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Поздравляем  с юбилеем! 

С 115-летием  

Калязинскую районную библиотеку им. А.Н. Макарова  

Княжихинскую сельскую библиотеку-филиал 
Константиновской СБ Бежецкого района  

Моркиногорскую сельскую библиотеку Бежецкого района  

 

Со 100-летием 

Кувшиновскую центральную библиотеку им. А.М. Горького 

 

С 95-летием  

Андреапольскую центральную библиотеку  

Делединскую сельскую библиотеку Молоковской МЦБ  
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С 90-летием 

Калининскую центральную библиотеку  им. Н.К. Крупской 

 

С 80-летием 

Селянскую библиотеку Нелидовской МЦБ 

Оленинскую центральную библиотеку 

 

С 75-летием 

Кесовогорскую межпоселенческую центральную библиотеку 

 

С 70-летием 

Бологовскую центральную библиотеку 

 

 
  



4 

 

Коротко о важном 

Заведующая Брусовским сельским филиалом Удомельской ЦБС 

Марина Айдаровна Блюдова, выйдя в финал второго Всероссийского 

конкурса «Библиотекарь года», заняла в итоге шестое место и 

удостоена 2-х специальных призов. Коллектив ЦБС и все 

библиотекари области с замиранием сердца следили за итогами 

онлайн голосования на сайте РБА. Поддержать коллегу призывали со 

страниц газет, с экрана телевизора, на сайтах областной библиотеки 

им. А.М. Горького, Удомельской ЦБС, в соцсетях. В Удомле 

раздавались рекламные листовки в учебных заведениях города и 

района, на абонементе и в читальном зале ЦБ. На кафедрах в отделах 

обслуживания и на информационных стендах ОБ были размещены 

афиши и флаеры. Поздравляем Марину Айдаровну и всё 

библиотечное сообщество области! 

Осуществлён очередной проект Тверской городской НКА 

тверских карел, который проходит при партнёрском участии 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького — «Творческая встреча тверских 

карел с финской делегацией г. Йоенсуу (Финляндия)». Проект 

является продолжением работы национальной организации в рамках 

финско-российского проекта «Карельские часовни без границ» (2012–

2014 гг.), инициированного финской стороной на Российско-

Финляндском культурном форуме в 2012 г. Главные мероприятия в 

проекте — обмен делегациями и творческие встречи различного 

характера, направленные на культурный обмен и взаимообогащение 

творческими идеями, опытом и делами. Делегация тверских карел 

побывала в Йоенсуу в июле 2013 г. на освящении часовни в честь 

великого русского святого Серафима Саровского. Ответный визит 

финского партнёра пришёлся на август 2014 г.  

На базе Кашинской центральной библиотеки прошёл 

межобластной зональный семинар «Диалог профессионалов: публичная 

библиотека как центр притяжения», организованный Кашинской ЦБ и 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького. В его работе приняли участие 

заведующая отделом по делам культуры и туризму администрации 

Кашинского района Е.К. Корзинова, заведующая НМО областной 

библиотеки им. А.М. Горького Л.А. Абрамова, главный библиотекарь 

НМО Н.Г. Плотникова, заведующий сектором по автоматизации 

Тверской ЦГБ им. А.И. Герцена А.С. Турчин, сотрудники центральных 

библиотек городов: Кашина, Калязина, Дубны (Московская область) и 
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п. Кесова Гора. Посредством видеомоста в разговор включились коллеги 

из Торопецкой центральной библиотеки (http://kashin.tverlib.ru/node/666). 

Участники не только обменялись мнениями и опытом работы по 

заявленной теме, но и познакомились с необыкновенно интересным и 

богатым на экспонаты краеведческим музеем, красивым старинным 

городом. Кашинцы прекрасно справились со всеми вопросами, 

зависящими от принимающей стороны, в том числе, представили 

достойные выступления с оригинальным опытом. 

Мониторинг 

Итоги опроса, ведущегося научно-методическим отделом ОУНБ 

им. А.М. Горького в течение года, свидетельствуют, что библиотечная 

сеть области за 9 месяцев в результате её оптимизации уменьшилась на 

29 единиц. Переведены на неполный рабочий день ещё 34 сельских 

библиотекаря, сокращено 49 ставок библиотечных работников. 

*** 

Весьегонск 

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

организовали первые весьегонские краеведческие чтения «Чем 

дальше в будущее смотрим, тем больше прошлым дорожим». Они 

посвящались Году культуры, 100-летию начала Первой мировой 

войны и 150-летию Весьегонского земства. Среди участников 

Н.С. Зелов, главный специалист, руководитель архивохранилища 

личных фондов Государственного архива Российской Федерации; 

М.Н. Маров, кандидат технических наук, член-корреспондент 

Международной инженерной академии; Г.Б. Осипов, секретарь 

правления Московской областной организации Союза писателей 

России, профессор, академик, главный учёный секретарь Академии 

Российской словесности, член-корреспондент Академии Российской 

литературы, член Международной ассоциации писателей и 

публицистов, руководитель Музея современной литературы, 

директор департамента Международной гильдии финансистов 

«Финансисты в литературе и журналистике», президент 

Международного литературного клуба финансистов. 
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Е.И. Селифонова, библиотекарь Кесемской СБ, представила доклад 

«История развития народного образования Кесемской волости». По 

результатам чтений выпущен сборник выступлений его участников. 

О значении краеведения, об увлечении составлением 

родословной учащимся школы рассказали участники клуба «Весь» 

Е.А. Сенькина и Г.М. Соколова на встрече «Краеведение в моей 

жизни», посвящённой 25-летию Тверского областного краеведческого 

общества. Темы их поисковых работ самые разнообразные: «старый» 

город, исчезнувшие деревни, история ветеринарии района, 

разрушенные храмы, образование и многое другое. 

Протоиерей Анатолий Симора в православный праздник Петра и 

Февронии интересно рассказал читателям библиотеки о святых 

женах-мироносицах, ответил на многочисленные вопросы 

слушателей. 

Для программы Дня города библиотекари ЦБ совместно со 

студией художественного чтения «Зазеркалье» при РДК подготовили 

конкурс чтецов «Память сильнее времени». 

В выставке-презентации молочных продуктов в деловом центре 

ЦБ приняли участие фермеры и другие частные производители. 

