились слайды книг-юбиляров, слоганы о 

пользе чтения. Кто не хотел танцевать, играл в настольный хоккей, 

шашки и морской бой, раскрашивал мультяшных героев, 

дегустировали книгочай. В течение вечера проходил ФотоАрт у 

книжной полки. Селфи в футболке со слоганом «Я с книгой 

открываю мир» пришлось по вкусу. 

Со слезами и просьбами «ну, пожалуйста, можно мне ещё 

остаться, здесь так интересно» обращались дети к родителям, 

которые пришли за ними слишком рано. Дети с восторгом кричали, 

что это была лучшая дискотека, а библиотекари были счастливы не 

меньше ребят, что всё задуманное получилось. Бежечане советуют 

всем коллегам повторить их опыт. 

К 70-летию Победы в ДБ приурочили два конкурса чтецов: «Как 

это было» среди семиклассников СОШ № 3 и общегородской 

«Солдатский подвиг поэтической строкой» по стихам местных 

поэтов.  

Во время традиционной акция велолибмоба в честь 

Общероссийского дня библиотек посетили библиотеку и музей в 

деревне Фралёво. 26 мая прошла акция «День Читателя» с 

литературными гаданиями «Книга укажет ваш жизненный путь» и 

виртуальным посещением лучших и необычных библиотек мира.  

В июне сотрудники ДБ предложили ребятам из летних 

оздоровительных лагерей Час удивления «От зари до зари светят 

людям фонари» с мастер-классом «Волшебный фонарь из бумаги», 

библиографический дайджест «Что приносит почтальон?», 

театрализованную викторину «Лето у книжной полки». 
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В городской библиотеке в «Библиосумерки» на мероприятии 

«Имя славное Прутков, Имя громкое — Козьма» присутствовали 

студенты педагогического колледжа им. М. Переслегина. В течение 

трех недель действовала выставка для юношества «Прочитай сам и 

расскажи другу»: к ней обратилось 13 пользователей, выдано 25 книг. 

Выставка работ «Творчество наших читателей» посвящалась Дню 

библиотек. В фотоконкурсе «Мой портрет с любимой книгой» 

приняли участие 10 читателей. Книжную выставку-обзор 

«Благородные рыцари» организовали для детей социально-

реабилитационного центра к Пушкинскому дню России.  

У подростков из СОШ № 4 им. В. Бурова на часе мужества 

«Дорогами войны» интерес вызвал рассказ о героях Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, о детях — участниках 

войны. И ребята рассказывали о своих родственниках, прошедших 

военные сражения. Оформлена выставка мемуарной литературы «А в 

книжной памяти мгновения войны». На стенде «Семейные реликвии 

1941–1945»: документы, фотографии, личные вещи, награды 

участников и свидетелей войны, предоставленные читателями. 

Выставка детских рисунков читателей ГБ «Поколение юных о войне» 

располагалась в фойе городского Дома культуры. 

Регулярно проводились мероприятия для членов местной 

организации ВОС: информационный час к 90-летию со дня её 

образования «Не ждать и надеяться, а действовать и добиваться», 

литературно-музыкальная композиция, посвящённая творчеству 

Ю. Друниной «Я верности окопной не нарушу», литературно-

музыкальная композиция «Песни военных лет».  

Библиотека принимала участие в конкурсе «Память сердца», 

организованном областной специальной библиотекой для слепых 

им. М. И. Суворова. Подготовлена презентация на сценарий МО ВОС 

«Великий подвиг ваш в сердцах живёт», оказана помощь в 

проведении мероприятия в Максатихинской библиотеке. Читатели 

библиотеки, члены общества Бежецкого МО ВОС, приняли участие в 

городском конкурсе «Играй баян». Творческая выставка работ детей 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Волшебный мир творчества» к Дню защиты детей получила массу 

добрых откликов со стороны читателей.  

В Пестихинском филиале ГБ в анкетировании по теме «И пусть 

поколения знают…» участвовало 35 респондентов в возрасте от 12 до 
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16 лет. Анализ анкет показал, что у молодых читателей присутствует 

интерес к литературе о Великой Отечественной войне. На 

литературно-патриотическом часе о блокаде Ленинграда «Никто не 

забыт, ничто не забыто» ребята услышали рассказ о детях блокадного 

города. Совместно с Советом ветеранов ОАО «Зареченский» 

организовали встречу поколений «Детство, опалённое войной», для 

присутствующих хор ветеранов «Беспокойные сердца» исполнил 

песни военных лет. 

Специальную программу «Библионочи» для юных читателей 

провели в Васюковской сельской библиотеке. Волшебный вечер 

начался с громкого чтения дневников, написанных взрослыми и 

детьми в 1941–1945 годах. С большим удовольствием включились 

ребята в работу мастер-класса по изготовлению кукол-оберегов, 

настоящий восторг вызвала квест-игра «Мы разбойники». На 

фотосессии «Время читать» все желающие фотографировались с 

книгой. В программе литературного круиза предлагались викторина, 

конкурсы, литературные игры. Живой отклик получила презентация 

«Животные на войне», с удовольствием посмотрели фильм 

«Сумерки». А чтобы юные посетители не устали, их ждал библиочай. 

В Пушкинский день отправились в сказочное путешествие «Мы 

вновь читаем пушкинские строки»: отгадывали кроссворд, узнавали 

сказки по иллюстрациям, вспоминали окончания фраз из сказок, 

отдыхали на весёлой физкультминутке «Стань героем сказки».  

В Константиновской библиотеке организовали поэтическую 

встречу «В рабочий полдень — о любви», приуроченную к Дню 

поэзии. Читатели говорили о воздействии поэзии, читали свои 

любимые стихи. 

В Морозовской СБ состоялся вечер-реквием «Лагеря смерти», 

на котором познакомили с книгами «Не должно повториться» и 

«Тысяча дней ада» бежечанина, узника лагерей Штуттгоф и Дахау, 

Н. Ф. Ятченко. На часе творчества «Сувенир для ветерана» из 

цветной бумаги вместе с детьми изготовили цветы и вручили 

ветеранам труда. На очередном заседании члены клуба «Золотой 

возраст» вспоминали тяжёлое военное детство. Час истории «Мы 

гордимся своим героем» посвящался земляку, Герою Советского 

Союза В. И. Иванову. Участники встречи посетили комнату Боевой 

Славы при школе. Во время акции «Ветеран живёт рядом» 

библиотекарь с детьми оказали помощь ветеранам в быту. Выпущены 
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рекомендательный список литературы «Чтоб не забылась та война» и 

буклет «Исповедь памяти: биографический очерк о солдатской вдове 

М. Г. Корнышовой». 

На литературно-музыкальной композиции «Солдатские письма» 

в Моркиногорской СБ собравшиеся не могли сдержать слёз. Для 

делегации из средней школы № 5 г. Бежецка организовали встречу с 

тружениками тыла. К Дню библиотек на выставке «Книги как 

искусство» были представлены издания из личной библиотеки 

библиотекаря и читательницы Т. В. Силаевой: книги в кожаных, 

бархатных и деревянных переплетах, мелованные страницы с 

напылением из позолоты, подарочная книга-шкатулка. Они вызвали 

восторг у всех, посетивших библиотеку. Пушкинскому дню 

посвятили поэтическое мероприятие «Читайте Пушкина с гордостью 

и удовольствием!». К Дню памяти и скорби подготовили рассказ и 

презентацию «Они тоже воевали» о братьях наших меньших в годы 

войны: лошадях, верблюдах, собаках и кошках, дельфинах и голубях. 

Читатели поддержали идею установки памятника лошади на 

Поклонной Горе в Москве. 

К Дню сельского поселения Плотниковская библиотека 

подготовила программу «Праздничный парад загадок, викторин, 

шарад».  

В Присецкой СБ для людей с ограниченными возможностями 

проводились библиотерапевтические часы «Прочитай книгу и узнай 

радость жизни». Юбилею Победы посвятили вечер «Только памятью 

война возвращайся». 

В ходе литературно-музыкальной композиции «Войной 

испепелённые годы» в Сырцевской библиотеке участница встречи 

Т. В. Кружкова рассказала о впечатлениях от посещения мемориала 

«Мамаев курган» и бывшего концлагеря Саласпилс.  

Конкурс 

В районном фотоконкурсе «Победа: наша радость и боль» 

принимали участие Присецкая, Городищенская, Пестихинская, 

Морозовская, Поречьевская библиотеки. 

Подведены итоги конкурса среди сельских библиотек на 

лучшую организацию работы к 70-летию Победы «Была война. Была 

Победа». 1-е место присуждено Морозовской библиотеке, 2-е — 
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Сукроменской, 3-е место поделили между собой Плотниковская, 

Подобинская, Васюковская СБ.  

Объявлен конкурс на лучшее массовое мероприятие 

«Библиотека — территория идей», посвящённый Году литературы. 

Весьегонск 

К 70-летию Победы центральная библиотека и краеведческий 

клуб «Весь» провели акцию «Бессмертный полк», в которой приняли 

участие около 250 человек. Большая подготовительная работа по 

оформлению фотографий, решение многочисленных 

организационных вопросов дали свои плоды: 9 Мая слёзы стояли в 

глазах не только у женщин и детей, но прослезились даже мужчины. 

Акцию подхватили в сёлах Кесьме и Чернецком. 

Несколько лет библиотекари и краеведы собирали материал по 

воинскому захоронению на станции Овинищи, поддерживали связь с 

тверскими поисковиками. 7 мая на месте захоронения установлен 

поклонный крест. В мероприятии приняли участие главы района и 

Кесемского сельского поселения, члены Общественного совета, 

школьники, жители ст. Овинищи. 

Участники клуба «Здоровье» совершили велопробег «9 Мая 

посвящается» с возложением венков к местам захоронения солдат. 

Каждый год в мае в библиотеке проходит спортивно-

интеллектуальное мероприятие ВЕЛОКВЕСТ. В этот год его 

посвятили 70-летию Великой Победы, и проходил он по улицам, 

названным в честь героев Великой Отечественной войны.  

С Годом литературы связаны районные акции «Лучшая книга 

современности», «2015 минут чтения» (громкие чтения рассказа 

М. А. Шолохова «Судьба человека»). Неделя тверской книги 

началась с выставки-просмотра «Тверская книга — 2014» в 

читальном зале ЦБ. К юбилею А. П. Чехова приурочили КВН, в 

котором участвовали команды общеобразовательной школы. 

На театрализованном празднике в городке семейного отдыха 

«Пушкинский серпантин» к дню рождения великого поэта на 

площадках «Сказочный ларец», «Игровая поляна», «У золотой 

рыбки», «Сказка-Лэнд» детей ждали игры, викторины, конкурсы, 

связанные с сюжетами сказок А. С. Пушкина. Финал собрал всех на 

игровой поляне, где дети поочередно вспомнили строчки присказки 

Пушкина «У Лукоморья». А поскольку в сказках Александра 
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Сергеевича добро всегда побеждает зло, символически изобразили 

это в виде тёмного и белых шаров. Зло лопнуло, а добро отпустили в 

небо, чтобы разнеслось оно по свету. 

Блиц-опрос «Знаем ли мы строки Пушкина?» на улицах города и 

в учреждениях, показал, что произведения поэта знают, помнят, с 

удовольствием цитируют представители старшего поколения, но вот 

дети... не все могли это сделать.  

Ретро-вечеринка «Назад — в СССР» собрала в читальном зале 

ЦБ два клуба: «Здоровье» из города Весьегонска и «Будь здоров» из 

посёлка Брейтово, чтобы вспомнить молодость, годы, на которые она 

выпала. У кого-то это 40–50-е, а кому-то достались 60–70-е. Встреча 

проходила весело: конкурсы на сообразительность, викторины 

«Вспомнить всё», аукционы Союзных республик, игры, блиц-опросы. 

Торжественно принимали в октябрята и пионеры, читали пионерскую 

клятву, вспоминали комсомольские годы, провели сбор звена, пели 

песни, читали стихи и даже попытались исполнить акробатический 

этюд. За правильные ответы команды получали знак качества. 

Воспитанников детской спортивно-юношеской школы привёл в 

ЦБ на видеолекторий интерес к истории своей малой родины. Ребята 

узнали, как жили предки на территории района, каким был 

Весьегонск 200, 100, 50 лет назад, услышали рассказ о домах старого 

города, познакомились с историей храмов. Прекрасной иллюстрацией 

к сообщениям стали электронные презентации, созданные 

сотрудниками библиотеки, и видеофильмы, снятые руководителем 

краеведческого клуба «Весь». 

Выставка картин и фотографий отца Виктора (Максатихинский 

район) «Русь Безконечная» в читальном зале ЦБ вызвала 

неподдельный интерес не только у читателей, но и гостей из 

Красного Холма.  

Дню семьи посвящалась презентация гербов «Моя 

родословная», составленных учащимися школы. Они представили 

свой герб, объяснив значение цветов и символов на нём, прочитали 

стихи о семье. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 

Д. Ю. Любушкин впервые стал гостем детской библиотеки, приняв 

участие в мероприятии «Россия — великая наша держава». Он 

рассказал ребятам о том, что такое выборы, как делается подсчёт 
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голосов, подводятся итоги голосования, показал форму выборного 

бюллетеня. Ребята с интересом слушали. Гость принёс с собой 

рисунки детей о выборах, из которых получилась настоящая 

экспозиция, дополнившая тему.  

Ребятишки из детского сада подготовили кукольный спектакль 

«Теремок». Всё сделали своими руками — теремок, кукол... Разве 

можно это разрушить? Вот и получилось, что медведь 

перевоспитался и не стал обижать маленьких животных. Следующий 

кукольный спектакль подарили на День рождения Пушкина — по 

сказке «О мертвой царевне…». 

В канун юбилея Победы юные читатели встретились с 

М. И. Никоноровой, которой в начале войны было всего 12 лет. Ей 

пришлось работать в колхозе и выполнять план по выращиванию и 

обработке льна. Приходилось вставать в 3 часа утра, чтобы 

справиться с заданием, а кушать было нечего… Слушали ребята 

рассказ очень тихо, им вспоминались свои прадедушки, о которых 

они с гордостью потом рассказывали. Марии Ильиничне дети 

подарили свои аппликации на тему «Победа» и прочитали стихи. 

В Барановской сельской библиотеке вместе с юными 

читателями занималась облагораживанием её территории. У входа в 

здание появились гномы, забавные животные и весёлые 

колокольчики, сделанные из пластиковых бутылок. А на Троицу сюда 

пожаловали гости со всех концов района на «Троицкие гулянья». 

Весьегонский, Ивановский, Чисто-Дубровский Дома культуры 

приехали в библиотеку с выступлениями. 

Театрализованное интерактивное представление собрало в 

Дюдиковской СБ и детей, и родителей. Кукольные герои, не только 

разыграли сказку, но и вовлекли в неё детей, которые помогали 

девочке Маше спасать Лето от злой Бабы-Яги, отгадывали загадки, 

рассказывали стихи. В День России прошла забытая, но не ставшая от 

этого менее интересной для ребят, игра «Зарница». Две команды 

выполняли задания 6 этапов: викторина о Великой Отечественной 

войне, тесты о современной армии, конкурс рисунков, спортивные 

состязания... В конечном пункте победителя ждал клад с заслуженной 

наградой. 

Игра «Перекрёсток» на знание правил дорожного движения и 

умение управлять велосипедом в Иван-Горской библиотеке состояла 
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из теоретического и практического этапов и вызвала живой интерес 

детей и взрослых, поэтому библиотекарь готовит продолжение игры. 

Члены краеведческого клуба «Родник» при Ивановской 

библиотеке провели урок памяти «Лесозаготовки в годы Великой 

Отечественной войны». Воспоминания о тех событиях никого не 

оставили равнодушным. С вопроса «Что такое дружба?» началась 

познавательная игра в День друзей. Две команды выясняли, что такое 

дружба, какими качествами должен обладать настоящий друг, решали 

ситуации из школьной жизни, вспоминали пословицы. В заключение 

ребята получили памятку «Кодекс дружбы». 

Всероссийская акция «Библионочь-2015» в Кесемской СБ 

посвящалась 80-летию Овинищенского района. На встрече «Эскизы 

памяти» рассказывали о прошлом села Кесьма, показывали 

фотографии из семейных архивов кесемчан. Ежегодные детские 

летние краеведческие чтения состоялись в библиотеке в пятый раз — 

«Кесемская земля. Лица, события, фотографии». Традиционно юным 

краеведам представили документы, собранные в течение года.  

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» в Чамеровской 

библиотеке второй год подряд прошли «Библиосумерки» для детей. 

«20–23. Полёт отличный!» — все участники удобно устроились на 

«волшебном ковре-самолёте» и со словами: «Земля, прощай!» 

полетели в большое путешествие. Совместно со школьным лагерем 

библиотека провела игру «Сказочное путешествие»: шесть команд 

проходили четыре станции, расположенные на территории от школы 

до библиотеки, где их ждали с викторинами Василиса Прекрасная, 

Иванушка Дурачок, Кащей Бессмертный, Баба-Яга. Победители 

определились после подсчёта баллов в путевых листах. 

В гости в Чернецкую библиотеку приезжали дети из Кесьмы на 

экологическую игру «По лесным тропинкам». Получив напутствие и 

волшебный клубочек от старушки Лесовушки, ребята отправились в 

путь... с остановками: «Деревья», «Птицы», «Пенёк с грибами», 

«Привал», «Животные». В заключение дети инсценировали сказку 

«Теремок» с помощью ширмы и пальчиковых кукол. Следующая 

встреча кесемчан с Чернецкой библиотекой прошла в «День 

солнечного лучика» с мастер-классом «Ночные фонарики». 

В Чисто-Дубровской библиотеке на познавательно-

развлекательном экококтейле «Земля — слезинка на щеке 

Вселенной» учили детей бережному отношению к природе, 
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знакомили с флорой и фауной нашей планеты, организовали конкурс 

гербариев, поделок и рисунков о природе. 

Учёба 

N.B.! Как осуществить обмен опытом работы среди 

библиотекарей в отсутствии транспорта? С помощью Интернета! 

Библиотекари района смогли обсудить с коллегами из Андреаполя 

очень актуальную в год 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне проблему патриотического воспитания. Проведение районного 

семинара в формате вебинара — инновация в методической работе 

Весьегонской ЦБ. Поочередные выступления специалистов 

сопровождались комментариями и вопросами. Результат — взятые на 

вооружение методические находки коллег. 

В Год литературы районные семинары завершаются 

поэтическими композициями «15 минут о прекрасном». Рассказ о 

поэте-юбиляре сопровождается электронной презентацией, чтением и 

анализом стихов, песнями на слова поэтов. Готовую презентацию и 

материал к ней библиотекари получают для использования в своей 

работе. 

Жарковский 

«Библионочь-2015» посвятили юбилею Победы — «Победная 

весна. Листая страницы истории». Встречая гостей, библиотекари 

дарили им георгиевскую ленточку с голубем мира. На странице 

истории, открывая программу, напомнили страшную статистику 

войны, показали видеоролик «Солдаты Победы». Краевед 

библиотеки Т. И. Соколова презентовала свою книгу «Солдаты 

Победы» об участниках Великой Отечественной войны, 

встретивших День Победы 9 мая 1945 года и проживавших в 

послевоенное время в посёлках Жарковский и Кривая. В книгу 

вошло 369 имён. Это многолетний труд Татьяны Ивановны и 

библиотеки. Страница воспоминаний: на вечере «В мир приходит 

женщина, чтобы мир спасти» присутствовали труженики тыла, дети 

войны, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы, 

школьники, члены семейного клуба «Очаг», родственники 

ветеранов войны. Вечер организован с финансовой поддержкой 

Территориального отдела социальной защиты населения. Все 

пожилые гости получили маленькие подарки от МЦБ. Литературная 

страница — акция «Читаем стихи о войне»: каждый мог прочитать 
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стихи о войне. Учащиеся детской музыкальной школы преподнесли 

музыкальный подарок. Всем понравилась викторина «Песни 

военных лет» на Музыкальной странице. 

По итогам акции «Лучшая книга о Великой войне. Советуют 

читатели» в конце апреля в ЦБ был составлен книжный рейтинг. 

Первое место заняла книга Б. Васильева «А зори здесь тихие», следом 

шли «Мой лейтенант» Д. Гранина и «Матерь человеческая» 

В. Закруткина. В День Победы на Центральной площади оформили 

«Стену Памяти», которая пользовалась большой популярностью и у 

жителей, и у гостей посёлка. 

Квест-игра «Путешествие по Книжному океану» проходила в 

конце мая в ЦБ в рамках Года литературы и Общероссийского дня 

библиотек. Команды «Пилигримы», «Яхта Мечта», «По-беда», 

отправились в «морской круиз» с посещением островов: «Книжные 

джунгли», «Золотоискатели», «Эрудиты», полуострова «Спасение» и 

архипелага «Книголюбы», где боролись за победу, выполняя 

интеллектуальные и творческие задания. 

В читальном зале библиотеки открылась творческая выставка 

Л.А. Левиной, члена союза ЮНЕСКО, члена Союза свободных 

художников. В экспозиции 18 работ, выполненных в различных 

жанрах: «Откровение», «Великий абсурд», «Не откуда», 

«Ультрапсевдолаконизм» и другие. Картины художницы есть в 

частных коллекциях в стране и за рубежом. 

Накануне Дня памяти и скорби в ЦБ состоялась презентация 

книги Г. М. Шайтер «Письма отца с фронта. 1941–1945 гг.». Галина 

Михайловна рассказала о работе над книгой, о своём отце, семье, 

прочитала выдержки из некоторых писем и ответила на вопросы. Все 

желающие приобрели книгу с автографом. В читальном зале была 

оформлена книжная выставка «Поклонимся великим тем годам», 

посвящённая началу Великой Отечественной войны. 