С детьми из социального приюта библиотекари построили «Дом 

мечты». Фундаментом послужили разноцветные «кирпичи» из 

коробок с надписями: гостеприимство, радушие, уют, любовь, 

радость, доброта, понимание, хозяйственность, дети. Играя, ребята 

учились понимать, что они сами творцы своего дома, и что их всегда, 

и в грусти, и в радости, ждут в доме под названием БИБЛИОТЕКА. 

Преобразилась детская библиотека, став объектом региональной 

молодёжной акции «Граффити детям». Благодаря помощи Михаила 

Телушкина, ведущего консультанта Комитета по делам молодёжи 

Тверской области, и его друзей теперь стены ДБ раскрашены 

изображениями книг, что очень привлекает маленьких читателей!  

На празднике в честь Дня семьи, любви и верности дети из 

летнего оздоровительного лагеря узнали от библиотекарей ДБ его 

историю, вспомнили пословицы и поговорки о семье, собрали букет 

из ромашек, ответили на вопросы литературной викторины, поиграли 

в народные игры. 

Группе ребят из летнего лагеря предложили почитать 

литературу по истории Руси, а потом поиграть. И они не только 
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читали, но и посещали «нескучные» уроки истории с презентациями. 

Итогом стало игровое занятие «Загадки Древней Руси», на котором 

дети смогли блеснуть полученными знаниями. 

Дети из лагеря прочитали сказку В.Ф. Одоевского «Городок в 

табакерке» и пришли в читальный зал ДБ на игру-путешествие по 

улицам музыкального городка Динь-динь, который так красочно 

описан автором. Они отвечали на вопросы викторины и рисовали 

героев городка. 

1 сентября с учащимися в ДБ говорили о Первой мировой войне: 

о военных событиях, о технике и героях. Ребята решили в знак 

протеста против всех военных действий на планете на бумажных 

голубках мира разместить свои пожелания: «Не хочу войны!», «Пусть 

все дети разных стран играют и дружат!», «Пусть никогда больше не 

стреляют!», «Пусть война останется только в кино!». 

Вечер семейного отдыха «Семья — территория любви» в 

Алферовской сельской библиотеке проходил в форме КВН. 

Семейные команды, обыграв выбранное название, состязались в 

конкурсах для каждого члена семьи. На роль жюри были приглашены 

уважаемые люди деревни. Завершилось соревнование общим 

чаепитием. 

Велоквесты, традиционные в центральной библиотеке, вызвали 

огромный интерес и у читателей Барановской СБ. Изучив 

исторические места своего поселения, ребята вместе с библиотекарем 

отправились выполнять задания краеведческого квеста. Они узнали, 

где в их деревне находилась мельница и кузница, где жил Герой 

Советского Союза генерал-лейтенант И.М. Афонин… В завершение 

игры у здания библиотеки нашли сладкий клад. 

В Б. Овсяниковской СБ литературно-музыкальную композицию 

«Исконно русское звучит во всём» посвятили творчеству знаменитых 

русских композиторов 19 века. На мероприятие «Лекарственные 

травы» читатели пришли с тетрадками и ручками, как 

первоклассники, с газетами «ЗОЖ» и «1000 советов». Мероприятие 

«Растревоженная душа» к 85-летию В.М. Шукшина началось с 

прослушивания записи песни «Калина красная», затем 

присутствующим рассказали о жизни и творчестве великого 

писателя, после чего состоялся просмотр презентации и фильма 

«Калина красная».  
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Все желающие в День шахмат под названием «Куда идёт 

король…» в Кесемской библиотеке могли поиграть в шахматы, 

познакомиться с выставкой книг. Каждую пятницу библиотекари 

выходили в школу, чтобы в течение 15 минут рассказать детям о 

шедеврах искусства. Беседы «В мире прекрасного», посвящённые 

Году культуры в России, сопровождались красочными слайдами.  

Игра-путешествие «Большая сказочная контрольная» благодаря 

стараниям художника Столбищенской СБ получилась яркой и 

запоминающейся. Красочная карта Сказочной страны заняла всю 

стену. Выполняя задания, дети вспоминали любимых героев, а потом 

не хотели расходиться по домам, долго разглядывая великолепные 

рисунки. 

В июле-августе краеведческая экспедиция клуба «Родничок» 

при Тимошкинской библиотеке продолжилась походами в 

д. Абросимово и на Быкову гору, бывшую усадьбу гвардейского 

капитана А.А. фон дер-Нонне. 

В Чернецкой библиотеке в День семьи, любви и верности начал 

работать видеолекторий. Просмотр видеофильма о Петре и Февронии 

Муромских с последующей беседой завершился мастер-классом 

«Ромашка». 

Маленький сад появился в Чисто-Дубровской библиотеке по 

окончанию творческого мастер-класса Н. Мирзаевой, педагога 

череповецкого детского сада. Настоящее кофейное дерево вырастить 

дома трудно, но мастер предложила альтернативу. Бусинки, брошки, 

ракушки, пуговицы, кофейные зерна — все мелочи подойдут для 

создания дерева. В библиотечный садик чуть не заполз африканский 

вредитель растений, а в России любимый домашний питомец — 

улитка Ахатина, про которую рассказала маленькая читательница.  

Художники из Петербурга Д. Маркуль и В. Гарде, которые 

побывали на пленэре в Чистой Дуброве, подарили библиотеке свои 

картины, оформили здесь выставку «Путешествие по России». 

Кадры 

Решив, что «здоровье не купишь», библиотекари ЦБ возобновили 

добрую традицию советских времен — производственную гимнастику. 

Теперь ежедневно в 11.00 в читальном зале звучит бодренькая музыка 

и слышны скрип и хруст суставов, оханье и весёлый смех. 
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Жарковский 

Впервые в центральной библиотеке прошли краеведческие 

чтения, посвящённые 170-летию со дня рождения Елизаветы 

Николаевны Водовозовой. К ним приурочили выставки: «История 

одной жизни», «Семейная летопись», «Родословное древо», 

«Счастливая семья — счастливые дети», «Всегда найдётся время для 

умелых рук». В окнах ЦБ оформили рекламу «Читайте книги 

Е.Н. Водовозовой». В газете «Жарковский вестник» опубликовали 

обзор книг писательницы и педагога. В начале программы чтений 

демонстрировался фильм, снятый учащимися средней школы № 1 по 

воспоминаниям Елизаветы Николаевны «На заре жизни». Прозвучали 

выступления: «История жизни и творчества Е.Н. Водовозовой», 

«Педагогические взгляды Е.Н. Водовозовой», «История женского 

образования в России. Смольный институт». На мероприятии 

присутствовали учащиеся старших классов, педагоги, заведующая 

отделом образования Е.А. Фризен, руководитель отдела по культуре 

Л.В. Ермачкова, заместитель главы района Н.Г. Козлова.  