«Одни книги нужно попробовать на вкус, другие — проглотить, 

и лишь немногие — разжевать и переварить» — слова Фрэнсиса 

Бэкона стали девизом литературного фуршета «Попробуй новинки на 

вкус».  

N.B.! В рамках Года литературы на абонементе ЦБ проходят 

«Месяцы мировой литературы», которые знакомят читателей с 

лучшими образцами зарубежной литературы. В июне представляли 
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английскую литературу, по результатам мониторинга «книгой 

месяца» признана книга Ноя Гордона «Лекарь. Ученик Авиценны». 

Оформлены выставки «Свет под книжной обложкой», «Летнее 

путешествие по океану книг» и «Найди свою жемчужину в океане 

книг». 

В рамках празднования Дня молодёжи организовали районную 

выставку «Молодые руки творят красоту», в ней участвовали 

15 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Выбрать лучшие работы 

оказалось очень сложно, ведь выполнены они в разных техниках. На 

конкурс фотографий «Молодёжный калейдоскоп» с номинациями 

«Есть только миг», «Просто смешно», «Всякая живность» подали 

заявки 12 молодых людей, представив 22 работы, которые 

демонстрировались на Центральной площади посёлка, теперь с ними 

можно познакомиться в библиотеке. 

Бизнес-центр ЦБ участвовал в ежегодной выставке-ярмарке 

достижений предпринимательства юго-западной зоны области в 

г. Нелидове. 24 апреля состоялся online приём Уполномоченного по 

правам предпринимателей в Тверской области А. В. Стамплевского с 

предпринимателями Жарковского района. Представителей бизнеса 

интересовали вопросы: тарифообразование по энергетике; налоговые 

нагрузки для индивидуальных предпринимателей; увеличение 

коэффициента-дефлятора К1 при применении ЕНВД. Прошёл online 

приём Уполномоченного по правам человека Тверской области 

В. И Бабичева. В июне на очередном семинаре для 

налогоплательщиков выступили специалисты Межрайонной ИФНС 

России № 5 по Тверской области.  

В рамках празднования Дня Победы в детском отделении 

прошла патриотическая Неделя «Война. Книга. Поколение», которая 

включала урок мужества «Маленькие герои большой войны», слайд-

викторину «Путешествие по страницам Великой Отечественной 

войны». Во время акции «Газета из 45-го» юные читатели вместе с 

библиотекарями посетили ветеранов посёлка и вручали 

поздравительные открытки и небольшие подарки, выполненные 

своими руками. Выпущен рекомендательный список литературы «И 

помнит мир спасённый». 

На интеллектуально-творческой игре «Родное Отечество» к Дню 

России свои знания продемонстрировали читатели ДО. В День 

защиты детей участвовали в районном мероприятии «Лето. Отдых. 
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Дети». В Пушкинский день России прошли литературная игра «В 

гости к славному Салтану» и медиа-викторина «Сказки Пушкина».  

Во всемирный День окружающей среды читателям среднего 

школьного возраста предложили игровую программу «Знатоки 

родной природы» с конкурсами «Эрудиты», «Лесная аптека», «Бюро 

погоды» и «Цветочный калейдоскоп», викторинами «Лесная 

викторина» и «Среда обитания». Заключительный «Экоблиц» 

требовал от игроков не только экологических знаний, но и смекалки, 

быстроты и умения объяснить сложившуюся чрезвычайную 

ситуацию. 

За активное участие в международной акции «Читаем детям о 

войне» детская библиотека награждена грамотой Тверского 

областного центра детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина. 

Во втором квартале сельские библиотеки активно участвовали в 

районных мероприятиях в честь 70-летия Победы. Вели работу на 

школьных площадках. В Троицкой сельской библиотеке к 

Пушкинскому дню России подготовили поэтический вечер 

«Служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво». 

Маленькие читатели Щучейской СБ отправились в литературное 

путешествие «Весёлые каникулы мы встретим на ура!», отгадывали 

загадки о лете, отвечали на вопросы викторины и состязались в 

сказочном аукционе. 

Фонд 

Оформлена основная подписка 2-го полугодия на сумму 13 289 

рублей. Получено 11 экз. книг премии «Просветитель». 

За второй квартал в ЭК внесено 1 044 электронных записей 

отделом комплектования и 28 — отделом краеведения.  

Учёба 

На зональном семинаре «Работа с книгой в рамках реализации 

Года литературы в библиотеках» в Западнодвинской ЦБ заведующая 

отделом обслуживания ЦБ С.В. Гренкова выступила с информацией 

«Работа библиотеки в Год литературы». 

Западная Двина 

Второй раз центральную библиотеку с творческим визитом 

посетила Валентина Громова, директор Дома-музея А. С. Пушкина в 

Бернове. Гостья представила свой новый сборник детских 

стихотворений, всем присутствующим подарила свои книги. 
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«Библионочь-2015» библиотека посвятила творчеству 

Н. В. Гоголя. В холле посетителей ждал Гогольград, где 

расположились книжные выставки «В гостях у Солохи» и «На пасеке 

у Панько». Любой мог сфотографироваться с тантамареской в образе 

гоголевских литературных персонажей. Желающим предлагалось 

пройти экспресс-гадание по цитатам из произведений на подвесной 

выставке «Литературный мир Гоголя». Основным событием вечера 

стало театрализованное представление по биографии писателя и его 

произведениям: библиотекари перевоплотились в Н.В. Гоголя, его 

современников и героев книг. Кульминация вечера — запуск 

воздушных шаров с буквами «Библионочь», на которых каждый из 

гостей оставил своё заветное желание. 

Накануне празднования Великой Победы в ЦБ прошла 

литературно-музыкальная композиция «А песни тоже воевали», 

организованная для ветеранов войны и труда совместно с Центром 

социальной поддержки населения. Библиотекари познакомили с 

историей создания всеми любимых песен, гости поделились своими 

воспоминаниями и подпели прозвучавшим мелодиям. 

В преддверии Дня Победы состоялась презентация книги 

Г. М. Шайтер «Письма отца с фронта. 1941−1945 гг.». Встреча с 

Галиной Михайловной подтолкнула многих присутствующих на 

встрече поделиться своими семейными историями.  

ЦБ приняла участие в общегородском празднике к 70-летию 

Великой Победы. Сотрудники оформили шесть выставочных стендов. 

Они знакомили с итогами литературной акции «Далёкому мужеству 

верность храня», с основными этапами Великой Отечественной 

войны — «Ступени Победы», фронтовыми письмами земляков — 

«Письма военных лет», с земляками-героями и воинскими 

захоронениями, расположенными на территории района — «Никто не 

забыт и ничто не забыто». Библиотечную выставку дополняла 

музейная — «70 экспонатов к 70-летию Победы».  

В День семьи многодетная семья Дмитриевых приняла участие в 

праздничной программе «Мама, папа, я…». Родители и дети с 

легкостью преодолевали непростые испытания: разгадывали ребусы и 

загадки, рисовали общий портрет семьи, выполняли шуточные 

задания, рассказывали о семейном укладе и традициях.  
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Программа Недели книги и библиотеки, посвящённая 

Общероссийскому дню библиотек, открылась выставкой-шуткой 

«Любимых книг знакомые приметы», на которой предлагалось узнать 

книгу по предмету, связанному с её сюжетом. В холле читателей 

встречала литературная выставка-викторина «Кто это?» с портретами 

отечественных писателей-юбиляров и их юношескими 

фотографиями. Задача состояла в том, чтобы правильно определить, 

кому принадлежит портрет, а затем догадаться, на каком фото этот 

писатель изображён в юношестве. В читальном зале действовала 

выставка «Цветы в литературе» с книгами, в названии которых 

упоминаются цветы или цветущие растения. В детском отделе в 

течение нескольких дней проходила акция «Книги на вес». За время 

акции взято на дом 61 книга общим весом 16 кг 940 г.  

Итогом Недели стала программа «Библиотечное рандеву», 

начавшаяся с торжественного поздравления читателей и 

библиотекарей и показом шуточного видеошаржа на тему 

библиотечных будней и праздников. Затем гости разделились на 

команды для участия в литературной игре «Библиоринг для 

эрудитов», закончился вечер чаепитием. 

В День российского предпринимательства в ЦБ собрались 

местные представители среднего и малого бизнеса. С 

приветственным словом к ним обратился глава района, затем 

состоялось награждение лучших предпринимателей, а ведущие 

встречи познакомили с развитыми отраслями экономики, освоенными 

западнодвинцами. Музыкальным подарком для гостей стало 

выступление фольклорного коллектива РДК.  

Акцией «Память поколений» с её символом — бумажной 

гвоздикой, напомнив так о Дне памяти и скорби, в ЦБ открыли 

литературно-музыкальную гостиную «Живут во мне воспоминания». 

Её ведущие (из числа читателей) предложили гостям погрузиться в 

воспоминания о детстве, юности, о главных событиях своей жизни.  

Детский отдел принял участие во всероссийских акциях 

«Читаем детям о войне» и «Читаем сказы П. П. Бажова», в 

проведении мероприятий помогали волонтёры из числа читателей. 

К Международному дню защиты детей совместно с 

Территориальной избирательной комиссией для воспитанников 

Социального приюта и летних школьных лагерей подготовлен 

правовой час «Литературные герои имеют права». В его рамках 
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состоялся конкурс «Рисую приглашение на выборы», победители 

которого награждены памятными подарками и дипломами. 

Программа «Библионочи-2015» в Бенецкой сельской 

библиотеке «Мир Пушкина в его рисунках» познакомила 

посетителей с ролью Тверского края в жизни поэта. Библиотекарь 

организовала вернисаж публикаций рукописей поэта, поэтическую 

гостиную с конкурсом по литературному Верхневолжью, мастер-

класс по созданию рисунка тушью и пером. Во время акции «Вахта 

памяти» в библиотеке писали письма-послания потомкам «Почему 

нам не нужна война», был оформлен стенд рисунков «Мир глазами 

детей». В летнем лагере ребята зарабатывали баллы — «читалки», 

посещая мероприятия СБ: «Лето, лето — красота!», «Смотр знаний 

по русскому языку», «Литературные приколы». «Читалки» в конце 

смены обменяются на призы.  

В Бибиревской СБ читатели приняли участие в акции памяти 

«Победа деда — моя Победа». По программе летнего чтения 

библиотекарь предложила детям игру «Приключения в Цветочном 

городе», состоящую из пяти эпизодов. Всемирный день 

фантастики здесь отметили творческим конкурсом научно-

фантастического рассказа «Будущее для человека». А члены 

театрального кружка приняли участие в постановке 

театрализованной игры «В поисках друга» по мотивам сказки де 

Сент-Экзюпери. 

Ильинские библиотекари оформили альбом-воспоминание 

«Семейные реликвии рассказывают», организовали громкое чтение 

произведений В. Катаева, Е. Ильиной в акции «Читаем детям о 

войне». Летнее путешествие в мир книги началось конкурсом «Ах, 

эта дивная пора!» с финишем на станции «Художественной» — 

рисунком на асфальте. В Пушкинский день состоялся обзор по 

выставке «Читаем Пушкина». 

Севостьяновская библиотека в «Библионочь» предложила 

пользователям окунуться в мир русских древних ремёсел, 

развитых на территории поселения. Были подготовлены выставка 

«Дневники мастерицы», викторина и мастер-класс по вышивке. 

Для ветеранов прошла литературно-музыкальная композиция 

«Голоса войны минувшей». 
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В Улинской СБ проведена акция «Расти с книжкою, малыш!», 

в ходе которой дошкольникам дарили книги, полученные 

библиотекой от читателей.  

В Фофановской СБ программу «Библионочи» назвали 

«Дневники сельского детского дома» — об истории детского дома, 

созданного в годы войны. На вечере присутствовали бывшие его 

работники и воспитанники, жители деревни. Итогом стало 

создание альбома воспоминаний.  

Учёба 

На апрельском семинаре рассмотрели вопросы теории и 

практики рекламной деятельности библиотек, более подробно 

поговорили об оформлении библиотечных изданий и о программах, 

используемых для их изготовления, в помощь работникам СБ 

подготовили информационные буклеты. Сотрудником детского 

отдела дана консультация «Живая память поколений» по организации 

мероприятий к 70-летию Победы. В рамках проекта «Литературный 

марафон» своим опытом по проведению «Поэтического месячника» 

поделилась библиотекарь Улинской СБ. 

На семинаре «Миллион сказочных приключений или Летние 

дни детской книги» даны методические рекомендации по 

организации массовых мероприятий. Отдельно остановились на 

вопросах обустройства библиотечного пространства, использования 

нетрадиционных форм работы, затронули творческую составляющую 

летнего досуга детей. Библиотекарям предоставлен электронный 

ресурс с рабочими материалами. Отражением работы должен стать 

«Летний дневник библиотеки», где будут зафиксированы яркие 

моменты библиотечной жизни. 

Общероссийский день библиотек отметили профессионально-

туристической поездкой в Город воинской славы — Ржев. 

Западнодвинцы посетили экспозицию краеведческого музея, 

посвящённую Ржевско-Холмской операции в годы Великой 

Отечественной войны, побывали в выставочном зале и совершили 

дружеский визит к коллегам в центральную библиотеку 

им. А.Н. Островского. 
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Кашин 

Центральная библиотека впервые приняла участие в 

Международной акции «Библионочь». Вечером в ЦБ работало 

несколько площадок: Библиотеатр, Зал Памяти, Музей Каши и 

Кашинских традиций, Игротека, Фотосалон. Партнерами библиотеки 

были Молодёжный совет при главе администрации района, 

театральная студия народного творчества «Добрые люди» при ЦБ, 

вокальный ансамбль «Шармэль» детской школы искусств, Музей 

Каши и Кашинских Традиций (http://kashin.tverlib.ru/biblionoch).  

В РДК главными участниками программы «Семья — начало 

всех начал» стали семьи библиотекарей и читателей, ведь праздник 

посвящался Международному Дню семьи и Году литературы. 

Центральную и Славковскую библиотеки представляли семьи 

сотрудников, библиотеку детского и семейного чтения и Стуловскую 

СБ — семьи читателей. Всех приветствовал первый заместитель 

главы администрации района Г. Г. Баландин. Семьи состязались в 

литературном конкурсе «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья». 

Всем вручены памятные подарочные сертификаты.  

Студенты Кашинского техникума в Клубе молодого избирателя 

пробовали свои силы и испытывали знания на правовом уроке «Всё о 

выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района» и 

деловой игре «Наш дом — Россия». 

Участники литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение» 

подготовили: литературно-музыкальный вечер «Русской песни 

запевала» (о А. И. Фатьянове), вечера «И песня тоже воевала…» и 

«Письмо деду», посвящённые 70-летию Победы. В День города и 

района состоялась презентация книги местного барда, члена Союза 

российских писателей и Тверского содружества писателей 

В. Саморядова «По дороге в Крым». 

В День российского предпринимательства в бизнес-центре 

состоялся «круглый стол» на тему «Город для бизнеса». В его работе 

приняли участие глава администрации района Н. Е. Сёмин, 

индивидуальные предприниматели, руководители малых и средних 

предприятий. С докладом «Из истории кашинского 

предпринимательства» выступила Ю. А. Малышева. Заведующая 

сектором бизнес-центра М. А. Усачёва познакомила 

предпринимателей с сайтом Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Тверской области. В бизнес-центре работает 
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персональная выставка В. Саморядова «Рукам — работа, сердцу — 

радость!» (резьба по дереву). 

В Краеведческом университете огромный интерес вызвала 

лекция «Макарий Калязинский и его современники посреди событий 

Кашинского края. 1440−1460-е годы» доктора исторических наук 

Я. В. Леонтьева, профессора МГУ им. М. В. Ломоносова. В экскурсии 

«Архитектурный облик, святыни и история Николаевского Клобукова 

монастыря» приняли участие 46 человек. Большое внимание 

слушателей университета привлекла лекция «Паломничество 

государя Алексея Михайловича в Кашин в 1650 году по случаю 

первого прославления Святой благоверной Великой княгини Анны 

Кашинской», подготовленная председателем ТИК Кашинского 

района И. А. Ивановой и Ю. А. Малышевой.  

«Добро пожаловать в библиотеку» — так назвали День 

открытых дверей в Общероссийский день библиотек: можно было 

отправиться на фотосессию «Я в библиотеке!» или в «Виртуальный 

мир в реальной библиотеке» и «пройтись» по сайту и группам 

Кашинской МЦБ в социальных сетях, познакомиться с СПС 

«Консультант+», научиться поиску в электронном каталоге OPAC-

Global, совершить виртуальное путешествие по «Литературной карте 

Кашина», познакомиться с туристическими фирмами города во время 

работы «Туристического фримаркета» и увлечься шуточным 

литературным гаданием «Книга укажет Ваш жизненный путь». 

N.B.! К Всемирному дню книги и авторского права участникам 

группы «Кашинская центральная библиотека» ВКонтакте 

предложили скриншот одного дня «По страницам книг…» (опрос 

«Какую книгу вы сейчас читаете?») (о конечном итоге в информации 

не сообщается). Читательница библиотеки, студентка Кашинского 

техникума Ульяна Богатырёва, обращалась к участникам группы с 

опросом на тему «Мой любимый сердцу край», вопросы которого 

вызвали довольно заинтересованный отклик.  

В читальном зале оформлена персональная выставка 

Г. Мелиховой «Женский каприз» (украшения из натуральных камней 

и плетёной проволоки в технике wire wrap).  

N.B.! В библиотеке детского и семейного чтения в рамках Года 

литературы и 70-летия Великой Победы реализуется проект 

«Кашинцы читают детям книги». На одном дыхании прошёл урок 
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мужества, на котором управляющая делами администрации 

Кашинского района О. В. Большакова представила книгу 

Г. Бакланова «Навеки — девятнадцатилетние». 7 мая библиотекари 

присоединились к Международной акции «Читаем детям о войне». 

Вместе с ними в школы города вышли работники администрации, 

краеведческого музея, представители общественности города.  

В конце мая традиционно подведены итоги работы с 

дошкольниками. На бенефисе «Самая читающая группа» чествовали 

победителей — читателей старшей и подготовительной групп 

детского сада № 11 «Родничок». В рамках программы «Лето с 

книгой!» предложили детям игру-викторину «В сундуке Кощея», 

краеведческую викторину «Цветы нашего края», «Литературный 

калейдоскоп», игру «Отвечаем без ошибок». В библиотеке 

действовали персональная выставка рисунков «Волшебный мир 

красок» воспитанницы детского сада «Родничок» К. Ковшун и 

выставка «Рукотворное чудо» из работ юных мастеров из ДДТ.  

В апреле в рамках Года литературы и 70-летия Великой Победы 

в сельских библиотеках состоялся Месячник военной книги «Читаем 

о прошлом для будущего» с конкурсом «Лидер чтения книг о войне». 

Его победителю на формуляр прикреплена памятная эмблема «70 лет 

Великой Победы». 

Все СБ приняли участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне». Каждая библиотека зарегистрирована на сайте 

Самарской областной детской библиотеки и отмечена на Google карте 

участников акции. Библиотекари использовали такие формы работы, 

как медиа-час, медиа-обзор книг о войне, медиа-уроки, виртуальное 

чтение книг военной тематики. В акции приняло участие 114 юных 

читателей, о чём сообщалось в «Кашинской газете».  

Работники СБ принимали активное участие в субботниках по 

уборке территорий у обелисков Победы, в митингах, акциях «Сад 

Великой Победы», «К ветерану на дом», Весенняя Неделя Добра, 

«Бессмертный полк». Славковская СБ и Спасский сельский клуб 

подготовили и провели открытие мемориальной доски Герою 

Советского Союза П.М. Беляеву, уроженцу Славковского сельского 

поселения.  

Верхнетроицкая, Карабузинская, Коробовская, Лобковская, 

Славковская, Стуловская, Уницкая СБ приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Дети рисуют Победу», организованном 
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Российской Государственной детской библиотекой. Работы их 

читателей размещены на странице конкурса в социальной сети 

«Фейсбук».  

Барыковская СБ совместно с начальной школой провела 

конкурс чтецов «Дети России за мир на земле!» и литературно-

музыкальный праздник «Помнит мир спасённый», посвященные 70-

летию Победы. К мероприятиям выпущена стенгазета, материалы для 

которой предоставлены библиотекой.  

В Булатовской библиотеке встреча с тружениками тыла 

подготовлена совместно с администрацией сельского поселения и 

Домом культуры. В фойе ДК разместили краеведческую 

фотовыставку «И память будет жить в веках». На встрече 

библиотекарем представлен буклет «На Берлин» о Герое Советского 

Союза Д. В. Кузове. На открытие Программы летнего чтения в СБ 

пришли 60 человек. Юные читатели отправились в увлекательное 

«Путешествие по тринадцати книжным островам в море Свободного 

времени». В июне они побывали в волшебной Стране Горных сказов 

П. Бажова, на музыкальном острове, на острове Флоры и Фауны, 

посетили остров Памяти. На Спортивном острове играли в 

«Зарницу».  

В Верхнетроицкой СБ на встречу «Строка, опалённая войной» в 

литературном клубе «Рифма» пригласили ветеранов войны и 

тружеников тыла. Звучали воспоминания, стихи и песни военных лет. 

В рамках Общероссийского дня библиотек и Дня славянской 

письменности и культуры для юных читателей проведён медиа-урок 

«Славянский первопечатник Иван Фёдоров». Дети с удовольствием 

участвовали в познавательно-игровой программе «Я живу в России», 

игре-викторине «Литературный сундучок».  

К Дню библиотек в Зеленцовской СБ прошла благотворительная 

акция «Подари книгу взамен на улыбку». Библиотекарь провела 

мастер-класс «Делаем своими руками». К Дню памяти и скорби 

оформили «говорящую» выставку-реквием «Тот памятный июньский 

день» с воспоминаниями об ушедших на фронт земляках.  

Интерес читателей к книжной выставке «Прочтите книги о 

войне» в Карабузинской СБ значительно вырос после проведения 

среди взрослых читателей медиа-обзора «Книги, опалённые войной», 

а среди юных — после их участия в виртуальном чтении книги 
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А. Митяева «Рассказы о Великой Отечественной войне». В 

библиотеке также действовала выставка рисунков юных читателей 

«Была весна – весна Победы».  

Юные читатели Славковской библиотеки также 

заинтересовались виртуальным чтением книги А. Митяева и 

мультимедийной выставкой «Подвиги советских школьников в годы 

Великой Отечественной войны». Очередной выпуск информационно-

краеведческой газеты «Славково» посвятили Празднику Победы. 

Исследования членов краеведческого клуба «Малая Родина» 

опубликованы в «Кашинской газете». Популярен летний читальный 

зал под открытым небом «Литературная скамейка». В библиотеке 

действовали персональная выставка рисунков юной художницы 

Е. Осиповой «Волшебная кисточка» и выставка поделок из бисера 

читателя Г. Фомина.  

В Стуловской СБ медиа-час «Города-герои» стимулировал 

большой интерес к одноимённой книге. На медиа-уроке «Подвиг у 

Дубосекова» подробно рассказали о героях-панфиловцах, после чего 

чтение рассказа произвело на детей сильное впечатление. Совместно 

со школой проведён урок Памяти «Я бабушки и дедушки слушаю 

рассказ», на котором ребята узнали о судьбах своих соседей — 

ветеранов войны и труда. Программа летнего чтения «Литературные 

гонки» проходит под девизом «Мы хотим, чтоб наше лето было 

книгами согрето». Дети много читают, активно участвуют в 

литературных викторинах, играх и конкурсах.  

С Годом литературы в Уницкой СБ связаны медиа-уроки 

«Н. В. Гоголь. Очерк жизни и творчества», «Памятники литературы 

древней Руси». Брейн-ринг «Книжный шкаф» с использованием 

электронной презентации помог старшеклассникам проверить и 

закрепить знания по литературе. У читателей младшего школьного 

возраста вызвала интерес медиа-викторина «В Пушкинском царстве 

— сказочном государстве».  

Методическая служба 

На майском семинаре подведены итоги работы библиотек за 

первый квартал, проведена презентация программы летнего чтения 

«Лето с книгой!», на практическом занятии разобраны новые формы 

работы с читателями. Очень интересным и полезным стало 
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виртуальное путешествие в библиотеки Зубцовского и Оленинского 

районов.  

На июньском семинаре вручены грамоты и благодарности к 

Общероссийскому Дню библиотек, а также дипломы участников 

Международной акции «Читаем детям о войне» Министерства 

культуры Самарской области и ГБУК «Самарская областная детская 

библиотека» и благодарности Министерства культуры РФ и 

Российской Государственной детской библиотеки участникам 

Всероссийского конкурса «Дети рисуют Победу».  

На днях информации работники городских библиотек 

знакомились с материалами областного семинара методистов, 

материалами заседания Общественного совета при Минкультуры, 

Всероссийского библиотечного конгресса в Самаре, с 

законопроектом о внесении изменений в ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов». Продолжили изучать тему «Метаморфозы 

библиотечного пространства», а также опыт работы омских и 

пензенских коллег. В Школе краеведческих знаний прослушали 

лекцию «Художник из провинции» о земляке Е. Камеженкове.  

Издательская деятельность  

Читателям и библиотекарям предложены: брошюры «Войной 

испепелённые сердца», «События библиотечной жизни. Вып 1/2015», 

буклеты — «5 лучших книг для отпуска», «Сколько стоила Победа?»; 

биобиблиографический указатель «Его именем улицу город 

назвал…»; электронные альбомы — «Информационно-аналитическая 

панорама деятельности библиотек Кашинского района в 1 квартале 

2015 года», «Из истории кашинского предпринимательства», 

«Макарий Калязинский и его современники посреди событий 

Кашинского края. 1440-1460е годы». В сельских филиалах 

подготовлены буклеты: «Славянский первопечатник Иван Фёдоров», 

«Великая Отечественная война в художественной литературе», 

«Памятники литературы древней Руси», «Города-герои» и другие.  

Кесова Гора 

В рамках программы «Литературное наследие» в ЦБ для 

старшеклассников проведены вечера: «Книга про бойца, без начала и 

конца» и «Певец Тихого Дона». 

Ведущие мероприятия «Светлый праздник Пасха» рассказали 

гостям об истории праздника, о приготовлениях к нему, обычаях, 
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приметах и обрядах. Иерей Иоанн, поздравив собравшихся, подробно 

рассказал, что означает каждый день страстной недели, затем 

выступил фольклорный коллектив «Росинка». 

Акцию «Библионочь» открыла директор библиотечной системы, 

напомнив, «что миссия библиотек — это пропаганда лучших 

мировых художественных произведений, ... привитие любви к 

чтению». Следом вниманию посетителей предлагалась 

театрализованная постановка «Вечер в библиотеке или Новые 

встречи со старыми героями»: оживали герои произведений Гоголя, 

Пушкина, перед зрителями предстал образ А. Ахматовой. По 

окончанию мини-спектакля гости узнали о дальнейшей программе 

вечера. Гостеприимно открыла свои двери литературная гостиная 

«Открой дневник — поймай время»: её ведущие представили 

присутствующим дневники великих писателей и поэтов. Семейной 

теме посвящалась познавательно-игровая программа «Дневник моей 

семьи», работал мастер-класс «Волшебная мастерская», в результате 

появился пышный красивый букет. В уютном уголке посетителей 

«Ночи» обслуживало библиокафе, где за чашечкой ароматного кофе 

или душистого чая можно было полистать странички любимых 

журналов и познакомиться с новыми книгами. В заключение на 

заранее заготовленных листочках «дерева библиотеки» высказывали 

свои пожелания и оставляли отзывы «ночные» гости. 

В преддверии юбилея Победы в читальном зале собрались 

ветераны войны, труженики тыла на литературно-музыкальную 

композицию «Долгий и суровый путь к Победе». Она началась с 

театрализации — школьного выпускного, на котором девушки 

мечтали о своём будущем, но все мечтания оборвались... 

Присутствующие вместе с персонажами вечера, затаив дыхание, 

слушали стихотворения, строки из фронтовых писем. Затем за 

чашкой чая ветераны войны и труженики тыла поделились своими 

воспоминаниями о тех суровых годах. 

Пушкинский день России отмечали на центральной площади, 

где состоялись поэтические чтения «Я помню чудное мгновенье…». 

И дети, и взрослые делились строками произведений Пушкина, 

нельзя было отличить детский азарт от нетерпения и желания 

взрослых почитать свои любимые стихи. И местные авторы украсили 

праздник чтением собственных сочинений. Юные читатели на 
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площадке возле детской библиотеки рисовали на асфальте сюжеты 

сказок Пушкина.  

22 июня торжественное шествие к обелиску Победы и митинг 

продолжила в читальном зале ЦБ литературно-музыкальная 

композиция «Помним свято» с любимыми песнями и стихами 

военных лет в сопровождении слайдов, с воспоминаниями ветеранов 

и тружеников тыла.  

Цикл мероприятий, посвящённых празднованию Дня района, 

открыла традиционная выставка цветов «В вихре цветочного вальса» 

и традиционно же вызвавшая восхищение посетителей морем цветов 

и чарующих запахов. В помещении детской библиотеки проходила 

столь же традиционная выставка домашних животных «Братья наши 

меньшие, как и ежегодно, сделавшая ДБ больше похожей на мини-

зоопарк. На первой выставке посетители узнали об увлечениях 

жителей района, получили представление о содержании садовых 

участков, о красоте палисадников возле домов кесовогорцев. На 

второй — как воспитывать любовь к животным, формировать 

интерес ребёнка. 

Конкурс 

На протяжении всего квартала среди библиотек района 

проходил конкурс на лучшее мероприятие «Поклонимся великим тем 

годам». В каждом сельском филиале проведены разнообразные 

мероприятия, многие из них сопровождались театрализованными 

постановками, электронными презентациями, акциями вне стен 

библиотеки. Комиссия определили призовые места: 1 место — 

Никольский филиал за литературно-музыкальную композицию 

«Девчонки поры огневой», 2 место — Петровский за литературно-

музыкальную композицию «Летопись блокадного Ленинграда», 

3 место — Завгорский за литературно-музыкальную композицию 

«Солдатами спасённая весна». Определены победители в 

номинациях: «Связь поколений» — Елисеевский филиал, «За 

пределами библиотечного пространства» — Федцовский. 

27 мая в ЦБ в рамках Дня библиотек состоялся конкурс 

профессионального мастерства «Библиоталант 2015». Участницы 

должны были коротко и ярко рассказать о своей библиотеке в 

электронных презентациях, решить проблемные ситуации, часто 

возникающие в работе, рассказать о своих увлечениях, нарисовать 

плакат, посвящённый Году литературы. Конкурсантки в каждом 
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задании проявили творчество, мастерство, находчивость, фантазию и 

эрудицию. 

Лихославль 

В Лихославльской библиотеке имени В. Соколова в третий раз 

состоялась «Библионочь», которая называлась «Апрель. Библиотека. 

Встреча», она вызвала интерес у 140 человек. Одновременно в 

библиотеке работали различные тематические площадки. «Гидом» 

«Библионочи-2015» вновь стал местный мифический персонаж 

Лиховёнок. Гостям предложили музыкально-поэтическую 

композицию «Апрельские встречи», где местные таланты исполняли 

романсы и песни, читали стихотворения. Ведущая и Лиховёнок 

играли со зрителями в литературное лото. Краеведческая викторина-

презентация «Болотные дневники семьи Лиховёнка» посвящалась 

истории Лихославля. Гостям понравились литературные гадания, 

выставка рукоделия студии «Ларец», большим успехом пользовались 

фотосалон в интерьере старинной русской избы, мастер-классы от 

профессионалов из косметической компании «Фаберлик» и салона 

красоты «Баттерфляй».  

На «Библиосумерках» дети от 4 до 12 лет вместе с родителями 

участвовали в библиоквесте, отвечали на вопросы мультимедийной 

викторины «Сквозь пространство и время путешествуем в прошлое», 

мастерили коллаж «Каким я вижу будущее Лихославля».  

«Подводя итоги, можно сказать, что лихославльская 

“Библионочь-2015” была особенно яркой, динамичной, 

организованной по-европейски».  

В школе № 2 библиотекари провели День литературы «Читайте 

новые книги!»: обзор-презентация и экспозиция новинок 

познакомили учащихся с интересными изданиями о Л. Н. Толстом, 

М. Ю. Лермонтове, А. А. Ахматовой. Ребята с интересом листали 

страницы современных популярных книг, издания новых серий. В 

презентации «Молодые авторы — молодым читателям» и на выставке 

литературных журналов им представили литературные дебюты. 

На апрельском часе информации «Если хочешь быть здоров» 

интересные факты о преимуществе здорового образа жизни 

фигурировали в обзоре периодических изданий «Вестник ЗОЖ», «Ай, 

болит!», «Будь здоров!». 
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На литературно-краеведческом уроке «Душа поэзии Владимира 

Соколова» учащиеся Лихославльского отделения Калашниковского 

колледжа познакомились с творчеством одного из лучших лириков 

ХХ века. На слайдах презентации они увидели места, связанные с 

произведениями поэта: Озёрная улица, Лихославльское озеро, 

беседка и дуб у дома Соколовых, вокзал. Программа урока мужества 

к 70-летию Победы включала лекцию-презентацию о героях-

лихославльцах, экскурсию по книжно-иллюстративной экспозиции 

«Их имена останутся в веках», встречу с труженицей тыла 

Н. В. Алексеевой. Молодых заинтересовал рассказ Надежды 

Васильевны о событиях в Лихославле и Калининской области в 

июне-декабре 1941 года, тронули до слёз воспоминания о 9 мая 1945 

года. 

Литературно-музыкальная программа завершила работу 

традиционной выставки творчества читателей с ограничениями по 

здоровью — «Навстречу весне». Прозвучали музыка и стихи в 

исполнении учащихся детской школы искусств и работников 

библиотеки. 

На вечере «Эта память, люди, всей Земле нужна» городская 

молодёжь встретились с Г. С. Голубевой, бывшей 

несовершеннолетней узницей концлагеря, и Н. В. Алексеевой, 

труженицей тыла. Ребята подготовили для них поздравления, стихи и 

цветы. После презентации 6 мая в ЦБ сборник лихославльского 

автора Владимира Смирнова «Помните, люди!», рассказывающий о 

Героях Великой Отечественной войны, сразу же стал популярным 

среди городских и сельских читателей. 

На литературном уроке «Что почитать? Классику!» студенты 

педагогического колледжа слушали и смотрели обзор-презентацию 

серий книг классической литературы, участвовали в викторине по 

творчеству русских писателей и блиц-опросе о чтении. 

В июне читателям предложили виртуальную экскурсию 

«Путешествие в карельскую кухню» и буклет «Кухня тверских 

карел», акцию «Запишись в библиотеку» в рамках программы «Лето с 

библиотекой» (записалось 43 пользователя), познавательный час и 

выставку из цикла «Летние путешествия», информационный час и 

выставку «Мой маленький огород — здоровье и доход» из цикла 

«Любимая дача», день информации «Как провести отпуск» 

(совместно с турфирмой «Берег мечты»), фотовыставку 
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«Отправляемся в отпуск». В городском саду работал читальный зал 

под открытым небом. Выпущена памятка «5 причин посетить 

библиотеку летом». 

В рамках программы детского отдела «Передай добро по кругу» 

прошёл День информации для родителей замещающих семей 

«Здоровый образ жизни — основа семейного благополучия». На нём 

выступили нарколог Лихославльского района, старший инспектор 

комиссии по делам несовершеннолетних, ответственный секретарь 

комиссии. Приёмные родители стали участниками деловой игры 

«Методы эффективного контакта». Сотрудники библиотеки 

подготовили электронную папку-досье «В помощь приёмным 

родителям» и буклет «Советы детей родителям». Специалисты 

органов опеки и попечительства проинформировали о предстоящих 

конкурсах и провели индивидуальные консультации. 

К 70-летию Победы в детском отделе состоялась литературно-

музыкальная композиция «Мужество и стойкость Ленинграда». 

Виртуальное путешествие «Подвиг, застывший на века» совершили 

пятиклассники школы № 7.  

В рамках программы «Лето с библиотекой» в ДО подготовили 

конкурсно-игровое мероприятие «Литературный дилижанс», 

виртуальное путешествие по улицам Лихославля «Книгу города 

листая…», турнир знатоков «Ай да Пушкин!». Игровая «Книжная 

песочница» привлекала внимание детей младшего возраста и их 

родителей. 

В Вёскинской сельской библиотеке наиболее запомнившимся 

мероприятием, посвящённым Великой Победе, стал литературный 

вечер «Ради жизни на Земле». Большой интерес у детей вызвали 

краеведческий час «Шёл по улице солдат», историческая викторина 

«Экзамен для настоящих бойцов».  

В Залазинской СБ на литературном вечере «Война, беда, мечта и 

юность…» звучали стихи и песни военных лет, воспоминания 

писателей-фронтовиков. 

В Кавском филиале «Библионочь» проходила впервые. Читатели 

посетили библиокафе «Бессонница». Замечательный отзыв об этом 

мероприятии сотрудницы администрации сельского поселения 

опубликован в районной газете «Наша жизнь». Юные читатели 

встречались с труженицей тыла З. В. Смирновой — урок мужества 
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«Войны свидетели живые» проходил у неё дома. В библиотеке 

оформлялась говорящая выставка «Огненные страницы, написанные 

кровью сердца», состоялись литературная композиция «Я помню, я 

горжусь!», урок мужества «Равнение на подвиг». 

В Калашниковской библиотеке в «Библионочь» литературный 

час и презентация познакомили её участников с дневниками 

известных и интересных людей. Была показана литературная 

композиция «Девушка из Кашина» по страницам дневника 

партизанки-разведчицы Инны Константиновой. Состоялась акция 

«Стихи в кармане».  

Малышам предложили урок мужества «Юные герои Великой 

Отечественной войны», учащимся колледжа — литературный час 

«Огненные страницы», в клубе «Собеседник» устроили литературно-

музыкальный вечер «Автор знаменитой “Катюши” — Михаил 

Исаковский». 

В Толмачевской СБ «Библионочь-2015» под названием 

«Осколки памяти» посвящалась Великой Отечественной войне. В её 

программе: литературно-музыкальная композиция, книжная выставка 

«Открой дневник — поймай время», многочисленные викторины на 

военную тему, конкурсы, подвижные и интеллектуальные игры. В 

библиотеке действует недавно образованный кружок любителей 

карельского языка. Еженедельно по вторникам под руководством 

опытного преподавателя Е. И. Светогоровой из с. Залазино для всех 

желающих проходят занятия «Слушая карельский говор», «Читаем 

по-карельски», «Бессмертный полк Новокарельского района», 

«Карельская река времени». Итоговым занятием в 1 полугодии стал 

«Вечер карельского слова», проведённый совместно с Залазинским 

краеведческим музеем.  

В ходе Недели воинской славы состоялись уроки памяти 

«Подвиг твой бессмертен» (о погибших земляках из Новокарельского 

района), «Память огненных лет», «Родом не из детства», урок 

мужества «Детская книга войны». Литературно-музыкальная 

композиция «У войны не женское лицо» посвящалась жизни и 

творчеству поэтесс военного времени. В День памяти и скорби в 

4 часа утра в библиотеке прошла патриотическая акция «Свеча 

памяти». У памятника погибшим односельчанам читатели почтили 

память всех участников и жертв Великой Отечественной войны. А в 
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4 часа 30 минут в библиотеке состоялся патриотический час «Никто 

не забыт, ничто не забыто!».  

Акция 

В мае подвели итоги патриотической акции «70 книг о войне и о 

Победе». С начала года во всех библиотеках были развёрнуты 

книжные экспозиции, выставки-инсталляции лучших произведений о 

войне. Библиотекари подсчитали, что сельские читатели прочли 

более 1200 книг о подвиге, о мужестве советских людей в годы 

Великой Отечественной войны, назвали самые популярные книги и 

самых активных читателей.  

Юбилей 

29 мая Лихославльская библиотека отметила 120-летие со дня 

основания. На торжестве, посвящённом этому событию, библиотеку 

и библиотекарей поздравляли как официальные лица, так и 

многолетние, верные друзья и читатели 

(http://lihoslavl.tverlib.ru/node/376).  

Учёба 

Майское обучающее мероприятие для сельских библиотекарей 

«Сохраняя традиции, искать лучшее» начали с флеш-семинара: 

посмотрели слайд-шоу и обсудили удачи и просчёты «Библионочи-

2015», узнали «Новости библиотек Тверской области» и взяли на 

вооружение интересный опыт, познакомились с работой 

Лихославльской библиотеки с предпринимателями и фермерами. 

Литературный блок включал презентации «Поэты Лихославля» и 

«Литературные пиар-торги». Час краеведческой информации 

посвятили 90-летию города Лихославля. 

В июне сельские библиотекари выезжали в Вёскинскую 

библиотеку-филиал. Их особенно привлекала возможность увидеть, 

как живёт и работает библиотека, для которой, во многом благодаря 

главе Вёскинского сельского поселения, созданы отличные условия. 

В ходе семинара «Сельская библиотека — коммуникационная 

площадка для местного сообщества» коллеги познакомились с 

работой учреждения, с музейной экспозицией, экскурсию по которой 

провёл краевед В. В. Булкин, с достопримечательностями села. 
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Нелидово 

В апреле на встречу с нелидовцами приехали организаторы 

поэтического фестиваля «Каблуковская радуга — поэты В. Львов, 

И. Демидов, Ф. Иванов, тверской певец и композитор В. Межанин. 

Любители поэзии, собравшиеся в центральной библиотеке, не 

скупились на слова благодарности и аплодисменты. 

В середине апреля в ЦБ на дискуссии «Книга вчера, сегодня, 

завтра» пытались найти ответы на вопросы: «Какую же роль играет 

книга в современном мире? Какие проблемы чтения возникают в 

обществе?». Свои мнения высказывали учащиеся гимназии, учителя, 

родители, читатели, клирик Балыкинской церкви протоиерей Сергий 

Малышев. При обсуждении высказано немало предложений: 

провести библионочь, наладить общение в соцсетях, не бояться 

нестандартных подходов и решений...  

Путешествие в мир сказок великого русского поэта совершили 

воспитанники трёх групп детсада № 2: дети с воспитателями 

побывали в ЦБ на познавательном мероприятии, подготовленном 

заведующей читальным залом. Дети слушали рассказ о том, как 

Пушкин создал удивительный мир сказки, узнали страну под 

названием «Лукоморье». 

К Году литературы оформлены книжные выставки «Книги и 

люди: век XXI», «Нескучная классика. Литературный календарь — 

2015». 

Сотрудники ЦБ в составе жюри оценивали работы учащихся 

гимназии № 2 на межрайонной читательской конференции 

«Народный подвиг и народная трагедия: литература и Великая 

Отечественная война», посвящённой 70-летию Победы и Году 

литературы. Присутствующие могли познакомиться с выставкой 

«Они сражались за Родину», подготовленной ЦБ, и посмотреть 

видеоролик, созданной ею совместно с телестудией школы № 3 

«Кнопка». О литературе как одном из видов искусства и о значении 

книги в жизни человека рассказала школьникам заведующая ДИЦ 

В. В. Уткина. 