В День района ЦБ отвечала за оформление на центральной 

площади посёлка выставки-распродажи изделий народного 

творчества. Библиотекари в очередной раз организовали на празднике 

конкурс фотографий по номинациям: «Улыбнись!», «Сторона 

родная», «Я и мой питомец», «Остановись, мгновенье!». В нём 

приняли участие 20 человек с 74-мя работами. 

При проведении в администрации района торжественного 

мероприятия по вручению медали «В память 25-летия окончания 

боевых действий в Афганистане» библиотеке доверили его 

«озвучку». 

Члены библиотечного клуба «Садовод и огородник» приняли 

участие в районной сельскохозяйственной ярмарке. 

В бизнес-центре ЦБ на обучающем семинаре для 

налогоплательщиков государственным налоговым инспектором 

представлены темы: «Имущественные налоги физических лиц», 

«Специальные налоговые режимы», «Обзор основных нарушений по 

администрированию налогов». 

Детская библиотека продолжала работу по программе «Летнее 

путешествие с книгой». Юные читатели во втором, экологическом, 

блоке программы «Любителям тайн и загадок» не только прочитали 
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множество книг, но и поучаствовали в конкурсах «Весёлый зоопарк», 

«Зелёные страницы», «Азбука здоровья». В сентябре на закрытии 

программы самые активные из них награждены памятными призами.  

К Всемирному Дню океанов для учащихся 3 классов прошла 

экологическая беседа с презентацией «В пучине волн», в ходе 

которой дети познакомились с подводными обитателями, узнали о 

пользе моря для человека, ответили на вопросы викторины «Знаете 

ли вы?». 

Все сельские библиотекари принимали активное участие в 

проведении Дня района и сельскохозяйственной ярмарки, в 

мероприятиях культурно-досуговых центров.  

В Гороватской сельской библиотеке работало библиокафе 

«Читать интересно!», где ребята всё лето зарабатывали библиобаллы, 

на которые могли купить себе подарки.  

«Лес чудес» — так называлась игра-путешествие, которая 

проходила в Кривовском филиале ЦБ. Участники игры побывали на 

станциях «Загадкино», «Лесная опушка», «Лесная аптека», «Грибное 

лукошко», «Цветочная поляна» и «Лесное меню», где отгадывали 

загадки о лете, отвечали на вопросы викторины о лекарственных 

растениях. В конкурсе «Чей нос лучше?» по запаху с закрытыми 

глазами определяли, что находится в коробке. 

В Щучейской библиотеке прошло «Шип-Шип-Шоу»: в течение 

дня звучали шутки и приколы, разрешались шалости и проказы.  

Фонд 

Оформлена подписка на первое полугодие 2015 года на 

30 тыс. руб. Приобретены два комплекта книг на 9,2 тыс. руб.: 

79 экз. книг для детского отделения и 38 экз. для отдела 

обслуживания центральной библиотеки.  

Продолжается работа по ретроконверсии, которой занимаются 

все библиотекари ЦБ по мере возможности. В сводный электронный 

каталог внесена 4 921 запись, в т. ч. 1 381 краеведческая.  

Западная Двина 

Вечер «Открытие удачной охоты за пятёрками», посвящённый 

началу учебного года, открыл в ЦБ новый сезон семейного клуба «В 

мире слов». Он начался с теста-игры по определению характера 

младшего поколения членов клуба. Затем всем предстояло пройти 

конкурсные испытания по русскому языку, математике, творчеству, 
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литературному чтению, сделав остановку для решения физкульт-

кроссворда. Программа завершилась пожеланием удачи родителям и 

детям в «ловле» хороших оценок в предстоящем учебном году. 

На следующей встрече члены клуба знакомились с 

профилактикой здорового образа жизни. Открыла встречу психолог 

комплексного центра социальной защиты населения, представившая 

фильм о беде подросткового алкоголизма, затем инспектор по делам 

несовершеннолетних рассказала о ситуации с распространением 

вредных привычек среди детей и подростков в районе. Во второй 

части вечера участники клуба с помощью бумажных корабликов 

совершили «Путешествие в страну Здоровья», где поговорили о 

главных принципах сохранения здоровья: движении, закаливании, 

питании, режиме дня. В конце дети раскрасили свои кораблики, 

которые приобрели сказочный вид.  

Бизнес-центр ЦБ в деловой игре «Шаги к успеху» для учащихся 

Технологического колледжа ставил задачу помочь будущим 

специалистам быть готовыми к конкуренции на рынке труда, к 

отстаиванию своих интересов при устройстве на работу. Игрокам 

предстояло составить резюме, провести деловую беседу по телефону, 

подобрать комплект одежды для деловой встречи, пройти 

собеседование, ответить на вопросы теста о профессиональной 

пригодности.  

В рамках летней акции ЦБ «С книжкой на летней площадке» 

воспитанники летнего оздоровительного лагеря, разделившись на 

команды, показали свою эрудицию, смекалку, наблюдательность, 

умение работать с текстом. Каждому игроку команды-

победительницы в подарок досталась книга. 

Во время акции «Кто грамоте горазд, тот маху не даст» к 

Международному дню грамотности на крыльце и в фойе здания ЦБ 

библиотекари приветствовали всех памятками об истории этого 

праздника, а также предлагали присоединиться к тем, кто считает 

грамотность необходимостью для современного человека. Все 

желающие могли проверить себя в знании пословиц, отгадывании 

загадки или грамотном написании предложенного слова. 