Литературно-музыкальный вечер ЦБ «Песня в солдатской 

шинели» нашёл немало тёплых откликов. 

N.B.! В апреле состоялись торжественные мероприятия, 

посвящённые 50-летнему юбилею улицы Шменкеля и 40-летию 
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улицы Победы. На митингах, организованных сотрудниками 

центральной библиотеки, присутствовали первые лица 

администраций города и района, старожилы города, ветераны, 

педагоги, школьники. 

«Великие дети великой войны» и «Стояли, как солдаты, города» — 

уроки мужества для учащихся средних классов школ города. С 

помощью библиотекарей, подготовивших рассказ и презентации с 

волнующими видеороликами, ребята перенеслись в далёкие военные 

годы. Для школьников в ЦБ подготовили краеведческую игру-лото 

«Шаги к Великой Победе», конкурс стенгазет «Я помню, я горжусь», 

рекомендательный список литературы «Дети военной поры». 

К 70-летию Победы в ЦБ были оформлены выставки «И музы 

тоже воевали», рассказавшие о творчестве известных советских 

писателей, поэтов, композиторов, артистов театра и кино в годы 

Великой Отечественной войны. На стенде «Великим огненным годам 

святую память сохраняя…» разместили фотографии участников 

Великой Отечественной войны — родственников библиотекарей. В 

фойе — выставка-витрина «Герои, подвиги, судьбы» с самыми 

известными книгами и альбомами о Великой Отечественной войне из 

отделов абонемента, единого фонда и краеведческой работы.  

В блоге «Библиотека на проспекте» размещена виртуальная 

выставка «Строки, рождённые войной», литература о Великой 

Отечественной войне для юношества. 

Директор библиотеки Ю. Ю. Глоба и заведующая отделом 

краеведения Т. М. Чернышёва приняли участие в акции «Яблоневый 

сад Великой Победы» и посадили свою «библиотечную» яблоньку. 

9 Мая сотрудники ЦБ и ДБ раздавали всем участникам праздника 

письма-треугольники со стихами о войне. 

Презентация совместного сборника поэтов юго-запада нашей 

области «В бессонные ночки затейливы строчки» состоялась в июне в 

центральной библиотеке (см. также ст. Андреаполь). 

В рамках программы «Здоровье в твоих руках» сотрудники ДИЦ 

организовали и провели для учащихся школ города и Нелидовского 

колледжа мероприятия: беседы «Туберкулёз. Защити себя сам!», 

«Жизнь без наркотиков», познавательные игры «Здоровье в твоих 

руках», «О спорт, ты — жизнь!». 



51 

 

Сотрудники детской библиотеки приняли участие в 

конференции «Приобщение детей к художественной литературе», 

организованной педагогами детских садов. Для родителей, чьи дети 

посещают Реабилитационный центр, библиотекари ДБ провели 

беседу «Семейное чтение — чтение для сердца и разума». 

Через опрос детская библиотека выяснила, что подростки 

недостаточно хорошо знают историю Великой Отечественной войны 

и её героев, что существенно помогло ей скорректировать свою 

работу в направлении историко-патриотического просвещения.  

Совместно с Домом детского творчества ДБ организовала 

выставку детского рисунка «Память» из 103 работ, выполненных в 

разной технике. Учащихся младших школьников из гимназии № 2 

пригласили на презентацию книжной выставки «Под салютом 

Великой Победы». 7 мая детская библиотека приняла участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». Учащиеся 

начальных классов посетили урок памяти «Треугольное письмо»: 

дети внимательно прослушали рассказ А. Митяева с одноимённым 

названием. Для воспитанников детского сада № 7 и первоклассников 

школы № 3 организовали громкие чтения замечательных книг 

С. Алексеева и К. Паустовского, патриотический час «Дорогами 

памяти». 

На литературно-музыкальном часе в ДБ «Эти песни спеты на 

войне» школьников познакомили с историей создания некоторых 

песен военных лет, презентацию озвучили мелодиями далёких лет. 

С программой «Библионочи», перевоплотившись в образы 

сказочных героинь, сотрудники ДБ пришли в гости к детям из 

коррекционной школы и социального приюта.  

Сотрудники городского филиала разработали программу 

«Путешествуем по России», и юные читатели заочно побывали в 

Санкт-Петербурге, путешествовали по Золотому кольцу. Юбилею 

Победы посвятили час истории «Детство, оборванное пулей», 

совместно с Домом культуры организовали вечер «Ветераны Великой 

Отечественной войны, вам посвящается…». 

В Монинской СБ работает «Книжкина больница», где юные 

читатели «лечат» книги и учатся правильно с ними обращаться. 

Земцовской библиотекой детям из летнего пришкольного лагеря 

предложены игры: «Лето со Смешариками», «Чудесная пора — 

лето!», «Радуга на лугу».  
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Передвижная книжная выставка «Креститель Руси», 

подготовленная методистом, побывала в Селянской, Монинской и 

Берёзовской сельских библиотеках. Методист и клирик Балыкинской 

Божьей матери протоиерей Сергий представили выставку учащимся 

Монинской школы. 

Фонд 

Прошли плановые проверки фондов Земцовской и Берёзовской 

сельских библиотек. 

Визит 

В конце июня библиотекари из п. Селижарово побывали в 

Земцовской сельской библиотеке, где Елена Николаевна Егоровна 

рассказала коллегам о своей работе. Затем главный библиограф ЦБ 

провела гостей по городу, рассказала историю Нелидовского края. 

Гости посетили центральную и детскую библиотеки, музей 

«Шахтёрской славы» и зал «Мужество» 

Учёба 

На зональном семинаре «Работа с книгой в рамках реализации 

Года литературы в библиотеках» в Западнодвинской ЦБ директор 

Нелидовской МЦБ Ю. Ю. Глоба выступила с докладом «Работа 

городских библиотек к 70-летию Победы». 

Апрельский семинар посвятили изучению ГОСТ Р 7.0.20-2014 

«Библиотечная статистика». 

Издательская деятельность 

Выпущены брошюры: «Ветеран индустрии: очерк истории 

Нелидовского машзавода», «Исследования краеведов. Материалы 

Николаевских краеведческих чтений», «От солдата до маршала. 

Ворожейкин Григорий Алексеевич», «Памятные даты Нелидовского 

района на 2016 год», информационный буклет «Журнал “Читаем 

вместе” крупным планом». 

Праздник 

Впервые День библиотек отметили на открытом воздухе в 

сквере. Праздник «Библиотека под открытым небом» получился 

ярким и интересным. Для горожан библиотекари подготовили летний 

читальный зал, громкие чтения, мастер-класс по изготовлению 

красочных закладок для книг, литературные викторины для взрослых 

и детей. С особой радостью дети «примеряли на себя» образы 

Красной Шапочки и Тома Сойера, с увлечением рисовали на 



53 

 

асфальте цветными мелками. Успехом пользовалась выставка 

литературы «Отдохни вместе с книгой», «Библиосушка» — 

подвешенные на прищепках фотографии, где запечатлены взрослые и 

дети в разные моменты чтения. Эти фотоработы сделаны 

участниками городского конкурса «Книга в объективе», победители 

которого на празднике награждены дипломами и памятными 

подарками. 

Осташков 

В рамках программы «Мир литературы» в ЦБ оформлены 

книжные выставки: «Юбиляры месяца», «Интернет советует» — 

«Книги, пахнущие весной», «Книги, над которыми плакал весь мир», 

«Книги на все времена».  

В течение Недели тверской книги состоялись: обзор «Тверская 

книга — 2014» с особым вниманием к книгам земляков, презентация 

издательства «Ветла» (г. Осташков) с участием его представителей, 

встреча с тверскими авторами В. И. Львовым, А. С. Старковым, 

презентация книги осташковского автора Ю. Назарова «Скажу ещё 

раз о войне». 

Программу «Библионочи-2015» посвятили 70-летию Победы — 

«Да, мы живём, не забывая». На абонементе прошла презентация 

книжной выставки «Живое восприятие времени», в зале искусств 

открыли фотовыставку «Через века, через года, — помните…», в 

которой приняли участие все члены Клуба фотолюбителей, и её 

потом осташи активно посещали ещё 2 месяца. Работал танцпол «На 

площадке танцевальной 45-й год», звучала литературная композиция 

«Листая фронтовой дневник». 

Акцией «Стихи в кармане» отметили День рождения 

А. С. Пушкина. Читатели активно откликались, читали стихи поэта не 

только с листовок, но и наизусть. 

Шестиклассники из СОШ № 3 на выставке «Заветные ваши 

шептать имена» с интересом искали портреты писателей, не всех, 

конечно, они узнали, но зато увидели портреты, выполненные 

известными художниками. 

О творчестве В. Тушновой говорили на очередном заседании 

Литературной гостиной. Члены литературного объединения 

«Кличен» пригласили к себе тверских и пеновских авторов, 

встречались на природе, читали свои стихи, высказывали мнения. 
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В рамках программы «Вечной памятью живы» оформлены 

книжные выставки: цикл «Они сражались за Родину», «И кисть с 

врагом сражалась». Для учащихся 2−4 классов СОШ № 3 мастер-

классы «Рисуем Победу» в течение апреля проводил художник 

А. А. Зазынов, в конце месяца подвели итоги и оформили выставку, а 

лучшие рисунки отобрали на городскую выставку.  

Для акции «Я помню! Я горжусь!» библиотека совместно с 

клубом краеведов, краеведческим музеем разработали вопросы к 

викторине «Наш край в годы войны». Ребята весь апрель отвечали 

на вопросы, для чего им пришлось поработать с книгами в 

библиотеке, с материалами в краеведческом музее. На итоговом 

мероприятии 5 мая перед ними выступили ветераны войны, 

молодые люди с вниманием слушали воспоминания ветеранов, 

задавали много вопросов. В рамках акции состоялись и другие 

интересные беседы, встречи. Перед учащимися выступала 

председатель Клуба краеведов А. Н. Охота с рассказом о военных 

действиях на территории района, о своём детстве, выпавшем на 

грозные годы. С учащимися 6–7 классов говорили об осташах — 

Героях Советского Союза и показали фильм «Героев славных 

имена». 

Во время акции «Читаем Победу» листовки со стихами 

библиотекари разместили в общественном транспорте, 8 мая акция 

«Стихи Победы» — в библиотеке: читателям предлагали вспомнить 

стихи о войне, они с удовольствием читали стихи с листовок и 

наизусть.  

В детском отделе с успехом прошёл спецпроект для детей 

«Библиосумерки-2015» на тему «Дневник Фокса Микки». В начале 

программы на абонементе гостей ждал увлекательный обзор 

выставки новых книг «Собаки нет друга надёжней». Не остались 

без внимания известные и любимые истории о собаках, 

прочитанные в семейном кругу: дети хором вспоминали имена и 

сюжет каждой книги, отвечали на вопросы мини-викторины. Затем 

действие переместилось в читальный зал, где ребятам и их родителям 

предстояло в ходе громких чтений и конкурсов детальное изучение 

произведения Саши Чёрного «Дневник Фокса Микки». Ребята также 

познакомились с книгой Людмилы Петрашевской «Что делать, 

если…», на примере Смешариков обсудили ситуацию, когда ребёнок 

потерялся в большом магазине, в парке или на улице, а также 
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правильные действия в данной ситуации. В конце встречи дети 

участвовали в мастер-классе «Солнышко на ладони». На память о 

вечере Фокс Микки подарил детям закладки с породами собак! 

(http://detbibost.blogspot.co.uk/2015/04/2015.html). 

Для школьного летнего лагеря провели игровую программу «А 

вежливым быть очень просто…», пригласив детей в необычное 

путешествие по сказочной стране с посещением Спасибограда, 

игрой в «Вежливые слова» с помощью цветика-семицветика... Из 

познавательной беседы «Лучшие ныряльщики» ребята узнали 

удивительные факты о бегемоте, морской кожистой черепахе, 

кашалоте..., посетили Африку и Антарктиду, опускались на 

глубину, посмотрели видео о жизни этих животных. Прежде, чем 

отправиться в познавательное путешествие «В лабиринтах пещер», 

дети собрали «Рюкзак путешественника по пещерам» и, произнеся 

волшебные слова «Сим-сим, откройся», очутились в подземном 

царстве...  

В городском филиале в рамках программы «Мир литературы» 

прошёл цикл выставок «Талантов россыпь, гениев полёт», спросом 

у читателей пользовались книги с выставок: «Певец исторических 

судеб народных» (к 110-летию М. А. Шолохова), «Печальных 

героинь портреты» (к 80-летию Ф. Саган). Старшеклассники на 

вечере «Сражаюсь, верую, люблю» слушали стихи и рассказы о 

жизни и творчестве О. Берггольц и Ю. Друниной Стихи прозвучали 

в исполнении участников студии «Филармонико» и театрального 

отделения ДШИ им. И. К. Архиповой. М. Джалилю посвятили час 

поэзии «Мужество останется в веках». Музыкально-поэтический 

вечер «Мы романтики старой закалки» (Б. Окуджава) подготовили 

и провели члены клуба «Чаровницы». Книжно-иллюстративная 

выставка к Пушкинскому дню «Строфа, написанная мною» для 

детей школьного лагеря сопровождалась беседой и выставкой работ 

учащихся художественного отделения ДШИ. 

В программу «Библионочи-2015» под названием «Есть в 

памяти мгновения войны» в ГФ включили литературный час о 

творчестве поэтов-фронтовиков «Я на войне стихи писал 

украдкой…», концерт «Кто сказал, что надо бросить песню на 

войне?», беседу о книгах «Странники войны: дневники детей 

писателей». В программу активно включились осташи — дети 

войны, они поделись своими воспоминаниями. Художественное 

http://detbibost.blogspot.co.uk/2015/05/blog-post_28.html
http://detbibost.blogspot.co.uk/2015/05/blog-post_28.html
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отделение ДШИ им. И. К. Архиповой показало выставку работ 

учащихся «Война глазами детей». 

К 70-летию Победы посвятили мероприятия: «Скажу ещё раз о 

войне» — презентация книги Ю. Назарова, «Помним!» — 

презентация альбома, выпущенного краеведами, «Их помнят, их 

хранят…» — выставка фронтовых фотографий из личных архивов, 

«Сёстры милосердия — ангелы войны» — вечер памяти, 

посвящённый военным медикам.  

Мероприятия программы к Году литературы «По книжным 

полкам, широко шагая» в детском филиале проводили в игровой форме, 

наиболее удачные из них: «Вместе с Незнайкой на Луну» (к 50-летию 

книги Н. Носова «Незнайка на Луне»); обзоры книг В. Драгунского 

«Этот удивительный мир» и Е. Чарушина «Перо. Кисть. Бумага», 

театрализованное представление «Сундучок со сказками». 

Воспитанников летних лагерей привлекали литературно-игровыми 

программами: «Дружба крепкая не сломается…» (к 60-летию книги 

А. Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше) и «В гостях у 

Чиполлино» (к 95-летию Дж. Родари). 

«Библиосумерки-2015» в ДФ — это необыкновенное 

путешествие во времени девчонок и мальчишек, а также их 

родителей под кодовым названием «Дневник времени. Место 

встречи 80-е». Благодаря своеобразной «машине времени» читатели 

смогли погрузиться в историю 80-х, увидеть каким был их родной 

город, познакомиться с предметами тех лет, совершить экскурсию в 

мир книг под названием «Книги, зачитанные до дыр». 

Театрализованная программа по произведению Е. Велтистова 

«Приключения Электроника» была построена по сюжету книги. 

Затем, как в рассказе В. Драгунского «Ровно 25 кило», гости 

волшебным образом очутились в клубе «Металлист» на детском 

празднике в «Комнате аттракционов». Завершением встречи стала 

фотосессия на память о 80-х. 

По программе «Из страниц истории России» реализованы: 

обзор книжной выставки «Детство, опалённое войной», беседа 

«Победа будет за нами», беседа-презентация «Им не нужны 

награды» (о животных на войне), мастер-класс по изготовлению 

поздравительных открыток ветеранам «Спасибо Вам» (43 

экземпляра). В День Победы сотрудники ДФ вместе со своими 
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читателями на площади Свободы вручили поздравительные 

открытки ветеранам.  

Для воспитанников летних лагерей провели вечер «Я — 

гражданин России» и игру «Дорогами войны». 

Участниками встречи «Путешествие в прошлое» в Зехновской 

сельской библиотеке стали ребята Совхозовской школы из деревни 

Сиговка. Путешествие началось с экскурсии по экспозиции, 

собранной членами клуба краеведов. Детей познакомили с книжной 

выставкой «Читай, чтобы помнить!» и обзором «История на 

страницах книг». Они приняли участие в литературной акции 

«Стихи в кармане», посетили братское захоронение, где возложили 

цветы и зажгли свечи. Мероприятие собрало 28 девчонок и 

мальчишек, им выдано 34 книги. 

Акция «Стихи в кармане» стала очень популярна среди 

населения. Дети и взрослые охотно распространяли стихи по городу 

и району среди родственников и знакомых. Так, к примеру, на 

остров Городомля в посёлок «Солнечный» из библиотеки «уплыло» 

более 100 стихотворений. Программу «Библионочи-2015» назвали 

«Листая дни календаря». На пороге библиотеки юных читателей 

встречали Карлсон и Фрекен Бок. В игровой форме они 

представили детям книжные выставки, литературный обзор, 

викторину, конкурс знатоков, угощали их вареньем и чаем. А 

молодёжь состязалась в знании произведений классической 

литературы, в викторине «Узнай писателя по фото». Все дружно 

плели косы на мастер-классе «Красота не требует жертв», 

участвовали в конкурсе селфи «Моя любимая книга». Самым 

взрослым гостям предложили большую викторину «Я рождён в 

СССР».  

В цикле мероприятий «Маленькие герои большой войны» 

ребята с интересом знакомились с пионерами-героями, потом 

рассказывали о прочитанном на уроках мужества, готовили 

поздравительные открытки к 9 Мая и патриотической акции 

«Рассвет».  

В Мошенской библиотеке в рамках Года литературы 

проведены литературные посиделки для читателей старшего 

поколения — «Книги молодости нашей». Мероприятие посетили 

17 читателей, они взяли 12 журналов и 23 художественные книги. 

Для младшего поколения по программе «Мир литературы» 
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совместно с Мошенским ДК сделали конкурсно-игровую регату 

«Лунные приключения» по книге Н. Носова «Незнайка на Луне»: 

12 ребят вспоминали героев книги, их приключения, разгадывали 

ключевое слово кроссворда — «литература», от души радовались 

победам и призам (предоставлены читателем библиотеки 

Г. В. Стакановым), взяли с книжной выставки 8 книг Н. Носова и 

12 журналов «Мурзилка» за 2014−2015 годы, а также 5 книг других 

писателей. Члены кружка «Юный книголюб» сделали книжные 

закладки «Писатели-юбиляры 2015 года», которые предлагались 

читателям при обмене книг.  

Для подготовки виртуальной книжной выставки-викторины 

«Любимые книги литературных героев» использован материал, 

полученный на семинаре в Осташковской ЦБ. После мероприятия 

ребята (18 человек) искали в библиотеке книги, представленные на 

выставке. Было выдано 43 книги и 9 журналов. 

Продолжается работа над альбомом «Имя на обелиске», в 

который вносятся имена и фамилии ушедших на войну из 

Мошенского сельского поселения, юные читатели выбирают их из 

«Книги памяти Тверской области». Ребята на занятиях кружка 

«Юный книголюб» делали открытки «Солдатам Победы с 

благодарностью», которые вручены на праздничном концерте. 

Проведён цикл громких чтений «Лишённые детства». В мае читали 

повесть В. П. Катаева «Сын полка». 9 Мая члены «Юного 

книголюба» на митинге у братского захоронения на р. Серемха 

возложили цветы к подножию памятника и прочитали стихи.  

Большой интерес вызвала книжная выставка «Колокола нашей 

памяти», посвящённая 105-летию О. Ф. Берггольц, которая 

сопровождалась чтением стихов Ольги Фёдоровны.  

В День России совместно с Мошенским ДК выезжали в 

д. Красуху. Маленькие зрители с удовольствием отгадывали 

загадки о героях русских сказок и сказок Х. К. Андерсена (материал 

журнала «Читаем, учимся, играем» № 4/2015), предложенные 

библиотекарем. В обзоре новых книг, поступивших в библиотеку, 

было предложено 35 книг, 28 из них выданы жителям д. Красухи. 

Святосельская библиотека продолжала работать по программе 

«2015. Год литературы в России». На выставке «Путешествия с 

приключениями» дети знакомились со знаменитыми 

произведениями А. Грина, В. Каверина, А. Толстого, Г. Рыбакова, 
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Ж. Верна, Б. Акунина и атрибутами путешественника — канатом, 

фонариком, рюкзаком, фляжкой, кедами... Объединив две темы, 

устроили выставку «Книги Победы. Поздравляем с юбилеем — 

70 лет!» из книг, изданных 70 лет назад. Библиотекарь на классном 

часе, познакомила ребят с книгами, которые читали их родители, 

дедушки и бабушки в молодости, рассказала о значимости книги в 

послевоенные годы.  

«Молодёжь читает и советует вам прочитать!» — выставка-

рекомендация читателей. Ребята написали на листочках свои 

впечатления о прочитанной книге и разместили их между книгами: 

«Я, Макс, прочёл эту книгу («Лето господне») 2 раза. Уверен, кто 

прочтёт эту книгу, то захочет ещё раз её прочитать»; «Прочитав эту 

книгу («Класс коррекции»), я поняла, что приобрела нового друга. 

Это круто! Если ты думаешь, что ты никто, то обязательно прочти 

эту книгу!». Взяли с выставки 3 книги, библиотекарь считает, что 

«неплохой результат, если учесть, что молодёжи у нас немного».  

Библиотека совместно с летним школьным лагерем 

подготовили программу мероприятий «Свидание с талантом», 

посвящённую А. С. Пушкину: иллюстративная выставка, беседа о 

жизненном и творческом пути поэта, медиафильм на основе 

ресурсов интернета. Ребята узнали: где и какие памятники 

Пушкину установлены, какие организации и учреждения названы 

его именем, какая существует наивысшая почётная награда в сфере 

изучения русского языка и т. д. А также вспоминали окончания 

фраз из сказок, продолжали предложенные отрывки, вспоминали 

летательные аппараты, числа, встречающиеся в сказках, угадывали 

из какой сказки предмет, лежащий в волшебном сундуке..., а ещё 

инсценировки, конкурсы и домашнее задание.... Дети принимали 

активное участие в празднике, дружно работали в командах, 

получили дополнительные знания и хорошее настроение. Решили 

перечитать Пушкина 5 читателей.  

В СБ ведётся настольный календарь «Хроника событий 

Великой Отечественной войны». Участники кружка «Маленький 

мастер» сделали 70 голубей из бумаги для митинга. Для подготовки 

акции «Стихи в кармане» к 9 Мая библиотекарь провела опрос, 

какие стихи люди помнят, любят и т. д. После всех опросов на 

собрании библиотечного совета решили сделать буклеты и с 

песнями военных лет, и со стихами Виктора Осита и Юрия 

Назарова, хороших местных поэтов, которых люди не знают. 
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Напечатали 70 буклетов, их раздавали всем собравшимся на 

митинге у солдатского захоронения. Стихами о войне 

заинтересовались четыре человека, в библиотеке взяли пять книг. 

В начале мая библиотекарь оформила альбом с рамочками из 

георгиевской ленточки для того, чтобы жители и гости села могли 

выразить слова благодарности за мир своим землякам и тем, кто 

жив, и тем, кого уж нет. Альбом будет вестись в библиотеке 

постоянно. Перед праздничным концертом в ДК, в котором 

библиотекарь принимала активное участие, она показала медиа-

фильм о земляках — Героях Советского Союза. На занятиях кружка 

«Юный книголюб» в цикле громких чтений «Победный 45-й» 

ребята познакомились с книгой рассказов С. Алексеева «Взятие 

Берлина. Победа! 1945» из серии «Великие битвы Великой 

Отечественной».  

Учёба 

Тема апрельского семинара-практикума — «Изучение состава 

и использования фонда в целях управления его формированием». 

Семинар был своеобразной подготовкой к аттестации. Слушатели 

получили консультации: «Система библиотечно-

библиографической классификации — основа формирования 

книжных фондов», «Изучение состава и использования фонда», 

«Еще раз о списании книг», «Составление библиографического и 

аналитического описания». Проведено практическое занятие 

«Книга от прилавка магазина до пользователей библиотеки», на 

котором команды выполняли обработку книг, начиная с 

классификации и заканчивая расстановкой карточек в каталоги, 

составляли рекомендательные списки литературы. В заключение 

дан обзор новых поступлений МЦБ за 1 кв. 2015 г. На занятиях 

Школы краеведческих знаний познакомились с новыми книгами по 

краеведению и с фотовыставкой «Через века, через года, — 

помните…». 

Сандово 

В центральной библиотеке Всероссийская акция «Библионочь-

2015» начиналась в фойе с видеопрезентации о работе ЦБ в 2014 году 

и обзора новой литературы. На «Литературной лестнице» можно было 

проверить свои знания в области литературы, а потом главное — 

знакомство с «Дневником современника XX в.». Первая его страница 
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перенесла присутствующих в 1922 г. и поведала об истории создания 

пионерской организации, её атрибутах. Вторая страница дневника 

отправила в 1941 г.: работники ЦБ показали театрализованную 

композицию, в основу которой лёг сюжет повести Б. Васильева «А 

зори здесь тихие». Следующая страница предложила вспомнить ещё 

одно значимое событие XX в. — первый полёт человека в космос, 

четвёртая посвящалась творчеству известного российского 

журналиста, писателя, земляка сандовцев А. В. Калинина, который 

познакомил со стихами из своего сборника «Я вас понимаю». Далее 

следовал 1980 год и его грандиозное событие — Олимпиада в 

Москве. На последней странице «Дневника...» вспоминали песни 

80–90-х годов, пригласив всех желающих на танцпол. Участниками 

акции стали около пятидесяти человек, которые получили массу 

положительных эмоций и увидели библиотеку с необычной стороны.  

Филиалы-музеи «Пчелы» и «Природы» приняли участие во 

Всероссийской акции «Ночь искусств». 

9 Мая работники ЦБ среди организаторов приёма главы района 

«Встреча трёх поколений», на котором присутствовали 

представители областной, районной администрации, ветераны войны, 

труженики тыла, участники боевых действий в Афганистане, Чечне, 

бывшие жители блокадного Ленинграда. На встрече показаны фильм 

«Вклад Сандовского района в Победу», инсценировка «Отец, 

расскажи о прошедшей войне», прозвучали воспоминания ветеранов 

о войне, слова благодарности молодого поколения в их адрес, песни 

военных лет. Участники мероприятия подписали письмо потомкам с 

пожеланиями беречь мир на Земле и передали его в специальной 

гильзе в Центр патриотического воспитания в с. Лукино. 

Для IV Кочуровских чтений, на которые в мае собирались 

медработники из разных районов области, сотрудники ЦБ 

подготовили торжественную часть с презентацией о почитаемом 

земском враче С. А. Кочуровой и летопись истории чтений.  

На базе ДИЦ студенты Краснохолмского колледжа играли в «По 

ступенькам бизнеса». Пройдя экономическую азбуку, они 

познакомились с основными понятиями бизнеса, узнали пословицы и 

поговорки о деньгах, об особенностях монет разных стран, решили 

экономические задачки, посмотрели сценку «Первобытный бартер». 

В День предпринимателя «на круглом столе» заведующая ДИЦ 



62 

 

выступила с отчётом о его работе, рассказала о предоставляемых 

услугах. 

К Пушкинскому дню ЦБ провела традиционную акцию 

«Вспомним Пушкина»: на улицах посёлка библиотекари просили 

прохожих процитировать строки поэта и дарили закладки с 

интересными фактами из его биографии. 

В День памяти и скорби с самого утра с балкона библиотеки 

через радиоэфир звучали стихотворения, написанные в 1941 г., 

которые перемежались исторической информацией.  

День молодёжи ЦБ отметила в Книжном шатре квест-игрой 

«Книжная карусель»: провели обзор молодёжных журналов, 

составили топ «Лучшие книги о войне», пригласили поучаствовать в 

литературном флешмобе, литературном лото, опросе «Молодёжь и 

книга», отправили «в путешествие» восемь книг, раздали закладки с 

информацией о празднике, высказываниями великих людей о чтении 

и книге. 

Библиотекари и читатели ДБ присоединились к акции «Читаем 

книгу о войне». На литературном празднике «Волшебный зонтик» 

вместе с родителями ребята, раскрывая разноцветный зонтик и 

выбирая понравившийся цвет, выполняли различные задания по 

творчеству Г.Х. Андерсена. Для детей из лагеря «Солнышко» 

проводились мероприятия различной направленности. 

На экологической викторине «Земля — наш общий дом» в 

Большемалинской сельской библиотеке ребята познакомились с 

растениями, произрастающими в родной местности, разобрали 

корзины садовых и полевых растений, отгадали загадки. 

Первый раз в акции «Библионочь» приняла участие Лукинская 

СБ. Библиотекарь к Дню памяти и скорби предложила односельчанам 

поучаствовать в акции «Свеча памяти», у памятника Герою 

Советского союза были зажжены свечи и возложены цветы. 

Внимание читателей привлекала выставка вышитых картин 

жительницы Н. А. Ахапкиной, которые она любезно подарила потом 

библиотеке и ДК.  

К великой дате в Свердловской библиотеке оформлен стенд 

«Гордимся славою предков» о героях-сандовчанах.  
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На мероприятии «Память о прошлом для будущего» в 

Сушигорицкой СБ познакомили с книгой краеведа В. Н. Веселова 

«Очерки по истории Сандовского района». 

За период проведения акции «Прочти книгу о войне» в 

Топалковской библиотеке прочитано более ста книг. 

В Туханской СБ оформлена выставка папок «Воспоминания 

очевидцев о войне», а к Дню памяти и скорби состоялась акция 

«Книги и фильмы о войне». Продолжились экскурсии в музей льна 

при библиотеке. 

Конкурс 

В преддверии 9 Мая подведены итоги объявленного во 2-м 

квартале районного конкурса творческих работ среди сельских 

библиотекарей «Война в судьбе читателей моей библиотеки». Собран 

интересный краеведческий материал. Победили работы 

библиотекарей из Свердловской и Ладожской СБ.  

В рамках программы «Минувших дней святая память» в ЦБ 

прошёл районный конкурс чтецов «Строки, опалённые войной», в 

котором приняли участие 16 человек. Рассказ ведущих о творчестве 

поэтов перемежался эмоциональными выступлениями конкурсантов. 

Победителем стала Л. В. Смирнова, жительница Лукинского 

сельского поселения. 

Подведены и итоги викторины «Война и книга», объявленной на 

страницах газеты «Сандовские вести». Её участники должны были 

ответить на 20 вопросов. Победителем стала сотрудница редакции 

И. Щербинина. 

Библиотекари района приняли участие в региональном конкурсе 

фотографий «Голубые просторы Верхневолжья», объявленном 

общественной организацией — некоммерческим партнёрством 

«Птицы и люди». 

Учёба 

В преддверии Дня Победы на семинаре «Героическое прошлое в 

памяти поколений: библиотеки в системе патриотического 

воспитания» подведены итоги работы библиотечной системы за 1-й 

квартал, обсуждено разнообразие библиотечной работы по 

патриотическому воспитанию. Завершился семинар мастер-классом 

«Победе посвящается» по изготовлению поздравительной открытки в 

виде фронтового письма.  
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На семинаре «Продвижение летнего чтения» даны 

рекомендации по составлению программ летнего чтения, после 

окончания которых библиотекари должны будут создать буклет, 

отражающий суть и результат действия их программы.  

Спирово 

Апрель в центральной библиотеке начался с акции «И в шутку, 

и всерьёз»: каждому посетителю требовалось ответить на шуточные 

вопросы и принять участие в конкурсах, за что дарили буклет 

«10 самых смешных книг» и шоколадку.  

Во Всемирный день здоровья на акции «Здоровье, прежде 

всего» фельдшер скорой помощи Т. Н. Краснова рассказала о 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и измерила 

давление всем желающим. На память пользователи библиотеки 

получили в подарок буклет и закладки по данной теме. 

N.B.! Год литературы подвиг библиотекарей на проведение 

акции «Читающий маршрут», на что руководство автотранспортного 

предприятия дало добро. На первом этапе (15 апреля) в автобусах 

разместили информацию о жизни и творчестве пяти местных поэтов 

и писателей и их произведениях, вручали пассажирам закладки. На 

втором этапе (3 июня) знакомили жителей района с тверскими 

страницами жизни А. С. Пушкина и стихами русских поэтов, 

посвящённых ему, раздавали закладки, рассказывающие историю 

возникновения Дня русского языка, приуроченного ко дню рождения 

великого поэта. Третий этап (17 июня) — «Война глазами 

Спировских поэтов»: пассажиры получали закладки со стихами 

местных авторов. 

«Библионочь-2015» в ЦБ называлась «Листая прошлого 

страницы». Программа открылась квест-игрой для школьников 

«Книжными лабиринтами». Получив письмо, в котором предлагалось 

найти клад, ребята дружно отправились на поиски. Игра стала 

прелюдией к основной программе. В 19.00 в читальном зале на 

торжественном открытии с приветственным словом к собравшимся 

обратилась директор библиотеки. Затем прозвучавшая знакомая 

мелодия Ю. Антонова «На улице Каштановой» стала лейтмотивом 

блока «Литературная улица моя». Следующая страничка называлась 

«Из записок краеведа» — это презентация книги. Продолжили 

программу победители районного конкурса стихотворений среди 



65 

 

школ района, посвящённого 70-летию Великой Победы. Они читали 

Р. Рождественского, К. Симонова, учащиеся школы № 8 исполнили 

песню «В землянке». Всем понравилось выступление воспитанников 

военно-патриотического центра «Родник». Они показали свои умения 

в разборке и сборке автомата. И ещё читали стихи: Е. Евтушенко, 

местных поэтов. Завершилась программа «Библионочи» викториной 

«Песни военных лет».  

В рамках клуба «Встреча» состоялась презентация книги 

В. Н. Александрова «Рассказы и поздравления», автор рассказал о 

работе над ней. Члены клуба любителей книги «Странники» 

обсудили «Миры братьев Стругацких». В клубе молодого избирателя 

заседание «По лабиринтам права» прошло в форме игры, три 

команды выполнили задания: «Шифровальщик», «День выборов», 

«Лото», «Перестрелка», «Удача». (!) 

В рамках программы «Время читать» для учащихся школы № 8 

организовали «Литературный ринг» на знание произведений и их 

авторов из нескольких этапов. Например, День А. Т. Твардовского 

проведён 21 июня с книжной выставкой и беседой «А. Твардовский 

на Тверской земле», викторинами: «Угадай автора по портрету» и 

«Найди стихотворение Твардовского из предложенных». В подарок 

получили буклет «Твардовский в Тверском крае». Аукцион знаний 

сказок Пушкина на базе школы № 2 был построен по формату «Своей 

игры», а использование при этом компьютерных технологий вызвало 

большой интерес.  

В школе № 1 прошла тематическая программа «История 

освоения космоса в России» под руководством библиотекаря 

С. О. Яковлевой. 

В преддверии Дня Победы для детей войны и тружеников тыла 

подготовили тематический вечер: «Нам 41-й не забыть, нам 45-й 

вечно помнить!». Большой интерес вызвал у участников вечера 

видеоролик «Победный год», где были представлены фотографии 

земляков, участников Великой Отечественной войны. 

Присутствующие на вечере делились своими воспоминаниями о 

войне, звучали песни военных лет. На абонементе для читателей 

организовали месячник «Прочти книгу о войне».  

В Международный день семьи в ЦБ состоялась акция «Моя 

семья — мое богатство» с конкурсами, выставкой художественной 

литературы «Семейные саги».  
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Детей из летнего лагеря на тематическом часе «Я люблю тебя, 

Россия» в игровой форме познакомили с историей праздника, с 

государственными символами страны. В библиотеке в День России 

можно было послушать песни о России, поучаствовать в конкурсе на 

знание пословиц о Родине. На память каждому вручалась ленточка-

триколор. 

В детском отделении Году литературы посвятили тематическую 

программу «Когда я приезжаю в Тверь» о жизни и творчестве 

А. Дементьева. С пятиклассниками путешествовали по творчеству 

И. Крылова — «Царство басни».  

На программе «Библионочи» «Листая книжные страницы» 

ребята вместе со сказочницей (заведующая ДО В. А. Комарова) 

совершили увлекательное путешествие по дорогам сказок на 

волшебном паровозике «Букашечка». С Бабушкой-Рассказушкой 

(библиотекарь Л. Н. Мосягина) вспомнили самых известных детских 

писателей. Бабушка-Загадушка (библиотекарь Т. В. Бурова) провела 

конкурс загадок, считалок и скороговорок. 

Ко Дню славянской письменности и культуры для детей 

младшего и среднего возраста исполнена литературная композиция 

«Кто придумал алфавит?». 

В преддверии юбилея Победы для воспитанников старшей 

группы детского сада № 4 организовали урок «Детям о Великой 

Отечественной войне», для детей постарше — выставку-викторину 

«Летопись мужества Великой Отечественной»: при помощи 25 книг с 

выставки нужно было дать ответы на 12 вопросов. 

В июне сотрудники ДО каждую неделю посещали летний лагерь 

при школе № 1 и проводили познавательные уроки «Сохраним 

Природу», «В тёплых, ласковых лучах», командную викторину «В 

царстве славного Салтана», тематический урок «Родина Россия — у 

нас у всех одна», тематическую программу к Дню памяти и скорби 

«Не забывай те грозные годы…».  

Во всех сельских филиалах продолжалась работа по районной 

программе «Книга. Время. Мы». Прошёл «Единый библиотечный 

день» — Пушкинский день России.  

Во всех населенных пунктах библиотекари принимали участие в 

акциях по благоустройству территории «Чистая деревня» и посадке 

яблонь «Аллея памяти».  



67 

 

В преддверии юбилея Победы во втором квартале сельские 

библиотеки провели большую работу по организации массовых 

мероприятий, в т. ч. по творчеству А. Т. Твардовского. 

В библиотеках Спировского района прошли мероприятия, 

посвящённые «Дню борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

под девизом «Время быть здоровым!» согласно задаче, поставленной 

Минздравом. Книжные выставки, обзоры, беседы, акции были 

приурочены к Международному Дню борьбы с наркоманией. 

На экскурсии «Мы вам рады» в Бирючевской сельской 

библиотеке малыши познакомились с правилами пользования 

библиотекой, работе с книгами, играли, отгадывали загадки, в своих 

рисунках передавали смысл поговорок. Для детей постарше прошли 

тематические программы «Смеяться разрешается» и «Дочки-

сыночки». Большой интерес вызвала электронная игра «По 

тропинкам лета» в формате «Поле Чудес».  

Интересную литературную игру «Сундучок сказок» для 

дошколят и младших школьников провела Заболотская библиотека: 

было и игровое поле, и кубик, и номер сказки, и недостающие герои.  

Козловская сельская библиотека принимала участие в акции 

газеты «Комсомольская правда» — «Лица Победы». В литературном 

ринге соревновались две команды, выполняя задания: вспомнить 

пословицы и поговорки о книге и чтении, отгадать литературного 

героя, принять участие в театрализации сказок «Колобок» и 

«Теремок», рассказать о любимой книге. Победила дружба.  

Библиотекарь Краснознаменского филиала для детей летнего 

оздоровительного лагеря провела литературную игру «Поэты нашего 

двора» с множеством викторин и конкурсов.  

В Никулинской библиотеке все мероприятия обязательно 

театрализованы (совместно с ДК): «Заколдованные ужастики», 

«Путешествие в царство природы», «Я здоровье сберегу — сам себе я 

помогу». Они не оставляли равнодушными не только детей, но и 

взрослых. 

«Путешествие в Читай-город» — это литературная программа в 

Ободовской библиотеке. Ребята вместе с родителями «гуляли» по 

улицам, переулкам и площадям литературного «города» и выполняли 

различные задания. Закрепили понятия о семейных традициях, 

семейном родстве, о взаимоотношениях в семье на тематической 
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программе «Наша дружная семья». В День России совершили 

познавательное путешествие по столицам регионов.  

Учёба 

За месяц до семинара «Сельская библиотека — пространство 

для читателей» всем сельским библиотекарям предложили написать 

эссе «Моя библиотека — пространство, комфортное для 

пользователя», что и было выполнено. Методист Ю. А. Гусева дала 

рекомендации по организации квест-игр и предложила поиграть в 

одну из них. Уже в июне появились первые результаты, квест-игра 

«Путешествие по книжному океану» прошла в Ободовской 

библиотеке и «Путешествие в сказку на детской площадке» в 

Еремеевской СБ.  

19 июня закончилось обучение сотрудников ЦБ, ДО и сельских 

филиалов на курсах повышения квалификации и переподготовки 

кадров при Тверском колледже культуры им. Н. А. Львова. 

Старица 

Среди мероприятий ЦБ, раскрывающих великий подвиг нашего 

народа, наиболее значимым стала районная акция «45 строк о войне». 

Посвящённая Берлинской наступательной операции, акция охватила 

25 организаций и предприятий города, 6 сельских поселений, в ней 

приняли участие 2 068 человек. Она получила широкое освещение в 

прессе. Не менее яркой была акция «Стихи в кармане» по теме 

«Строки, опалённые войной», которая прошла на городском 

празднике. Привлекли внимание старичан тематический вечер 

«Помним. Гордимся. Храним», ретро-вечер «Эти песни спеты на 

войне», семейная патриотическая игра «Нам 41-й не забыть, нам 45-й 

славить!». Особое внимание уделяли молодёжи: уроки мужества 

прошли в Старицкой средней школе, ТТК, подведены итоги 

творческого районного конкурса «Я читаю о войне». 

Году литературы посвящались театрализованная программа по 

страницам дневника А.С. Пушкина в «Библионочь», интерактивная 

игра «Библиоринг для эрудитов», литературный вечер «А письмо 

летит по свету. Письма литературных героев». Больший интерес 

вызвал у жителей города спектакль «Литературное попурри», 

подготовленный силами библиотекарей, учащимися Старицкого 

колледжа и Станционной школы. Неожиданно большим спросом у 
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читателей пользовалась выставка «Кот в мешке», организованная на 

абонементе ЦБ. 

Члены клуба «Литературный вторник» приняли участие в 

вечерах «Литературный, исторический анекдот», «Последняя из 

Серебряного века. Ирина Одоевцева», совершили виртуальные 

путешествия по монастырям России в программе «Мир за 

монастырской стеной» и по Русскому музею Петербурга. 

Для гостей города сотрудники отдела обслуживания провели 

анимационную программу «Бал в Старице» (5 раз).  

В детской библиотеке на читателей-дошкольников сильное 

впечатление произвели патриотический час «Живая память 

поколений» и урок памяти «Остался в сердце след войны», 

сопровождаемые просмотром мультфильмов «Сильные духом крепче 

стены» и «Солдатская сказка».  