В сентябре воспитанников детских садов города знакомили с 

библиотекой, с библиотечной профессией, с тем, чем интересна и 

полезна для юных читателей библиотека, в каких конкурсах и 
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мероприятиях они могут проявить свои способности и таланты. Сами 

ребята могли стать членами строгого жюри при подведении итогов 

конкурса рисунков о любимых животных.  

Продолжается путешествие по библиотекам района 

передвижной книжной выставки «Духовных книг божественная 

мудрость». Те из сельских жителей, кто не успеет прочитать книги в 

сроки экспонирования, смогут получить их после возвращения 

выставки в центральную библиотеку. 

В Ильинской сельской библиотеке в игре «Крестики-нолики» её 

участникам приходилось не просто обыграть соперника в давно 

знакомую игру, но прежде, чем занять нужную позицию, выполнить 

конкурсные задания. Ко Дню поселения в библиотеке оформили 

выставку-стенд «Любовь к родному очагу», представив на нём тех 

жителей села, в поступках и делах которых проявляется любовь к 

малой родине. 

В Бибиревской СБ выставка-совет «Самые вкусные рецепты от 

наших читателей» приоткрыла завесу семейных традиций жителей 

деревни. Готовясь к КВН на тему «У меня растут года», подростки 

узнали много нового и интересного о своих правах и обязанностях.  

На посиделках «Яблочко медовое» в Фофановской библиотеке 

взрослые читатели и дети участвовали в беседе о русских 

православных традициях. Экскурсия в лес для юных читателей 

совмещалась с экологическим конкурсом «Наш друг — лес», 

полученные новые знания о жизни лесных животных и растений 

ребята закрепили в викторине. 

В Бенецкой СБ дошкольники путешествовали в «Читай-город». 

Их познакомили с фондом библиотеки через тематические выставки, 

в дальнейшем задействованные в литературной игре. Библиотека 

второй раз приняла участие в экологической школе «Хранители 

водно-болотных угодий», проводимой при содействии 

некоммерческой организации «Птицы и люди». Для слушателей 

школы проведён факультативный час по истории края и традициям 

села.  

Фотогалерея «Ты так прекрасен, Улин родной!» в Улинской 

библиотеке состояла из снимков, сделанных жителями села и 

запечатлевших окрестности в разное время года. Библиотекарь 

дополнила экспозицию собранными ею краеведческими 
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материалами. Выставка нашла живой отклик среди посетителей. 

Развлекательно-познавательный час «Этикет для всех» в форме 

практикума для читателей среднего школьного возраста давал 

возможность получить навыки поведения в незнакомой обстановке, 

знания, как следует принимать гостей и как вести себя, если ты сам 

гость и т. д. 

Библиотекарь из Севостьяновской СБ приняла активное участие 

в оформлении выставочной палатки «Тренд сезона» сельского 

поселения к Дню города и района. Палатка стала победителем в 

номинации «Креативное поселение». Среди прочего в ней были 

представлены ручные поделки, авторы которых мастерицы из 

библиотечного кружка. В День шоколада юные читатели 

соревновались в конкурсах по дегустации шоколада, конфет, а также 

в литературных конкурсах по произведениям, так или иначе 

связанных с шоколадом и сладостями. 

Юбилей 

В сентябре центральной библиотеке исполнилось 75 лет. В 

преддверии юбилея оформлялись выставка поздравительных 

открыток от читателей, оконная фотовыставка «Листая страницы 

библиотечной жизни» с фотографиями мероприятий, выставка-

летопись из альбомов с информацией со страниц периодической 

печати, начиная с 1947 года, дополненная фотографиями 

библиотечного коллектива разных лет. Само торжество по случаю 

дня рождения библиотеки состоялось в один из сентябрьских дней в 

актовом зале Дома детского творчества. Поздравить юбиляршу 

собрались ветераны библиотечного дела, бывшие сотрудники, 

сельские библиотекари, читатели библиотеки, её партнеры и коллеги 

из других библиотек региона. Праздник сопровождался 

видеороликами о библиотечных буднях, поздравлениями гостей, 

награждением сотрудников и концертными номерами. Вторая часть 

вечера порадовала поэтическим фестивалем «Литературная 

осень−2014», на котором гостей со своим творчеством познакомили 

поэты из Андреапольского, Торопецкого, Пеновского и 

Западнодвинского районов.  
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Кашин 

С 16 по 23 сентября в ЦБ прошла Неделя тверской книги. Всего 

на выставке-просмотре показали 78 новых изданий, обзор которых на 

открытии Недели сделала заведующая краеведческо-

информационным сектором С.В. Шерешнина. В рамках Недели в 

краеведческом университете специалистами музея прочитана лекция 

«Кашинский край в годы Первой мировой войны» и проведена 

экскурсия «По Входоиерусалимской слободе». Выставку посетили 

122 человека. 

В детском оздоровительном лагере «Сосновый» игру 

«Парламентские выборы» организовали ТИК Кашинского района, 

Клуб молодого избирателя «Голос молодёжи» при ЦБ и сотрудники 

лагеря. Играли ребята из Кесовой Горы, Селижарова, Рамешек, 

Калининского района и Московской области, отдыхавшие в лагере.  

С 16 по 24 сентября для старшеклассников и учащихся средних 

специальных учебных заведений состоялась Неделя молодёжной 

книги «Молодость на книжной волне!». На Дне открытых дверей 

ребята познакомились с услугами библиотеки, совершили экскурсию 

по её отделам и путешествие по Интернет-гиду «Центральная 

библиотека в сети». Интерес вызвали выставки «100 самых 

популярных книг среди молодёжи», «Все краски прессы», 

«Территория молодости» и литературная викторина «Знаете ли вы 

Лермонтова?». Читателями ЦБ стали 82 человека. 

В День семьи, любви и верности посетители библиотеки могли 

погадать на «Ромашке пожеланий», получить на память закладку со 

стихами и почитать лучшие книги всех времен о любви с выставки-

настроения «Всё начинается с любви». 

В бизнес-центре в июле «круглый стол» посвятили Дню 

работников торговли. 21 августа в БЦ действовала online приёмная 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской 

области А.В. Стамплевского.  