В рамках районной акции «45 строк о войне» проведено 

17 мероприятий для дошкольников и учащихся 1-7 классов 

Старицкой школы. В исполнении библиотекарей и ребят звучали 

строки из произведений писателей-фронтовиков: С.П. Алексеева, 

Н.В. Богданова, В. А. Курочкина, В. П. Катаева, К. М. Симонова, 

А. В. Митяева, наизусть читались стихи.  

С учащимися 2 класса Старицкой школы реализован 

информационно-творческий проект «Дети — герои войны». 

Школьники прочитали более 80 книг из серии «Пионеры-герои» и 

«Дедушкины медали», были активны на уроке мужества «Страницы 

бессмертной славы», литературно-исторической композиции «Нет, не 

ушла война в преданья…». Они делились друг с другом своими 

впечатлениями о прочитанном, рассказывали о юных героях и их 

подвигах. Вместе с учителем второклассники создали Книгу памяти о 

пионерах-героях и подарили её детской библиотеке. 

Продолжалась работа в рамках проекта «Волшебный рюкзачок». 

Родителям детей средней группы детского сада № 2 предложили 

анкету «Читаем вместе», в День детской книги малыши встретились с 

любимыми литературными героями. В «Путешествии по Сказочной 

стране» ребята успешно преодолели все преграды, ответив на 

вопросы Бабы Яги, и расколдовали домовёнка Кузю. Надолго и 

детям, и родителям запомнились литературная игра «В мире 

книжных приключений» с конкурсами, викторинами, загадками и 

ребусами, Праздник читающей семьи. 
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В районной акции «45 строк о войне» приняли участие 

19 сельских библиотек. Праздничную программу «Звенит Победой 

май цветущий» подготовил ансамбль культработников Заволжья 

«Субботеюшка», с литературным концертом библиотекари объехали 

населённые пункты Заволжской зоны.  

К акции «Бессмертный полк» присоединились читатели 

Архангельской библиотеки.  

Берновская библиотека приняла участие в Бале Победы.  

В Братковской СБ Т. А. Замыслова организовала акцию 

«Солдатский платок», на конкурс «Моя любимая книга», 

объявленный газетой «Старицкий вестник», написала эссе о самых 

«умных книгах» — энциклопедиях и сочинение-зарисовку по книге 

Андерсена «Снежная королева». 

Выставку-память «Они сражались за Родину» в Бродовской 

библиотеке посетили 158 человек.  

В Дарьинской библиотеке прошла акция «Не останься в стороне, 

прочти книгу о войне».  

Акция «Свеча памяти» состоялась в Емельяновской СБ, там 

подготовлена электронная презентация «Память сильнее времени» с 

использованием фотографий военного времени, выпущена брошюра 

«Нет, это горят не хаты, то юность моя в огне». 

В Луковниковской библиотеке организовали акцию «Аллея 

Победы», ко Дню библиотек оформили фотовыставку «Пойман за 

чтением», запустили программу «Сказки бабушки Агафьи» по 

продвижению устного народного творчества среди дошкольников. 

«Вахта памяти» Нестеровской библиотеки объединила сельскую 

молодёжь для благоустройства воинских захоронений. СБ 

участвовала в акции «Бессмертный полк».  

Станционная библиотека на интернет-конкурс «Вечная память» 

представила фильм-интервью «Они меняли ход войны». 22 июня 

фильм выложен на сайте газеты «Старицкий вестник». Мероприятия 

Недели Пушкинских чтений СБ проводила в лагере, на детской 

площадке или просто на улице. Зрители разного возраста слушали 

произведения Пушкина, для детей звучали сказки, для взрослого 

населения — стихи, поэмы. 

Степуринская библиотека подготовила театрально-музыкальную 

композицию «Василий Тёркин и другие».  
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Конкурс 

29 мая состоялся второй районный конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь года» среди сельских библиотекарей. В 

этом году его организовал отдел обслуживания ЦБ. Победителем 

стала М. С. Фёдорова, ведущий библиотекарь Юрьевской СБ. 

Методическая служба 

Апрельский семинар посвящался теме «Особенности работы 

библиотек в Год литературы». 

Издательская деятельность 

В рамках программы «Информстрана» отделом обслуживания 

выпущены «Календарь знаменательных памятных дат Старицы и 

Старицкого района», буклеты: «Природные памятники нашего края», 

«Старицкая центральная библиотека», «С точки зрения женщины. 

Женская проза в литературных журналах». 

Тверь 

Муниципальная библиотечная система гор. Твери 

Ежегодный Праздник литературной весны и чтения «С книгой 

по жизни» в МБС посвящался Году литературы. Лучших книголюбов 

наградили почётными грамотами и подарками. Их имена внесли в 

Золотую Книгу «Лучшие читатели библиотечной системы г. Твери». 

Праздник украсили выступления молодых талантов.  

В середине апреля отдел обслуживания ЦГБ им. А. И. Герцена 

пригласил учащихся торгово-экономического колледжа на 

мультимедийную презентацию «Был праздник в честь мою… Русские 

писатели — Нобелевские лауреаты». В Горнице состоялась 

мультимедийная презентация в клубе «Женское здоровье» — «В часы 

забав иль праздной скуки…», рассказывающая о необычных хобби 

известных писателей.  

На базе ЦГБ им. А. И. Герцена работал консультационный 

пункт, где все желающие могли получить информацию о 

предстоящих городских мероприятиях, посвящённых празднованию 

70-летия Победы, а также поместить данные о своём Герое войны на 

официальном сайте акции «Бессмертный полк». В апреле-мае 

сотрудниками отдела библиотечного маркетинга проведена работа по 

изготовлению фотографий для акции по заявке горожан. Тверичане 

несли в библиотеку старые пожелтевшие снимки родных. Силами 
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специалистов ЦГБ было отсканировано и отреставрировано более 

трехсот фотографий. Эта работа стала частью масштабного шествия 

«Бессмертный полк» в г. Твери. 

В это же время в отделах ЦГБ проводились уроки мужества, 

памяти для учащихся средней школы № 39 «Если бы камни могли 

говорить…», «Прикоснись к подвигу сердцем» (история любви Героя 

Советского Союза Владимира Николаевича Подгорбунского и его 

жены Анны Константиновны Подгорбунской, мероприятие 

подготовлено на основе её личного архива). 

В мае в ЦГБ работала выставка-инсталляция «Страна помнит 

своих Героев». Она знакомила посетителей с основными событиями 

Великой Отечественной войны, происходившими в городах, которые 

удостоены звания «Город-Герой», с историями участников Великой 

Отечественной войны — родственников сотрудников библиотеки. 

Тогда же в выставочном зале Тверской областной народный 

фотоклуб организовал экспозицию «К 70-летию Победы» с 

фотоматериалами ТАСС.  

На мастер-классе по оригами в ЦГБ школьники города 

изготовили сто бумажных голубей. Они запущены в небо 9 Мая. 

8 мая в ЦГБ прошла городская акция «библиосумерки» под 

названием «Разноцветная Победа». Программа началась с флешмоба 

в исполнении студентов Тверского кооперативного техникума. 

Ребята танцевали под песни военных лет, под конец выступления 

запустили в небо разноцветные шары. В Горнице перед зрителями 

выступил театр моды «Кантри» с показом программы «Дефиле 

Победы». Потом были громкие чтения прозы и поэзии о войне 

«Давайте скажем что-то о Победе». На чердаке ЦГБ показали мини-

спектакль «Письма далёкой войны» об истории любви Константина 

Симонова и Валентины Серовой в постановке студентов Тверского 

колледжа сервиса и туризма. 

«И вновь звучит победный май» — так называлась концертная 

программа, организованная в Белом зале. Её участниками стали 

воспитанники детской школы искусств при Тверском колледже 

культуры им. Н. А. Львова, члены музыкальной студии «Юность» и 

литературно-музыкального объединения «Странник». 

В рамках программы «Имя в истории города: Афанасий 

Никитин» в МБС отметили 60-летие со дня открытия памятника 

Афанасию Никитину в Твери. На площадке у памятника были 
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организованы выставки фотоматериалов из фонда редких книг ЦГБ 

«Открытие памятника Афанасию Никитину в городе Калинине 31 мая 

1955 года» и из фонда Тверского объединённого музея «Тверь — 

родина путешественника Афанасия Никитина».  

В день рождения А. С. Пушкина сотрудники МБС г. Твери 

совместно с Управлением по культуре, спорту и делам молодёжи 

администрации города провели праздник «И неподкупный голос мой 

был эхо русского народа». Главные события происходили в 

Городском саду у памятника поэту: церемония возложения цветов, 

концертная программа с участием членов литературных и творческих 

объединений города («Рассветная звонница», «Струны души», 

«Ковчег», «Роса», народный ансамбль солистов академического 

пения «Грёзы», музыкальная студия «Юность»), с чтением стихов и 

сказок детьми, конкурсом детского рисунка на асфальте по мотивам 

сказок, выставкой рисунков учащихся изостудий города.  

22 июня сотрудники ЦГБ им. А. И. Герцена провели акцию 

«Белый журавлик», предложив всем желающим почтить память 

родных, отдавших жизнь за родную землю, смастерив бумажных 

журавликов и написав на их крыльях имена близких.  

27 июня в Белом зале ЦГБ с 12.00 до 21.00 в честь юбилея — 

880-летия города для всех жителей и гостей Твери работало 

Литературное кафе с программой: клуб настольных игр «Фишка», 

молодёжная творческая фантазия на фоне города — «КакТусовка», 

где молодые таланты читали стихи собственного сочинения, пели, 

играли в интеллектуальные игры. Работала выставка молодых 

фотографов, членов сообщества «Тверская ФотоСеть» — «Мы 

разные, но Тверь у нас одна».  

В холле Детского зала ЦГБ пользователи с удовольствием 

играли в интеллектуальную игру — библиотечную рулетку «Я много 

знаю о войне». Для ребят из летнего лагеря Тверского лицея проведён 

устный журнал «Они тоже сражались на фронте» о животных в боях 

Великой Отечественной войны.  

Для ребят 4−7 классов средней школы № 25 в ДЗ организовали 

встречу с писательницей Гайдой Лагздынь. Она представила новую 

книгу «Птенцы», посвящённую воспитанникам и педагогам 

Зубцовского детского дома Тверской области, куда Гайда 

Рейнгольдовна приезжала много лет.  
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21 мая в Детском зале на фестивале басни подводились итоги 

городского конкурса чтецов «Читаем, сочиняем, инсценируем басню — 

2015». Основной частью гала-концерта стало награждение 

дипломантов конкурса и их выступления.  

В библиотеке семейного чтения посёлка Химинститута (филиал 

№ 16) для учеников младших и средних классов, воспитанников арт-

студии «Наш МастерКласс» прошёл урок мужества «Как минувшая 

война отзывается в моём сердце» по произведениям А. А. Лиханова: 

«Крутые горы», «Мой генерал», «Последние холода». 

В библиотеке им. С. Д. Дрожжина (филиал № 5) состоялась 

встреча с Г. Н. Пономарёвым, заслуженным артистом России, 

председателем общества Михаила Тверского. Увлекательный рассказ 

гостя о своей новой книге «Да поклонимся месту, где Святой Михаил 

Тверской отдал жизнь за други своя», о поездках в Ингушетию, 

встречах с местными историками сопровождался фото-

видеоматериалом.  

Конкурс 

ЦГБ им. А. И. Герцена приняла участие во II Всероссийском 

конкурсе «Оптимизация деятельности библиотеки на основе новых 

технологий», организованного Российской библиотечной 

ассоциацией и компанией «3M Россия». На церемонии подведения 

итогов конкурса ЦГБ вручён сертификат на получение 1 000 RFID-

меток. 

Городской творческий конкурс фоторабот «Моя литературная 

Тверь» посвятили Году литературы и 880-летию города. Учредители 

конкурса: Управление по культуре, спорту и делам молодёжи 

администрации города и Муниципальная библиотечная система. К 

участию в конкурсе приглашены молодые фотографы-любители.  

Аттестация 

В апреле проведена аттестация в форме собеседования, через 

неё прошли 133 человека, из них трём сотрудникам библиотек-

филиалов рекомендована повторная аттестация после повышения 

квалификации в отделах ЦГБ. Позитивный итог: подготовка к 

аттестации явилась действенной формой повышения квалификации 

библиотекарей, сформирован кадровый резерв, реализован начальный 

этап перевода работников МБС на эффективные контракты. 
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Праздник 

27 мая в ЦГБ состоялся День читателя «Нас всех объединяет 

книга»: жителям города предлагались выставки «Зачитано до дыр» и 

«Красота — моя сила, а хорошая книга — моя слабость», книги в 

подарок, смайл-опрос и весёлое настроение. Пользователи, забывшие 

о сроках сдачи книг, могли прийти в библиотеку, не опасаясь «кары» 

строгих библиотекарей. 

Тверская областная универсальная научная библиотека 

им. А. М. Горького 

С 1 по 20 апреля в зале искусств библиотеки работала книжно-

иллюстративная выставка «Художественная летопись Великой 

Отечественной». 

В Музыкальной гостиной на концерте народной музыки 

Великого поста «Научи любить и верить» прозвучали духовные стихи 

а капелла и в сопровождении уникальных музыкальных инструментов 

— гуслей и колёсной лиры. Свои программы представили 

фольклорно-этнографические ансамбли, клубы, студии г. Зеленограда 

и г. Твери.  

В Тверском региональном центре доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки прямую трансляцию вебинара «День 

кадета в Президентской библиотеке» слушали воспитанники 

Тверского суворовского военного училища. Перед началом 

трансляции специалист центра С. Губанова рассказала суворовцам о 

принципах формирования общенационального цифрового хранилища 

важнейших источников по истории российской государственности и 

широкой научно-просветительской деятельности Президентской 

библиотеки им. Б. Н.  Ельцина.  

На «круглом столе» на тему «Великая Отечественная война на 

Тверской земле: историческая память и современность» его 

участники обсудили проблемы патриотического и нравственного 

воспитания молодёжи, познакомились с тверскими изданиями о 

Великой Отечественной войне на выставке «Война. Победа. Память», 

а также с «Книгой памяти советских воинов Великой Отечественной 

войны 1941−1945 годов — уроженцев Калининской области (в 

границах 1939−1944 гг., 1990 г.), считавшихся пропавшими без 

вести». В ней увековечены имена 6 070 человек, издание не имеет 

аналогов в России.  



76 

 

На сайте библиотеки размещён новый интернет-ресурс «В огромном 

спросе книга…»: издания военных лет в фондах ТОУНБ им. А. М. Горького 

(http://www.tverlib.ru/excib/knigi_voyennykh_let/index.html).  

28 апреля в рамках празднования 70-летия Великой Победы 

прошла презентация книг археолога, историка, географа, доктора 

культурологии, профессора Государственной академии славянской 

культуры, краеведа, общественного деятеля, писателя, поэта 

В. М. Воробьёва. Вячеслав Михайлович представил свои новые книги: 

«Страницы биографий героев в Крыму и на Калининском фронте», 

«Краснохолмцы — Герои Советского Союза», «Тверитяне — Герои в 

боях под Ленинградом», «Тверитяне — Герои в освобождении 

Белоруссии», «Золотой отблеск Победы: Герои Бельской земли» и 

другие. Презентацию сопровождала выставка «В книжной памяти — 

мгновения войны». 

Весь май на абонементе действовала книжно-иллюстративная 

выставка «Рубежи мужества», посвящённая городам-героям и 

городам воинской славы. Экспозиция содержала книги не только о 

героическом прошлом, но и о настоящем этих городов, а также 

знаменитые художественные произведения — «главные книги» о 

войне. Кроме того, на выставке можно было увидеть марки и значки с 

изображением городов-героев, выпущенных в 60−70-е годы.  

9 Мая библиотека предложила жителям и гостям города принять 

участие в праздничной программе на площадке перед зданием «Мы 

помним тот Победный Май!»: читали стихи, пели фронтовые песни, 

участвовали в викторине «Знать и помнить!», смотрели книги на 

выставках: «Искусство побеждать» о полководцах Великой 

Отечественной и «”Вечной памятью живы”: поэзия фронтового 

поколения». Окунуться в атмосферу Дня Победы помогало чтение 

газеты «Пролетарская правда» (копия) за 9 мая 1945 года, 

размещённой на информационном стенде. 

Заключительное заседание сезона лингвострановедческого 

клуба «АНЕФРА» посвятили 70-летию Победы. На разных языках 

члены клуба вспоминали трагические дни войны, отдавая дань 

памяти беспримерному мужеству героев, павших на полях сражений. 

На заседании подведены итоги конкурса художественного чтения на 

иностранных языках «Чтение открывает мир!», победителям вручили 

грамоты и призы.  
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На всех представлениях студии «Знаки сезонников» Славянский 

зал обычно полон публикой. Так было на концерте из цикла «Лев 

Толстой. Приближение», когда зрители увидели и услышали повесть 

«Отец Сергий» в исполнении Леши Зинатулина и музыкального 

ансамбля «ВИОЛАСИНТ». Повторилось на премьере моноспектакля 

Л. Зинатулина «Новенький как с иголочки» по мотивам 

автобиографической повести Булата Окуджавы о работе учителем в 

сельской школе, и на втором показе моноспектакля «Не 

прикидываясь, а прикидывая», созданным Л. Зинатулиным по 

стихотворениям Геннадия Шпаликова.  

На очередной встрече Религиоведческого лектория тему 

«Анализ экстремистской деятельности «Исламского государства 

Ирака и Леванта» раскрыл в своём выступлении психотерапевт из 

Санкт-Петербурга А. Ю. Постников. 

Вечер вокальной музыки «…Но кажется мне, что люблю» в 

Музыкальной гостиной посвятили 175-летию П.И. Чайковского. 

Новую программу показали солисты группы «Deja vu». В концерте 

прозвучали романсы и стихи, принадлежащие перу великого маэстро. 

Посетители гостиной по достоинству оценили книжно-

иллюстративную выставку «Гений в искусстве».  

Плановое занятие Экореалиума было связано с экологическими 

познавательно-обучающими играми. Инженер Экологического 

центра ТвГУ Т.М. Кириллова провела с учащимися 

политехнического и химико-технологического колледжей игру о 

миграции перелётных птиц. Игра вызвала активный, живой интерес 

учащихся и преподавателей.  

На выставке «Ещё я долго буду петь …» (к 120-летию Сергея 

Есенина) особое внимание привлекали новые публикации (книги, 

журнальные статьи, работы из научных сборников), которые серьёзно 

расширяют и углубляют представления современного читателя о 

жизни и творчестве поэта и его месте в истории русской литературы 

XX века. 

В конце мая на заседании Методологической мастерской 

«Метод структурных уровней» научный руководитель Л.А. Карасёва 

подвела итоги работы над темой весенней сессии «Об удивительных 

превращениях форм собственности в России».  
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28 мая состоялась презентация клуба любителей книги 

«Раритет», первая встреча его участников называлась «В гостях у 

редкой книги». Они познакомились с отделом хранения основного 

фонда, где находятся раритетные издания, например, такие, как 

факсимильное издание Архангельского Евангелия 1092 года. Членам 

нового клуба сделали представление второго выпуска 

иллюстрированного каталога «Экслибрисы библиотек и частных 

коллекций в фонде Тверской ордена “Знак почета” областной 

универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького», издание 

приурочено к 155-летнему юбилею её основания.  

Открытие второго сезона летней читальни «Книжный шатёр» 

посвятили дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка: 

работали выставки «Пушкин в жизни» и «Пушкин и Тверской край», 

у «свободного микрофона» посетители и библиотекари читали 

стихотворения, проверяли себя в викторине «Знаем ли мы 

Пушкина?», учились на уроке рисования на тему «Ветер по морю 

гуляет и кораблик подгоняет». В с. Бернове в рамках областного 

Пушкинского праздника «Благослови, ликующая лира» молодые 

поэты из студии литературного творчества «Вербалис» (ТвГУ) и 

«Книжный шатёр» представили зрителям литературно-музыкальную 

программу «Зелёный театр»: звучали стихи Пушкина и о Пушкине 

знаменитых русских поэтов, стихи молодых тверитян, отрывки из 

речей выдающегося философа XX в. В. В. Розанова.  

«Книжный шатёр» пригласили на фольклорный праздник 

«Троицкие гуляния» в д. Василёво Торжокского района, где на 

ярмарка-книгообмене «От былины до считалки» уже через час 

разобрали все книги, стремительно расходились буклеты: по 

туристическим маршрутам Тверской области, «Выходные в Твери. 

Афиша», «Календарь тверских событий 2015», «Путешествие в 

тверскую кухню: старинные рецепты», книжные закладки. У 

маленьких посетителей неподдельный интерес вызывала 

интерактивная игра «Из родословной народного костюма». На 

мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов и аквагриму 

собиралась очередь.  

18 июня программа «Книжного шатра» «Есть память, которой 

не будет забвенья...» включала выставку художественной литературы 

«Главные книги о Великой войне», акцию «Стихи в кармане», 

викторину «Знать и помнить» и посвящалась Дню памяти и скорби. В 
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конце июня на музыкально-поэтическую встречу в «шатре» «Я стала 

песней и судьбой» о творчестве Анны Ахматовой пришли тверской 

композитор и поэт Агата Овсепян-Липинская и её друзья-музыканты.  

Библиотека к Дню России в своей группе Вконтакте объявила 

фотоконкурс «Моя страна — моя Россия». В результате голосования 

пользователей интернета (25.05.15−25.06.15) первое место получило 

фото «Вид на Богоявленскую церковь», автор — библиотекарь 

Л. Медведева из Торопца.  

Книжную выставку под названием «…На нашем общем наречье» 

приурочили к юбилею гениального поэта и писателя двадцатого века, 

лауреата Нобелевской премии, профессора Оксфордского 

университета Иосифа Бродского. Другая экспозиция — «Посвящение 

Бродскому…» предлагала портреты, иллюстрации к стихам, пейзажи 

городов, которые были ему очень дороги: Санкт-Петербург, Венеция.  

21 июня в библиотеке состоялась презентация 9-го выпуска 

альманаха ЛИТЕРА. Он составлен по итогам поэтического фестиваля 

«Из Калинина в Тверь: в пятницу 13-го», по словам его 

организаторов, Марины Батасовой (Тверской Союз литераторов) и 

Анны Голубковой (издательский проект «Абзац»), — важнейшего 

литературного события для города. В презентации приняли участие 

авторы из Твери, Москвы и Санкт-Петербурга.  

24 июня в ОБ встречались с авторами книги «Рубежи ратной 

славы Отечества» Александром Семёновичем Мальгиным и 

Михаилом Александровичем Мальгиным. Во встрече принимали 

участие: тверские участники Парада Победы 1945 года, 

представители городского совета ветеранов войны и труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов, областного и 

городского комитетов по работе с молодёжью, члены военно-

патриотических объединений г. Твери. В программе встречи: 

просмотр фильма «Парад Победы 1945 года», вручение ветеранам 

войны, членам совета ветеранов и волонтёрам Победы памятных 

грамот и цветов, выступление А. С. Мальгина.  

26 июня в актовом зале библиотеки прошёл второй концерт 

VI Международного фестиваля искусств городов-побратимов «Мой 

город», он назывался «Творчество и импровизация. Диалог 

искусств». В концерте принимали участие фортепианные дуэты из г. 

Оснабрюка (Германия), г. Капошвара (Венгрия), музыканты из Твери.  
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В День города «Книжный шатёр» на ступеньках библиотеки, где 

организаторы и посетители укрывались от дождя, представил 

программу «Штрихи к портрету города»: книжную выставку «Тверь в 

записках путешественников», блиц-кроссворд «Родословная Твери», 

афиши, буклеты, книги для свободного книгообмена, настольное лото 

«Тверская игра» с увлекательными заданиями по истории и 

современной жизни Твери. «Летние песни» на стихи В. Набокова, 

И. Бродского, М. Цветаевой, А. Милна в исполнении Аси Злаказовой, 

Андрея Хачатуряна, группы «Два дерева» собрали в фойе библиотеки 

истинных поклонников и ценителей тонкой поэзии и лирических 

мелодий. Прогулки по городу, к сожалению, из-за погоды, были 

только виртуальными: окунулись в мир «литературы путешествий» и 

вместе с авторами прогулялись от истока Волги до Твери.  

Юбилей 

21.05.2015 на имя директора Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 

С.Д. Мальдовой поступила правительственная телеграмма. Губернатор 

поздравил коллектив библиотеки с её 155-летним юбилеем 

(http://www.tverlib.ru/news15/0521pozdravlenie_gubernatora.pdf). 

21 мая, в день 155-летия со дня основания Тверской публичной 

библиотеки, прошли экскурсии для читателей «За семью печатями» и 

«Библиотека в пространстве города: архитектурный аспект». 

Праздничное мероприятие «Три века, три эпохи: к 155-летию со 

дня основания Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького» 

состоялось в рамках конференции «Библиотека в цифровом 

пространстве — вчера, сегодня, завтра…». Оно подготовлено 

молодыми сотрудниками ОБ. 

По итогам викторины, посвящённой 155-летию Тверской ОУНБ 

им. А.М. Горького, победителем стала выпускница магистратуры 

ТвГУ, журналистка Кристина Бойко. 

Торжок 

Централизованная библиотечная система города 

В ЦГБ им. В. Ф. Кашковой состоялась творческая встреча 

студентов педагогического колледжа с М. Пугаевой, членом Союза 

художников РФ.  

На очередном заседании краеведческого лектория 

«Прифронтовой Торжок» научный сотрудник Всероссийского 

http://www.tverlib.ru/news15/0521excursion.html
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историко-этнографического музея, хранитель фондов письменных 

источников Т. Я. Морозова познакомила молодёжь с жизнью людей в 

прифронтовом Торжке. Основой послужил дневник новотора 

Н. Н. Светушкова, который содержит записи с 25 мая 1942 г. по 

23 апреля 1944 г. 

Во время «Библионочи» в ЦГБ гости имели возможность 

посетить творческий вечер Г. Шапошникова, заслуженного артиста 

России, художника, мастерскую члена Союза художников РФ 

М. Пугаевой, где увидели «Торжок глазами иностранцев», 

мемориальный уголок В. Ф. Кашковой, повеселиться вместе с 

фольклорным ансамблем «Стега». На вечере «Готовьтесь жить со 

временем» волонтёрам-выпускникам вручили свидетельства об 

окончании «Школы молодого краеведа», а их преподавателям — 

благодарственные письма. Успехом у «ночных» посетителей 

библиотеки пользовался мастер-класс по макияжу «Поймай весну с 

MARY KAY». В литературном кафе «Диалог со временем» гости 

посмотрели кинофильм «Дневник Бриджит Джонс», в рамках 

литературного марафона «…ВСЛУХ!» зачитали цитаты о времени 

разных писателей и философов. Состоялся розыгрыш призов лотереи 

«Лови удачу!». Выступление молодёжной рок-группы «Миля» 

порадовало поклонников рока, а торжокских поэтов — любителей 

стихов. Много позитива вызвал «Саквояж эмоций»: меняя внешний 

облик с помощью различных аксессуаров, гости устраивали 

фотосессии, удивлялись и удивляли. 

К 70-летию Победы для ветеранов проведён цикл мероприятий 

«Есть память, которой не будет конца…». 9 Мая библиотекари 

приняли активное участие в общегородском мероприятии «Салют, 

Победа!». На площади 9 Января работал «Книжный шатёр», 

прохожие участвовали в опросе, знакомились с новинками 

литературы о войне, участвовали в литературном марафоне «О войне 

ВСЛУХ!», отвечали на вопросы викторины, а также писали письмо 

ветерану. Затем эти письма передали ветеранам войны и труженикам 

тыла. На выставках демонстрировались книги торжокских авторов о 

Великой Отечественной войне, новые документальные книги о войне. 

Более 55 человек приняли участие в блиц-опросе «Самая любимая 

книга о Великой Отечественной войне», прослушали рассказ 

«Раненый том» о реликвии, которая хранится в фонде редких книг.  

Провели общегородскую акцию «15 минут с Пушкиным».  
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Неделю литературы и искусства открыли литературно-

музыкальным вечером «И славен буду я…», где местные поэты 

вместе с библиотекарями рассмотрели влияние творчества 

А. Пушкина на поэтов А. Ахматову, М. Цветаеву, С. Есенина, 

В. Маяковского и И. Бродского.  

На базе Делового информационно-образовательного центра 

состоялись семинары для старшеклассников города: «С чего начать 

своё дело?», «Личная эффективность в бизнесе», которые провёл 

председатель Ассоциации молодых предпринимателей Тверской 

области, «Написание бизнес-плана» — кандидат экономических наук 

из Тверского филиала МЭСИ. Обучающий тренинг для молодёжи 

«Готовимся к встрече с работодателем» организовали юрист, 

заведующая ДИОЦ А. Б. Евдокимова и психолог, тренер в области 

людских ресурсов, ведущий методист В. П. Пархоменко.  

А. Б. Евдокимова выступила с докладом «Мероприятия и услуги 

ДИОЦ» на заседании координационного Совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства при главе города. На базе центра 

состоялась дискуссия на тему: «Визитная карточка Торжка». На 

встрече присутствовали: представители администрации города, 

архивного отдела, гостиниц, экскурсоводы и активные жители 

города.  

В молодёжном клубе «Спектр» его члены собирались на 

программы «Пятёрочка» и «Отечеством своим горжусь!». В клубе 

«Книголюбы» обсуждали «Кому на Руси жить хорошо?», 

рассматривали тему «Ты — предприниматель!». В «Собеседнике» 

состоялись поэтическая мастерская «Чтоб лира добрая звучала», 

вечер памяти «Стоявшим на смерть во имя жизни». В клубе 

рукодельниц «Новоторочка» осваивали актуальные технологии 

квилтинга, их отчётная выставка за 1 квартал называлась «Фантазии 

полёт и рук творенье». 

На сайте «Библиотеки Торжка» появились новые рубрики: 

«Информационный центр Торжка», «Виртуальная выставка фонда 

редких книг», «Выходные в Торжке», «Выходные в Твери».  

В городской библиотеке-филиале им. М. Горького в 

«Библионочь» устроили «Литературную вечеринку». Гости гадали на 

литературных картах, предсказывали будущее, пробовали силы в 

стихосложении, знакомились с дневниками как известных писателей 
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и поэтов, так и простых современников. Итог «Библионочи-2015» — 

рукописный коллективный «Дневник горожанина».  

7 мая акция «Читаем детям о войне» прошла на двух площадках. 

Учащимся 4 класса гимназии № 7 был предложен рассказ М. Зощенко 

«Храбрые дети»: ребята рассуждали и о том, как удалось захватить в 

плен фашистского лётчика, и о том, какой смысл современные 

школьники вкладывают в понятия «смелый поступок» и «подвиг». 

Ученики 3-го класса средней школы № 6 познакомились с рассказом 

писателя-фронтовика А. Митяева «Мешок овсянки». Ребята охотно 

поделились впечатлениями об услышанном, приняли участие в 

мастер-классе «Звезда Героя». 

В канун 70-летия Победы в ГБ организовали выставку из 

частной коллекции открыток 60–80-х годов «Этот День Победы. 

История праздника в открытках».  

Участвуя в общегородской акции «15 минут с Пушкиным», 

библиотекари посетили почтовое отделение № 3, где познакомили его 

сотрудников и посетителей с интересными фактами из жизни и 

творчества великого поэта, почитали отрывки из его произведений. А 

в течение всего дня в библиотеке каждый желающий мог 

присоединиться к акции и «посвятить 15 минут своей жизни 

творчеству А.С. Пушкина». 

В открывшемся в мае мультсалоне «Литературный» по субботам 

устраиваются просмотры мультипликационных фильмов, созданных 

по известным художественным произведениям. 

«День дублёра» посвятили Общероссийскому дню библиотек. В 

течение дня учащиеся 3−6 классов встречали читателей, 

рекомендовали и записывали книги в формуляр, учились писать 

перьевой ручкой, делали закладки для книг, занимались расстановкой 

книжного фонда. По мнению дублёров, главные качества, которыми 

должен обладать современный библиотекарь наряду с 

профессиональными навыками и хорошим знанием литературы — 

креативность, вежливость, отзывчивость и доброта. 

В Пушкинский день России для детей из пришкольного лагеря 

организовали литературный праздник «И сказок Пушкина страницы». 

Ребята с увлечением отвечали на вопросы литературно-сказочной 

интерактивной викторины, участвовали в акции «Стихи на асфальте». 

Сладкоежки отведали настоящие «Литературные» конфеты». 

Завершилась программа просмотром мультфильма «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях». 
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В июне стартовала программа летнего чтения «Литературное 

Лето — 2015».  

Сотрудники ГБ освоили сервисы: для создания анимационных 

презентаций — Moovly.com., пазлов — Jigsaw planet. 

В детской библиотеке «Библиосумерки-2015» прошли в формате 

«Библиотечной продлёнки», где «познавательно и развлекательно» 

провели время 30 детей в возрасте от 4-х до 14 лет и 10 родителей. 

Они отвечали на вопросы «Дневниковой викторины», знакомились с 

детскими книгами, написанными в жанре «Дневников», играли в 

«книжные жмурки». Виртуальное путешествие по «Литературным 

виражам» провела Белоснежка. Весёлый клоун пригласил детей и 

взрослых на импровизированный библиотечный ОАЗИС — остров 

азарта, задора, игры и смекалки. Электронная презентация «Про 

полезные хвосты, что не только для красы» ещё раз подтвердила, что 

ничего в природе не бывает просто так. В результате в ДБ записались 

10 новых пользователей. 

В канун Дня Победы подвели итоги городского конкурса 

детского литературного творчества «Война в судьбе моей семьи», 

организованного Управлением образования администрации города 

Торжка и детской библиотекой. Возраст участников от 10 до 17 лет, 

на конкурс они представили 43 работы. Решением конкурсной 

комиссии 12 творческих работ признаны победителями. 9 Мая авторы 

работ-победителей представили их на городской «Аллее Памяти», 

поддержав Всероссийскую акцию «Говорят правнуки Победы». 

Общероссийский день библиотек коллектив ДБ отметил вместе 

со своими читателями Днём дублёра. Библиотекари-дублёры 

помогали читателям выбирать книги, записывали их в формуляры. 

Выдали литературы общим весом около 24 килограммов, провели 

блиц-опрос «Дерево читательских предпочтений», книжную лотерею. 

На игровой площадке рядом с библиотекой работал летний 

читальный зал «Библиотечная лужайка», где дублёры читали 

дошкольникам стихотворения известных детских писателей. Реакция 

читателей: «Здорово, когда рядом с тобой работают ровесники!». 

«Мы хотим, чтобы ваше лето было книгами согрето» — 

программа летнего чтения ДБ. Она открылась театрализованным 

представлением «По тропинкам Лукоморья…» в рамках Недели 

литературы и искусства, посвящённой 216-й годовщине со дня 

рождения А. С. Пушкина. Всего во втором квартале проведено 50 
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массовых мероприятий. Созданы виртуальный обзор литературы 

«Летние чтения, интересные путешествия и приключения», 

видеоролики «Библиотечная продлёнка», «Минувших дней святая 

память», «День Победы», «И девчонки и мальчишки — все на свете 

любят книжки». Изданы информационные буклеты «Герои 

Советского Союза — наши земляки», «Как продлить жизнь книге», 

«Россия! Ты была и будешь!», рекомендательный список литературы 

«Фантастические ступени».  

В группе ДБ Вконтакте сделано 88 записей, зафиксировано 

посещений — 509, новых подписчиков — 8. 

Печатный фонд детской библиотеки пополнился 337 книжными 

новинками. 

Детская библиотека-филиал провела в средней школе № 5 

литературно-развлекательную программу «Как я завёл дневник» или 

«Литературное дело № 1» по мотивам рассказов А. Гиваргизова 

«Записки выдающегося двоечника» в рамках акции «Библиосумерки-

2015». 7 мая в 11.00 присоединившись к международной акции 

«Читаем детям о войне» в центре гармоничного развития «Искорка» 

и средней школе № 5 библиотекари организовали громкие чтения 

сказки «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка) 

К. Паустовского. Дети ответили на вопросы викторины «А знаешь ли 

ты, что была война?». Состоялся диалог о том, что знают ребята об 

участии в ней своих родных. Акцию поддержали педагоги начальных 

классов — более 300 человек из 12 классов одновременно слушали 

книги о Великой Отечественной войне. В 12.00 учащиеся и их 

родители запустили в небо воздушные шары с бумажными голубями. 

С третьеклассниками школы № 5 проведена благотворительная 

акция «В мае, в День Победы, мы Вас поздравляем…». Ребята 

подготовили подарки, которые вручили ветеранам, посетив их на 

дому.  

Аттестация 

В ЦБС гор. Торжка успешно проведена аттестация работников.  

Централизованная библиотечная система Торжокского района 

На открытии Недели тверской книги в центральной 

межпоселенческой библиотеке с мультимедийным обзором 

«Тверская книга — 2014» выступила главный библиограф 
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Н. С. Баканова. Была организована встреча с руководителем 

литературного объединения «Тверца» Л. В. Евдокимовой, авторами 

сборника «Мосты» Н. Смехачевой, Ю. Муштак и Е. Громовой, 

главным редактором газеты «Вести со Студенческой» и сборника 

«31 февраля». МЦБ получила эти сборники в подарок.  

Далее эстафету Недели приняла Большевишенская сельская 

библиотека, где состоялось общение читателей с издателем, 

экскурсоводом Н. А. Лопатиной и её книгами. Читатели из Грузин 

встретились с кандидатом исторических наук доцентом ТвГУ 

П. Д. Малыгиным, их земляком, который интересно рассказал об 

«Истории города Торжка и Новоторжской земли», других своих 

книгах.  

Центральная межпоселенческая библиотека принимала участие 

в Межрегиональном фольклорном празднике «Троицкие гуляния», 

организовав «Книжный шатёр».  

В рамках социального проекта «Пешком в историю с Настей и 

Никитой» Марьинская сельская библиотека принимала юных 

читателей из Высоковской, Грузинской, Клоковской, Мирновской, 

Славнинской сельских библиотек, они учились в мастер-классе 

представителей издательства «Настя и Никита» и детского книжного 

клуба «Я люблю читать». Занятие проводилось по книге Марины 

Улыбашевой «Русская изба. От печки до лавочки». По его 

завершению каждый ребёнок получил набор книг из 10 экземпляров, 

а сельские библиотеки пополнили свой фонд 181 экземпляром новых 

книг издательства.  

Во Всероссийской акции «Библионочь-2015» приняли участие 

13 сельских библиотек. 

Году литературы посвятили мероприятия: День молодёжной 

книги «Поэзия и проза молодым» (Борисцевская СБ), композиция по 

фронтовым письмам с элементами театрализации «Живые строки 

войны» (Будовская), «Литературная гостиная встречает писателей-

краеведов Н. Сергеева и В. Иванова» (Высоковская), встреча с 

самодеятельным театром «Слово» под руководством В.Ф. Якименко 

(Калининская МИС), акция «Станем мудрее. Ларошфуко в деревне 

Осташково» (Осташковская), литературно-театрализованная 

программа «Приключения на острове Чтения» (Русинская), вечер 

памяти поэтов-земляков «Ваша поэзия жива» (Славнинская), 
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литературно-музыкальная композиция «Музыка сердца», 

посвящённая П. И. Чайковскому (Таложенская). 

«Здесь оживает память о войне. Её храним мы бережно и 

свято» — под таким лозунгом в районе прошли мероприятия, 

приуроченные ко Дню памяти и скорби. Прошло официальное 

открытие историко-краеведческого маршрута Торжок — Сукромля — 

Страшевичи — Русино — Малиновская высота и нового музея при 

Русинской библиотеке «Передний край линии обороны под Москвой 

сентябрь-декабрь1941 года». 

Конкурс 

По итогам 16-го областного конкурса «Женщина года», 

объявленного общественным движением «Женская ассамблея 

Тверской области» и Уполномоченным по правам человека в 

Тверской области, победителем в номинации «Наставник» названа 

главный библиотекарь Е. Д. Шахова. Поздравляем! 

Межрегинональный творческий конкурс «Леший Террас 

Террасович — защитник леса» (Приокский террасный заповедник) — 

дипломы библиотекарям и читателям из Будовской, Рудниковской 

Таложенской СБ. 

Всероссийский творческий проект «Вдохновение» — конкурс 

рисунка «День Победы» — сертификаты библиотекарям Будовской, 

Клоковской, Таложенской СБ и 11 участникам (взрослым и детям).  

Всероссийский видеоконкурс декламаций «Дети читают стихи» 

по теме «День Победы, мир, весна» — 21 почётная грамота 

участникам из Будовской, Рудниковской, Селиховской СБ, дипломы 

библиотекарям.  

Межрегиональный сетевой конкурс электронных читательских 

дневников «Книжный шкаф поколения NEXT» — сертификат 

главному библиографу Н. Бакановой.  

Всероссийский конкурс детского рисунка «Дети рисуют 

Победу» —участие Высоковской и Мирновской СБ.  

Фотоконкурсы газеты Тверские ведомости»: «Портрет на фоне 

истории» — Масловская СБ, «Моя Победа» — Струженская 

(участие).  

Конкурс ТвГУ «Моя семья в истории Великой Отечественной 

войны» — участие Будовской СБ. 

Читатели ряда библиотек участвовали в конкурсах журнала 

«Мурзилка» «Молочных дел мастер» и «Вести юных 
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корреспондентов», а также районном конкурсе литературно-

музыкальных композиций «Живая память». 

Учёба 

На семинаре «Шаг навстречу» разговор об интегрированном 

обслуживании людей с ограничениями в жизнедеятельности в 

условиях реализации программы «Доступная среда» вели сотрудники 

Тверской ОСБС им. М. И. Суворова И. Н. Бирюкова, заведующая 

методическим отделом, и Н. Л. Полякова, методист. Они 

познакомили с разнообразными формами изданий, представили 

современную тифлотехнику в помощь незрячим и слабовидящим 

пользователям, подарили 15 книг и 4 диска. Участники семинара 

совершили экскурсию в Торжокский филиал областной специальной 

библиотеки для слепых. Его заведующая Л. В. Евдокимова рассказала 

о работе библиотеки, о книгах, технических средствах, познакомила с 

работой детского театра «Светлячок» и подросткового «Иван да 

Марья», предложила книги сельским библиотекарям.  

В рамках информплощадки «Профи» прошло очередное занятие 

«Информационные технологии и безопасность в Интернете», которое 

провёл специалист по информационным технологиям 

К. В. Нарышкин, продолжалась индивидуальная учёба по освоению 

компьютерной грамотности (4 чел.).  