Украшением пространства читального зала стала персональная 

выставка Г. Мелиховой «Дамские штучки: украшения из 

натуральных камней и плетёной проволоки». Большой интерес 

посетители ЦБ проявили к экспозиции «Ожившее дерево: малая 

деревянная скульптура» (автор В. Плёнкин). 
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В библиотеке детского и семейного чтения взрослым читателям 

предложили беседы цикла «Из поэтического наследия», обзор 

литературно-художественных журналов «Публицистика–2014». Для 

студентов медицинского училища совместно с сотрудниками музея 

подготовили краеведческие часы «В.А. Колотильщиков — 

кашинский светописец» и «Первая мировая война и Кашинский 

край».  

На первом после летних отпусков заседании клуба «В кругу 

друзей!» по теме «Шелест книжных страниц нам сопутствует в жизни 

повсюду» его члены поговорили о книгах, прочитанных летом, 

поделились творческими планами, прочитали стихи. На сеансах 

фильмотеки «Вечные ценности в мире кино» посмотрели и обсудили 

фильмы «У самого синего моря» (1935 г.), «Пётр Первый» (1938), 

«Подруги» (1935). 

Ребята из школьных оздоровительных лагерей на игровой 

программе «Огуречик, огуречик…» к Международному дню огурца 

узнали, что означает слово «огурец», как этот овощ попал в Россию, 

что такое «бешеный огурец» и какие вкусные блюда можно из него 

приготовить.  

В преддверии 1 сентября в библиотеке прошёл традиционный 

праздник первоклассника для детей из малообеспеченных и 

многодетных семей, проведённый совместно с работниками центра 

социального обслуживания населения. Замечательный подарок 

будущим ученикам и их родителям сделали ребята из 

хореографической студии «Семицветик» детской школы искусств.  

В путешествие по книгам Е. Чарушина отправились читатели 

младшего школьного возраста. Они познакомились с биографией 

писателя, приняли участие в литературной викторине по его 

творчеству. Учащиеся 1 класса коррекционной школы побывали в 

библиотеке на экскурсии «Вам знаком книжкин дом?». В сентябре 

воспитанников старших групп детских садов города посвятили в 

читатели на театрализованном представлении «Мы читателями 

стали».  

В читальном зале открылись две выставки, которые привезла 

Т.М. Кувыкина, преподаватель русского языка и литературы 

Вепревской школы Сонковского района: «Село Кой. Церковь Троицы 

Живоначальной. А.П. Куницын» и «Я Родину люблю» (работы юных 

художников). С большим удовольствием читатели библиотеки 

детского и семейного чтения посещали выставку декоративно-
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прикладного творчества «Билеты в ваше детство» (авторские куклы), 

выставки рисунков «Я рисую, я тебя рисую» и поделок «Танцует 

вальс соломинка с берёзовым сучком».  

N.B.! В трёх номерах газеты «Кашинский вестник» в рубрике 

«По страницам лета книжного» все сельские библиотеки 

опубликовали статьи о работе по программе летнего чтения 

«Большое Библиотечное Путешествие». Первого сентября в системе 

прошёл Единый библиотечный день «В новый учебный год — с 

нами!»: подвели итоги работы по программе летнего чтения, на 

школьных линейках библиотекари вручили грамоты самым активным 

её участникам и пригласили их принять участие в районном 

фестивале победителей летних чтений. Также СБ приняли участие во 

Всероссийской акции «Всеобщая грамотность», проходившей в 

рамках Международного дня грамотности. 

В Барыковской СБ для участников программы летнего чтения 

прошла игра-викторина «Драконы, великаны и кое-кто ещё». В 

рамках Международного дня грамотности состоялся библиотечный 

урок «Словари и справочники — наши друзья и помощники». 

Средства для проведения мероприятий выделены администрацией 

Барыковского сельского поселения.  

В Булатовской библиотеке на Празднике книги в рамках 

программы летнего чтения читатели приняли участие в викторине по 

книгам, прочитанным летом. В Международный день грамотности 

для читателей среднего школьного возраста проведён обзор книг с 

выставки-рекомендации «Давайте говорить и писать правильно!».  

В Верхнетроицкой СБ знатоки природы состязались в конкурсе 

«Лесные жители», юные читатели путешествовали «По дорогам 

сказок». Большой интерес школьников вызвала книжная выставка-

рекомендация «В мир знаний мы откроем дверь!». В рамках цикла 

мероприятий, посвящённых Году культуры, прошёл устный журнал 

«Родные истоки», познакомивший детей с народными обычаями и 

ремёслами наших предков.  

В празднике Зеленцовской СБ «У “Мурзилки” — юбилей!» 

ребята разных возрастов совершили увлекательное путешествие по 

страницам журнала, вспомнили своих любимых авторов, приняли 

участие в увлекательных конкурсах, разгадывании загадок, 

кроссвордов, ответили на вопросы викторины. Завершился праздник 

«Воробьиной дискотекой». Готовились к юбилею журнала тоже 
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вместе: оформили красочный плакат и организовали конкурс 

поделок. На Дне здоровья и дети, и взрослые побывали в «Доме 

старой травницы», где узнали о свойствах лекарственных растений, 

правилах их сбора, изучили литературу, представленную на книжно-

иллюстративной выставке «100 советов на здоровье», прослушали 

беседу о профилактике вредных привычек, посмотрели инсценировку 

«У старого аптекаря». Все получили закладки «Не отнимай у себя 

завтра».  

В День шоколада на игровой программе «В сладком царстве, 

шоколадном государстве» в Карабузинской СБ ребята узнали о 

происхождении лакомства, о том, как шоколад попал в Россию, 

посостязались в «сладких конкурсах». Дню знаний и 

Международному дню грамотности посвящалась конкурсная 

программа «Добро пожаловать в школу!».  

В Коробовской СБ состоялся бенефис юного читателя 

М. Горюнова «Прочитал и вам советую». Мальчик рассказал о себе, 

как о читателе, о своих увлечениях, полюбившихся книгах. Игровая 

программа «Самая читающая семья» также собрала немало зрителей. 

Участники соревнований показали свою эрудицию и прекрасное 

знание литературных произведений, а болельщики убедились в 

пользе чтения. В рамках Международного дня грамотности в 

библиотеке подготовили книжную выставку «Кто грамоте горазд, 

тому не пропасть!», а для читателей младшего школьного возраста — 

«Конкурс грамотеев».  

Бенефис В.А. Коноваловой, читательницы с многолетним 

стажем, организовали в Славковской СБ. В рамках программы 

летнего чтения на видеолектории «Весёлый сказочник» юные 

читатели познакомились с жизнью и творчеством Г.Х. Андерсена, а 

потом ответили на вопросы викторины по его произведениям. В 

читальном зале под открытым небом проходили громкие чтения книг 

о природе родного края и литературные игры по произведениям 

детских писателей. В библиотеке действовали персональные 

выставки юных читателей: «Детские руки творят чудеса» (вязаные 

игрушки), «Акварельная поляна» (выставка рисунков). Совместно с 

администрацией сельского поселения в рамках Дня села проведён 

«Цветочный фестиваль».  

Занятия кружка «Живое слово» в Стуловской СБ проходили в 

различных формах: литературная игра «В стране выученных уроков», 
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час фольклора «Человек родился — солнце улыбнулось», звёздный 

час «Русские народные сказки». Ребята из детского сада приняли 

участие в литературной игре «Осенних красок хоровод».  

N.B.! В библиотеке начал работу выездной краеведческий 

лекторий, который организуют члены Общества изучения 

Кашинского края. На лекцию «Культура Кашина. 20 век» собрались 

жители разных возрастов, которых объедил интерес к истории своей 

родины.  

Большой интерес читателей Уницкой библиотеки вызвала 

передвижная стендовая выставка «Барышни в погонах», посвящённая 

100-летию начала Первой мировой войны. Во время акции к 

Международному дню грамотности дети вместе с Леди Грамотность 

побывали в Сказочном городе, в городе Букв, на станции Волшебный 

круг и на улице Вопросов. Им пришлось вспомнить много правил 

русского языка и даже написать диктант. Большую помощь в 

проведении мероприятия оказали работники СДК.  

Методическая служба 

На районном семинаре «По страницам лета книжного» 

подведены итоги работы по программе летнего чтения «Большое 

Библиотечное Путешествие» (http://kashin.tverlib.ru/node/602). 

На Дне информации для работников городских библиотек 

рассмотрели проект федерального закона «О культуре в Российской 

Федерации», познакомились с разъяснениями Минкомсвязи к 

«Правилам оказания услуг связи по передаче данных» и 

комментариями к № 35-ФЗ от 12 марта 2014 г. «О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Заведующая инновационно-методическим отделом ЦБ 

Ю.А. Малышева, заведующая отделом обслуживания Ю.Ю. Каменева 

и заведующая библиотекой детского и семейного чтения 

Л.И. Коновалова приняли участие в работе семинара школьных 

библиотекарей по теме «Системный подход к деятельности 

библиотек».  

Состоялось очередное занятие Школы краеведческих знаний.  

Ю.А. Малышева приняла участие в вебинаре «Детские 

библиотеки. Новые технологии в решении классических задач». 



19 

 

В библиорелизе «Новости отовсюду» была представлена 

информация о Всемирном библиотечном и информационном 

конгрессе: 80-й Генеральной Конференции и Ассамблеи ИФЛА 

«ИФЛА-2014», о работе смены «Библиотекарь будущего» на 

Всероссийском молодёжном форуме «Селигер 2014», о 

Всероссийской конференции «Адаптация к новым возможностям. 

Реализация Государственной программы “Доступная среда”», 

проходившей в Тверской ОСБС им. М.И. Суворова.  

Издательская деятельность 

В ЦБ вышли в свет: брошюра «События библиотечной жизни. 

Вып. 2/2014», альманах «По страницам лета книжного: о работе 

сельских библиотек по Программе летнего чтения»; буклеты 

«Значение и особенности массовой работы», «10 фактов о пользе 

чтения», «Мы в жизни часто отправляемся в дорогу…: 10 лучших 

книг о путешествиях», «Терроризм. Будьте бдительны!»; 

информационные листки «БиблиоКопилка. № 2/2014», «Изюминка 

№ 2/2014»; инфографика «Где нельзя курить в России» и «10 важных 

изменений законодательства в сентябре 2014 г.».  

Сельские библиотеки-филиалы подготовили для читателей 

буклеты: «Рифмуются стихи по строчкам год за годом»: (о клубе 

«Рифма», Верхнетроицкая СБ), «Анна Кашинская — 

покровительница Кашина», «Выставки наших читателей» 

(Славковская), «Грамотным быть — престижно!» (Уницкая), 

«Богатство журнального царства!» (Булатовская), «У “Мурзилки” — 

юбилей!» (Зеленцовская) и другие.  

Кесова Гора 

В конце июля проведён цикл мероприятий, посвящённых 85-летию 

со дня образования Кесовогорского района. 

Как всегда, традиционная выставка цветов, названная в этом 

году «Королевство живых цветов», оказалась привлекательной для 

многих, приходивших полюбоваться букетами, экспозициями из роз, 

лилий и прочих, поистине королевских растений, не один раз. Оценку 

экспонатам давали сами зрители, оставляя у понравившегося букета 

жетон.  

Презентация «Родники России» по поводу нового поэтического 

сборника, в который вошли произведения земляков кесовогорцев, 

членов союза писателей Ю.М. Студнева и Ю.В. Иванова, собрала 
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большое количество жителей и гостей праздника, ценителей 

литературы и неравнодушных к поэзии. В заключение встречи 

виновники торжества подарили каждому присутствующему томик 

сборника. 

В преддверии 75-летнего юбилея ЦБ в многолюдный рыночный 

день её работники организовали акцию «Библиотека для Вас». 

Жителям посёлка предлагались буклеты и закладки с историей 

библиотеки, информацией о предлагаемых услугах, фонде 

библиотеки и мероприятиях, проводимых для пользователей. Особый 

интерес вызвал блиц-опрос «Что для Вас библиотека?». Все 

участники опроса — от детей до пенсионеров — отмечали 

информационную и досуговую роль библиотеки, комфортную 

обстановку, профессионализм кадров.  

В продолжение сентябрьского заседания клуба «Наш сад и 

огород» на тему «Заготовки. Как хранить урожай» в последнюю 

неделю сентября в читальном зале ЦБ проходила традиционная 

выставка «Дары Осени». Несмотря на засушливое лето, садоводы-

огородники снова порадовали богатым урожаем. В широком 

ассортименте они представили овощи, фрукты, ягоды и даже грибы. 