В честь 70-летия Победы проведены библиотечные 

краеведческие чтения «Чтобы помнили», где библиотекари 

представляли свои материалы в виде презентаций, фото-

видеослайдов, буклетов: «Если дорог тебе твой дом» (Рудниковская 

СБ), «Октябрь 1941. Марьинский прорыв» (Марьинская), «О Герое 

огненных лет» (Большесвятцовская), «В тылу как на фронте» 

(Сукромленская), «Суровые холода их детства» (Струженская), 

«Народный подвиг на войне» (Тверецкая), «Из истории Будовского 

аэродрома» (Будовская). Присутствующая на чтениях председатель 

Тверской областной организации РПРК Н. М. Камушкина вручила 

награды (денежные премии) победителям областного фотоконкурса 

«Дорогие мои ветераны»: в номинации «Лица Победы» — 

А. И. Курлович из Тредубской СБ и сразу в двух номинациях «От 

героев былых времён» и «Салют Победы» — заведующей Грузинской 

СБ Н. М. Смирновой.  
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Профессиональные встречи посвящались участию библиотек во 

Всероссийской акции «Библионочь-2015», районном конкурсе 

«Живая память», мероприятиях «Львовской недели», «К 1000-летию 

христианизации Верхневолжья», проведению единых библиотечных 

дней «Судьба человека» к 110-летию М. Шолохова, «Пушкинский 

день России», акций «15 минут чтения», «Два бойца» (105-летие 

А. Твардовского и 70-летие выхода поэмы «Василий Тёркин»), 

составлению и реализации программ летнего чтения «Детское чтение 

для сердца и разума». Рассматривались различные вопросы 

жизнедеятельности и обеспечения библиотек, показатели 

эффективности «дорожной карты», участие библиотек в конкурсах. 

На курсах повышения квалификации и переподготовки кадров 

Тверского колледжа культуры им. Н. А. Львова по программе 

«Документоведение» (72 часа) получили сертификаты 

13 сотрудников ЦБС. 

Впервые библиотекари ЦБС побывали на экскурсии в музее 

Центра боевого применения и переучивания лётного состава 

армейской авиации, откуда возвратились под большим впечатлением 

от услышанного и увиденного.  

Группа библиотекарей ЦБС выезжала в село Прямухино 

Кувшиновского района для участия в «Бакунинских чтениях 2015». 

Торопец 

Незабываемые впечатления от встречи с дипломантом 

международного фестиваля моноспектаклей «Монокль» актёром 

Владимиром Борисовым получили читатели центральной 

библиотеки, слушая в его исполнении рассказы В. Шукшина 

«Стёпка» и Б. Шергина «Золочёные лбы». «Потрясающее 

перевоплощение, полная самоотдача актёра творили чудеса со 

слушателями, вызывая различные эмоции».  

В апреле на «Литературной пятнице» библиотекарь М. Панова 

познакомила гостей с книгами-лауреатами литературной премии 

«Большая книга» за 2014 год.  

В Международный день здоровья в Торопецком колледже 

библиотекарь ЦБ М. Белкина выступила с беседой-презентацией 

«Привычки и здоровье». По окончании учащимся раздали 

информационные листки «Книги, которые лечат», напомнив, что 

регулярное чтение является хорошей привычкой!  
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Программа «Библионочи-2015» «Минувшее меня объемлет 

живо» предлагала гостям ЦБ презентацию «Страницы дневников 

листая», книжную экспозицию «Открой дневник — поймай время», 

литературный салон «Союз сердец и нежных муз», мероприятие «На 

столе, блистая, шипел вечерний самовар» и т. д.  

К 70-летию Победы подготовили краеведческие чтения «Земля 

Торопецкая: древняя и современная», выставку в окнах ЦБ «Нам 

жить и помнить», беседу для школьников с показом презентации 

«Ярким языком плаката» о значении искусства плаката в годы 

Великой Отечественной войны. 

В День Победы в городском саду организовали работу 

библиотеки под открытым небом под лозунгом «Подвигу доблести 

память и честь», где представили подборку книг «Страницы 

бессмертной славы», издательскую продукцию библиотеки, в 

частности, новую книгу «Торопецкий край в годы Великой 

Отечественной войны», которую можно было приобрести. Девчата в 

военной форме приглашали всех на фотоплощадку «Я помню, я 

горжусь!». Торопчанам раздавали буклеты «Писатели-фронтовики», 

приглашали поучаствовать в мастер-классе по изготовлению 

солдатских треугольников, в акции «Твоя Книга Памяти», во время 

которой участники праздника могли найти имена родных и близких, 

не вернувшихся с войны, и получить в подарок свою Книгу Памяти. 

За время её проведения раздали 120 экземпляров книг. Дети и 

подростки участвовали в литературных викторинах, в 

патриотических играх, устанавливая свои рекорды Победы.  

В тёплой дружеской атмосфере прошла очередная встреча с 

членом Союза писателей России, поэтом В. Львовым, земляком 

торопчан. В этот раз читателям ЦБ он представил свою новую книгу 

«Живу, как лён».  

В День России библиотека вышла в городской сад с программой 

«О России — с любовью!». Самые азартные и любознательные 

посетители приняли участие в интеллектуальной игре «Я люблю 

тебя, Россия!», ответили на вопросы викторины, познакомились с 

подборками литературы, приобрели печатную продукцию 

библиотеки о крае, им вручались закладки, буклеты «День России», 

«Россия Великая», «Сто чудес России» и т. д. 

В День молодёжи ЦБ порадовала молодых торопчан 

программой «Библиотека — молодым». Были оформлены подборки 
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литературы «Открой свою книгу», «Поколению NEXT», «Пресса на 

все интересы», фотогалерея «Молодое лицо читающего Торопца». На 

игровых площадках «Играй, пока молодой» и «Молодёжная 

игротека» предлагались подвижные игры, сражение в шашки, лото, 

домино. Желающие могли поучаствовать в мини-опросе «Что 

читаешь, молодёжь?», в литературных играх и библиотечных акциях, 

получить в подарок книгу. 

День Памяти и скорби отметили акцией у библиотеки «Твоя 

книга Памяти»: прохожие получали в подарок «Книгу Памяти 

Тверской области», им помогали найти информацию о погибших 

родственниках. На абонементе внимание читателей привлекала 

книжная выставка «Книга как память о войне», в течение дня 

демонстрировалась презентация «Памятники и обелиски Торопецкого 

района».  

Разнообразны темы заседаний в клубе «Говорящие руки»: 

«Русский конструктор Иван Кулибин», «Памятники — от слова 

“память”», «Сурдлимпиада — 2015. Эмоции Победы». 

Члены клуба «Радуга добра» встречались на информационном 

часе «Святитель Тихон», литературно-музыкальных композициях 

«Пушкинский день России» и «Песни, рождённые войной». 

В клубе «Православный собеседник» одно из заседаний 

посвящалось празднику Пасхи, другое — старцу Николаю Гурьянову.  

Сотрудники ЦБ провели три экскурсии по городу: для 

участников областного фестиваля «Путь к успеху» и для 

выпускников школ, рассказав об истории города, о памятных местах.  

Детскую библиотеку еженедельно посещало одиннадцать групп 

дошколят. В июне приходили 12 групп из летних оздоровительных 

лагерей. В День защиты детей окна ДБ «осветило» озорное летнее 

солнышко, обогревшее своими лучиками читающих детей — 

куколок, уютно присевших с книгами на одуванчиковых полянках. А 

библиотекари вышли в городской сад с игровой программой 

«Весёлые вытворяшки»: игры с парашютом, литературные 

викторины и конкурсы.  

Все лето в ДБ действовала большая выставка «Лето с книжкой», 

на которой были собраны лучшие детские книги всех времён и 

народов. 

N.B.! Состоялась долгожданная видеовстреча юных читателей с 

известными детскими писателями из Беларуси Андреем Жвалевским 
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и Евгенией Пастернак, авторами книг для подростков «Время всегда 

хорошее», «Я хочу в школу!», «Правдивая история Деда Мороза».  

«Детство, опалённое войной» — под таким названием прошла 

встреча с детьми войны в Куньевской сельской библиотеке. 

В Подгородненской СБ действует выставка-память «70-летию 

Победы — 70 звёздных книг». Для читателей младшего возраста 

подготовлен обзор книг с использованием электронной презентации 

«Читаем детям о войне». Старшеклассники приняли участие в 

конкурсе сочинений «Наши фронтовики».  

В Поженском филиале прошёл литературный вечер «Память, 

которой не будет забвенья…».  

Пятницкая библиотека пригласила своих читателей на 

литературно-музыкальную композицию «Я мечтаю вернуться с 

войны».  

В Талицкой СБ самым интересным мероприятием читатели 

считают встречу с Олегом Григорьевичем, внуком деда Леона, 

местного героя, погибшего от рук фашистов в годы войны.  

Фонд 

Обработано 335 экз. литературы, полученной в дар, на сумму 

30 097 руб. 

Оформлена основная подписка на 2 полугодие 2015 г. на сумму 

14 744 руб. 

В электронный каталог за 2 квартал занесена 251 новая запись, 

ретроввод составил 2 168 записей. 

Методическая служба 

Для сельских библиотекарей проведено два семинара по темам: 

«Литература наших дней», «Современная сельская библиотека: 

позитивные практики». В мае побывали с рабочим визитом «Учимся 

у коллег» в обновлённой Плоскошской СБ.  

На заседаниях клуба «Профессионал» библиотекарь по массовой 

работе М. Белкина представила тему «Свидание с талантом» о 

замечательной поэтессе Веронике Тушновой. Заведующая ДИЦ 

О. Саплина выступила перед коллегами с темой «Юбилеи любимых 

книг». Рассказ о великих произведениях удачно дополнялся 

электронной презентацией и показом буктрейлеров по книгам-

юбилярам. 
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Подведены итоги районного конкурса буктрейлеров «Зримые 

страницы» среди библиотекарей центральной библиотеки. Из 

13 работ победителем признан буктрейлер по книге С. Смирнова 

«Брестская крепость» (автор — заведующая сектором краеведения 

Л. И. Медведева).  

Библиотека приняла участие в работе областного Фестиваля 

творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Путь к 

успеху» с презентацией о работе клубов и выставкой устройств для 

чтения в помощь людям с ограничениями зрения. 

Библиотекарь Василевской сельской библиотеки А. В. Мейер 

приняла участие в слёте-семинаре «Идеи и технологии успешного 

мероприятия», организованном Тверским колледжем культуры 

им. Н. А. Львова.  

21 июня, в день рождения Надежды Осиповны Пушкиной, 

коллектив Торопецкой библиотеки и её активные читатели посетили 

Пушкиногорье: побывали в Михайловском, Тригорском, Петровском, 

возложили цветы на могилу поэта в Святогорском монастыре, 

посетили музейный комплекс «Пушкинская деревня» и «Музей 

почты в Бугрово». «Красота природы, особая атмосфера этих святых 

мест не оставила равнодушным никого, эмоции прямо-таки 

переполняли всех».  

Награда 

В июне в ЦБ состоялась торжественная церемония награждения 

грамотами и благодарностями главы района. Среди награждённых –

заведующая отделом обслуживания Елена Александровна Петрова. 

Ей вручена Благодарность главы за большой вклад в организацию и 

проведение торжественных мероприятий, посвящённых 70-летию 

Победы, а также за активное участие в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. 

Фирово 

Году литературы в ЦБ посвятили Марафон библиотечных 

мероприятий «Книги твоего формата — юбиляры 2015 года».  

В апреле на литературно-музыкальной композиции «Сердце, 

раскрытое счастью и печали» старшеклассников познакомили с 

творчеством В. Тушновой, в мае вместе с учителями средней школы 

подготовили для них литературный вечер по творчеству Ольги 
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Берггольц «Я говорю с тобой из Ленинграда…» и литературную 

гостиную к 75-летию И. А. Бродского «Что сказать мне о жизни?». 

Для более старшего поколения предназначался тематический 

вечер «Суровая правда жизни». Повествование о жизненном и 

творческом пути М. А. Шолохова сопровождалось слайдами с 

фотографиями, кадрами из фильмов, отрывками из литературных 

произведений. 

Сценарий вечера воспоминаний «Мы слышим в вечности друг 

друга…» к 105-летию со дня рождения А. Т. Твардовского в ЦБ 

построили на воспоминаниях современников поэта, авторов журнала 

«Новый мир», родных, использовали поэтические и музыкальные 

записи.  

В рамках мероприятий к юбилею Победы на патриотических 

часах «И вечной памятью живы» старшеклассникам рассказывали о 

тяготах военных лет, о мужестве и доблести советских солдат, о цене 

Победы.  

На улицах посёлка Фирово в канун 9 Мая библиотекари провели 

блиц-опрос «Любимые книги о войне». Откликнулись 36 человек в 

возрасте от 32 до 78 лет, их ответы показали, что любимыми книгами 

о войне у фировчан являются: «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Они 

сражались за Родину» М. Шолохова, «А зори здесь тихие» 

Б. Васильева. 

Значительный объём краеведческих изысканий выполнили 

библиотекари ЦБ при подготовке литературной гостиной «Письма с 

фронта как летопись боя». Ведущие встречи Н. Хватова и 

Т. Феоктистова читали строки писем родным и близким с фронта 

уроженцев Фировского края, сопровождая видеорядом и мелодиями 

военных лет. Участники гостиной поделились воспоминаниями о 

своих родственниках, которые воевали в Великую Отечественную 

войну. Для телевидения подготовили материал по данной теме более 

подробно, дополнив информацией о доставке военной 

корреспонденции в годы войны.  

В конце мая состоялась презентация выставки из 34 творческих 

работ школьников на конкурс «Как хорошо на свете без войны!». Все 

отмечены благодарственными письмами, а лучшие — дипломами и 

подарками. 

Замечательным путешествием по сказкам А. С. Пушкина «На 

солнечной поляне Лукоморья» центральная библиотека порадовала 
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детей летнего оздоровительного лагеря. С помощью маршрутного 

листа они без труда делали остановки на различных станциях и 

достигли конечной — «поляна у дуба», где «насладились прекрасным 

чтением отрывков из сказок А. Пушкина» в исполнении 

библиотекарей. В рисунках ребята отразили свои впечатления от 

мероприятия.  

Во время акции «Проверь своё литературное здоровье» в День 

района все желающие могли узнать свой диагноз — «Фантастическая 

сыпь», «Детективный насморк», «Классическая язва», 

«Краеведческое давление» — и получить «литературный рецепт», в 

котором предлагались книги из фонда ЦБ.  

В ДИЦ зафиксировано 322 обращения граждан, из них 

представителям малого и среднего предпринимательства оказано 

информационных услуг — 65, проведено 49 консультаций. 

Отправлено 39 налоговых деклараций и 85 отчётов в пенсионный 

фонд. Общее число платных услуг по району составило 12 907 руб. 

Заведующая ДИЦ подготовила праздничную программу к Дню 

предпринимателя с презентацией по истории предпринимательства, 

играми «Экономическое казино», «Валюта», «Чёрный ящик», с 

раздачей буклетов «Коэффициент базовой доходности Фировского 

района», «Бизнес-план» и «Помощь бухгалтеру». 

В апреле к 210-летию Г. Х. Андерсена в детской библиотеке 

состоялись мероприятия из цикла «Будем с книгой дружить»: для 

учащихся 2-х классов — под названием «Здравствуйте, я 

Дюймовочка!» со слушанием сказки, с лепкой из пластилина, 

аппликациями, рисованием, для четвероклассников — презентация 

«Великий сказочник» с обзором книг.  

Одно из крупных мероприятий ДБ — конкурс чтецов «Поэзия 

Победы!» на базе средней школы. Жюри пришлось потрудиться, 

чтобы выбрать победителя, но все участники отмечены 

благодарностями, грамотами и памятными подарками. Для учащихся 

начальной школы проведён устный журнал «Не забыть нам этой 

даты!», а для воспитанников детского сада «Родничок» — 

презентация «9 мая — День Победы!».  

На «Празднике воздушного шара» ко Дню защиты детей 

присутствовало около 100 ребят. Для них библиотекарем ДБ были 

подготовлены различные весёлые конкурсы с воздушными шарами, 

кульминация — шоу мыльных пузырей.  
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В Великооктябрьской поселковой библиотеке второклассникам 

на часе памяти «Мы помним имя твоё, земляк!» рассказали об 

истории создания обелиска и о тех воинах, чьи фамилии высечены на 

мемориальных плитах. В преддверии Дня Победы совместно с ДК и 

школой организовали велопробег «Победе — 70». Он стартовал от 

обелиска, у которого работники ДК провели митинг, затем 

последовали в с. Покровское и там возложили к обелиску гирлянду 

Памяти и Славы. Результатом велопробега стало решение об 

обращении к Губернатору Тверской области с просьбой «установить 

новые памятники неизвестным солдатам, захоронения которых есть 

на кладбище в с. Покровское».  

Трогательным получился вечер-встреча трёх поколений 

«Память сердца». Ветераны рассказали о страшных годах войны, 

затем для гостей звучали песни, стихи, и сами ветераны пели под 

гармонь песни военных лет, частушки, после чего дети вручили им 

свои подарки. Краеведческую экскурсию для жителей в СБ назвали 

«Посёлок можно, как книгу читать», девизом которой сделали 

пословицу «Плоха та птица, которая не помнит своего родного 

гнезда». Многие участники благодарили библиотекарей за 

познавательный материал. Дети летнего оздоровительного лагеря 

после знакомства с творчеством А. Т. Твардовского на литературной 

гостиной «История и личность» рисовали иллюстрацию к 

стихотворению «Лес осенью». На игровой программе «В гостях у 

клоуна» клоуны Веселинка и Игринка предложили детям игры, 

конкурсы, викторины, наградили призами.  

Жуковская библиотека совместно с ДК и школой провели акцию 

«Добро ветерану», в ходе которой ребята вручали памятные подарки 

и открытки труженикам тыла. На литературно-музыкальную 

композицию «Правнуки Победы» пригласили тружеников тыла и 

детей войны, и юные участники мероприятия читали стихи, 

исполняли песни о войне, рассказывали о подвиге своего прадеда. 

Затем гости поведали о своем военном детстве. Школьникам 

показали презентацию «Георгиевская лента». 

В Новосельской библиотеке прошли литературно-музыкальный 

час «Я помню! Я горжусь!», презентации «Давным-давно была 

война» и «Книга тоже воевала». СБ в летнем оздоровительном лагере 

продемонстрировала презентацию «Сказка ложь, да в ней намёк», 
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организовала литературно-игровую программу «Счастья и солнца 

вам, дети!». 

Библиотекарь Рождественской СБ провела стихотворный 

конкурс «Мы помним, чтобы жить», обзор краеведческой литературы 

«Нам этот мир завещано беречь», сделала видеоролик под названием 

«70 лет», материалами которого стали фотографии с мероприятий к 

юбилею Победы в с. Рождество. На литературной игре 6 июня «Я в 

сердце каждого из вас» ребята увлеклись выполнением заданий: 

«Вспомни стих», «Счастливый билет», «Наш Пушкин», театр-

экспромт по сказкам. В СБ состоялись мероприятия: викторина «Мой 

край родной, мой дом — Россия», сказочная спортивная эстафета 

«Час учёного кота», викторина «Мне всё интересно знать», обзор 

книг «Брось мышку — возьми книжку». 

В Трудовской библиотеке на часе поэзии «Человек на войне» 

звучали стихи А. Твардовского в исполнении детей. 

Наиболее ярким и значительным мероприятием краеведческой 

направленности стала встреча «Мой край деревенский России 

частица» в д. Ходуново, при подготовке которой библиотекарь 

Ходуновской сельской библиотеки В. М. Степанова проделала 

большую работу по сбору материалов об истории деревни, школы, о 

жителях... Ею оформлены: выставки «Мой отчий край ни в чём 

неповторим» (картины жителя д. Ходуново), «Школьные годы 

чудесные», фотоальбом «Жители деревни Ходуново». На встречу 

пригласили людей из разных уголков России — всех, кто когда-либо 

проживал в деревне Ходуново. «Праздник прошёл на высоком 

уровне, в чём заслуга не только библиотекаря, но и всех тех, кто 

оказал помощь в подготовке данного мероприятия». 

В конце апреля подвели итоги районной акции «Прочти книгу о 

войне», её участникам вручили благодарственные письма.  

Все библиотекари района оказывали помощь в организации 

мероприятий «Бессмертный полк» и «Свеча памяти», помогая 

находить данные о родственниках при помощи сайта «Подвиг 

народа» и ОБД «Мемориал».  

Во всех библиотеках прошли акции «Чистый обелиск», «Никто 

не забыт».  

Библиотекари Жуковского, Дубровского, Ходуновского и 

Трудовского филиалов в районной газете «Коммунар» опубликовали 
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материалы о земляках, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, вдовах. 

Показатели 

Читатели — плюс один, посещения — плюс 295, книговыдача — 

плюс 804. 

Фонд 

Оформлена подписка на газеты и журналы на второе полугодие 

2015 г. на сумму 1 221 руб.  

Методическая служба 

26 мая на семинаре по теме «Библиотекарь — 2015» его 

участникам предложили программу: конкурс «Библиотекарь — 

2015!», обмен опытом работы к 70-летию Победы, подведение итогов 

районного краеведческого конкурса «Минувших дней святая 

память», обнародование имён библиотекарей, получивших 

благодарность Губернатора Тверской области.  

Сделано 13 человековыездов в филиалы: в Деревской, 

Покровский — с плановой проверкой книжного фонда, в 

Рождественский, Трудовской и Комсомольский — с проверкой 

работы, отбором литературы на списание. 

Издательская деятельность 

Выпущен сборник материалов, собранных библиотекарями — 

«Достопримечательности Фировского района», буклеты «Этих дней 

не смолкнет слава!», «Города воинской славы». 

СМИ 

На телеканале «Фирово» в рубрике «Книжная гостиная» 

Л. И. Космаковой проведены обзоры: «Книги о Великой 

Отечественной войне» (апрель) и «Новые книги» (май). В районной 

газете «Коммунар» напечатано 8 заметок о работе библиотек. 
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