По экспонатам и определились номинации: «Погребок: всяк на свой 

лад», «Солим, маринуем, консервируем», «Огородные диковины», 

«Корзина огородника», «Великан с грядки». Впервые в читальном 

зале ЦБ стартовала акция «Цветочный кроссинг». Её целью стало 

распространение и обмен посадочным материалом среди садоводов, 

цветоводов и огородников посёлка. На отдельном выставочном 

стенде поместили посадочный материал для обмена и дарения: 

семена, луковичные и цветочные растения для дальнейшего 

разведения в собственных садах и огородах кесовогорцев.  

Во время традиционной выставки домашних животных «Братья 

наши меньшие» помещение детской библиотеки походило на мини-

зоопарк, посетители которого голосовали жетонами за наиболее 

понравившихся животных. 

Учёба 

В августе состоялся информационно-обучающий семинар 

«Библиотека в информационном пространстве» для библиотекарей 

района, организованный Тверской ОУНБ им. А.М. Горького. Перед 

присутствующими выступили заместитель директора по 

автоматизации ОБ им. А.М. Горького В.И. Верзилов с информацией о 
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состоянии и развитии проекта «Тверская региональная электронная 

библиотека», а также специалисты областной библиотеки и 

Тверского областного центра семейного детского чтения 

им. А.С. Пушкина. Было задано много вопросов по внедрению 

«Личного кабинета» и «Электронного межбиблиотечного 

абонемента» в сельских филиалах и центральной межпоселенческой 

библиотеке. 

Нелидово 

30 августа нелидовцы отмечали 65-летие города Нелидово, 85-летие 

района и День шахтёра. Сотрудники центральной библиотеки приняли 

активное участие в торжествах. В парке Дворца культуры они 

оформили библиотечную палатку «Читающее Нелидово», стенд с 

фотографиями на тему «Пойман за чтением» и провели акции «Книга 

ищет читателя» и «Книга-сюрприз». Книги-сюрпризы пользовались 

особой популярностью. Желающие не догадывались, какие книги 

находятся под красочной упаковочной бумагой, а интригующая 

аннотация только вызывала больший интерес. Благодаря акции 

«Книга ищет читателя» нелидовцы и гости праздника смогли 

пополнить личные библиотеки. 

Библиотекари раздавали библиотечные визитки и листовки 

«Стихи в кармане» — строчки произведений нелидовских поэтов о 

родном крае, предлагали поучаствовать в краеведческой викторине 

«Знаешь ли ты свой город и район?», вопросы которой подготовили 

сотрудники отдела краеведения ЦБ и глава администрации района 

В.Б. Павлов. От него были и спецпризы — кружки и майки с 

символикой города и района. Нелидовцы с удовольствием отвечали 

на вопросы.  

По сложившейся традиции местные краеведы, члены 

литературного объединения «Межа» встретились на памятном месте, 

где ровно шесть лет назад, 30 августа 2008 года на здании 

железнодорожного вокзала открылась мемориальная доска, 

посвящённая Сергею Владимировичу Нелидову. Они приходят сюда, 

чтобы почтить память земского начальника, почитать стихи о городе 

и о С.В. Нелидове, возложить цветы к мемориальной доске. 

Соприкоснулись с миром поэзии все, кто принял участие в 

межрайонном поэтическом фестивале «На Меже», который проходил 

в ЦБ 12 июля. Стихотворцы Нелидовского, Торопецкого и 
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Западнодвинского районов собрались, чтобы поделиться своими 

чувствами, мыслями, переживаниями, выраженными в поэтических 

строках, насладиться блестящим исполнением авторских песен. 

В читальном зале состоялся вечер встречи с заслуженным 

артистом Украины, лауреатом Государственной Премии СССР, 

артистом Александрийского театра им. А.С. Пушкина 

Е.П. Капитоновым. 

Сотрудники отдела краеведения приняли участие в 8-й научно-

практической конференции «Бельчане в истории Отечества. Время. 

События. Судьбы» (г. Белый) и в 3-й научно-практической 

конференции «Смоляне на службе Отечеству» (г. Смоленск) с 

докладом «Ему обязан город именем своим». 

Сотрудники абонемента ЦБ провели опрос «Молодёжь 

читает…». Опрошено 28 человек. Они предпочитают читать 

художественную литературу, а новые книги брать в библиотеке, из 

интернета скачивает книги половина респондентов. Ответы на вопрос 

об источнике информации о новинках художественной литературы 

приятно порадовали библиотекарей: оказалось, что чаще всего 

читатели узнают о новинках от них (62 %), а также из интернета. А 

вот ТВ практически не доносит до читателей информацию о новых 

книгах. На вопрос «Какую книгу вы предпочитаете: печатную или 

электронную?» практически все опрошенные выбрали печатную.  

Сотрудники ДИЦ решили выявить мнение молодёжи об 

Интернете и его месте в их жизни. Проведён опрос среди 309 человек 

в возрасте от 14 до 20 лет. Как показали результаты, молодёжь 

активно пользуется Интернетом, причём знакомство с Всемирной 

паутиной у них началось в юном возрасте (10-13 лет). На Интернет 

молодой человек тратит в день от 2 до 5 часов, общаясь в соцсетех, 

слушая музыку, получая необходимую информацию.  

1 сентября библиотекари ЦБ вышли в школы с краеведческой 

беседой «Моя малая Родина — город Нелидово». А студентам 

Нелидовского колледжа в этот же день главный библиограф 

рассказала о С.В. Нелидове.  

Участниками летней программы чтения «90 и два дня каникул» 

стали 498 детей и подростков. Большим спросом пользовалась 

книжная выставка «Забойные книги для продвинутых читателей». 

Дети посетили видеолекторий «Кукольная сказка», совершили 

«Литературное путешествие на планету Здоровье». 
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В рамках проекта «Книга под солнцем, или Читальный зал под 

зонтиком» возле библиотеки уютно размещалось библиокафе 

«Вкусная книга приглашает», в его «меню»: «Жаркое» из 

литературных шарад, книжное ассорти «Съедобно всё», десерт 

«Головоломный», викторина-бутерброд «Приятного аппетита». 

Прохожие останавливались возле библиокафе и с интересом слушали 

информацию. 

В рамках программы «Духовно-нравственное воспитание» 

сотрудник городского филиала провела беседы для младшего и 

среднего школьного возраста: «Владимир Красное Солнышко», 

«Духовная родословная края», «Храм — Дом Божий». 

Земцовскую сельскую библиотеку в День семьи, любви и 

верности посетили сотрудники Церковно-общественного ресурсного 

центра «СоДействие». Для читателей были организованы 

консультации по вопросам социальной и юридической помощи. 

Библиотекарь провела обзор литературы «Читаем всей семьёй», 

закончился праздник чаепитием.  

Библиотекарь Монинской СБ пригласила своего постоянного 

читателя и местного поэта А.М. Карпова на мероприятие «Осенние 

фантазии», оказалось, он сочиняет стихи и для детей, их он и 

прочитал ребятам. 

Учёба 

В преддверии Года литературы прошёл семинар «Литература 

XXI века». Главный библиограф В.В. Сучкова рассказала о 

современной российской прозе, методист О.Н. Парфёнова 

познакомила с творчеством зарубежных писателей. Библиограф ДБ 

Т.А. Ведёхина выступила с обзором книг, которые отсутствуют в 

детской библиотеке, но юные читатели их спрашивают.  

Кадры 

2 сентября вступила в должность директора МБУК 

«Нелидовская межпоселенческая центральная библиотека» Глоба 

Юлия Юрьевна, ранее работавшая заведующей отделом обработки и 

комплектования. 
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Пено 

Работа библиотек в 3-м квартале проходила под знаком 

празднования 85-летия образования Пеновского района. Центральная 

и детская библиотеки своё присутствие на Дне района обозначили 

1929-м годом — годом его образования. Библиотека превратилась в 

избу-читальню. А библиотекари были в красных косынках и 

пионерских галстуках — символах того времени. Провели 

краеведческое лото, за участие в котором все участники игры 

получили подарки. Была оформлена книжная выставка «Пеновский 

район — частичка России», подготовлена видеопрезентация 

«Достопримечательности Пеновского района». На празднике 

заведующей отделом комплектования и обработки литературы ЦБ 

Светлане Трандафиловой присуждена победа в номинации 

«Призвание» — за преданность выбранной профессии и большой 

вклад в развитие культуры Пеновского района.  

5 июля ребята и родители клуба «Моя семья» при ЦБ 

встретились в детской библиотеке, чтобы вместе отметить 

приближающийся День семьи, любви и верности. Букеты ромашек 

украшали читальный зал, а на ромашках из бумаги участники клуба 

написали и даже нарисовали свои пожелания. В исполнении юных 

членов клуба прозвучали стихи и песня о семье. Перед 

присутствующими выступила Валентина Никанорова со своими 

стихами и песней. Ребята участвовали в конкурсах, подвижных играх.  

В конце лета в центральной библиотеке подвели итоги 

литературного марафона среди школьников «Лето с книгой». Самые 

активные молодые читатели получили благодарности и памятные 

подарки.  

Журнальный десант «высадился» в средней школе на три дня. 

Ровно столько продлилась акция, которую провела центральная 

библиотека. Стоит отметить, что о мероприятии, которое впервые 

состоялось в прошлом году, вспомнили сами дети, когда участвовали 

в «Работе над ошибками» по случаю Дня грамотности. И вот новая 

встреча с наиболее популярной среди подростков периодикой. 

Гаджеты гаджетами, а живое общение с журналом и книгой они не 

заменят. Вдвойне интересней, когда знаешь, что в одном из 

принесённых библиотекарем журналов спрятана заветная записка со 

словом «приз». Счастливчикам, обнаружившим её, библиотекарь 

Ольга Попова вручила небольшой памятный сувенир. 
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Праздник «Началась учебная пора» работники детской 

библиотеки провели во втором классе средней школы. В гости к 

школьникам пришли герои книги «Приключения Незнайки и его 

друзей» — Незнайка и Знайка. Незнайка пытался отговорить детей 

ходить в школу. А Знайка доказывал необходимость получения 

знаний. Ребята узнали, почему День знаний отмечается именно 

1 сентября, как его празднуют, отвечали на вопросы «Умной 

викторины», вместе с героями на волшебном паровозе совершили 

путешествие по станциям «Загадочная», «Литературная», 

«Экологическая», «Математическая». А в конце им зачитали 

телеграммы с поздравлениями от Айболита, Карлсона, Буратино и 

старухи Шапокляк. 

26 сентября главный библиотекарь Тверского областного 

Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 

Т.Б. Верзилова провела мастер-класс по квилингу «Осенние мотивы» 

в начальных классах средней школы. Дети с удовольствием 

скручивали полоски бумаги и составляли осенние композиции. 

Библиотекарь Жукопского сельского филиала приняла активное 

участие в праздновании Дня посёлка, подготовив рассказ об истории 

Жукопы и людях, живущих на этой земле. 

В Забелинском филиале в период летних каникул организовали 

клуб читателей. На первом заседании ребята делились мнением о 

прочитанных книгах, затем голосовали — читать их или отложить на 

потом. В июле библиотекарь с детьми и взрослыми совершили 

поездку на катамаранах на о. Божье Дело, где посетили церковь 

Святой Троицы, встретились с отцом Валентином, почитали стихи 

местных поэтов, узнали от библиотекаря об основных страницах 

истории края. В д. Половы подготовили выездной тематический 

вечер «Спасибо вам, солдаты войны!» ко Дню подвига Героя 

Советского Союза И.М. Жагренкова. Дню рождения Е.И. Чайкиной 

посвятили урок мужества «За подвиг! За то, что мы живём!». 

В Мошаровской библиотеке для воспитанников детского сада 

проведена познавательная игра «История Малой Родины». 

В Рунском филиале к 85-летию района оформлен стенд 

«Рунское сельское поселение как одна большая семья». 

Выставка рисунков «Вот моя деревня, вот мой дом родной!» 

экспонировалась в Слаутинской библиотеке.  
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Рисовали ребята и в Соблагской СБ, там был объявлен конкурс 

рисунков «Как не любить мне эту землю!». Прошла экологическая 

акция «Природное наследие Тверской области».  

Учёба 

26 сентября для работников библиотек Пеновского района 

специалисты Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького — 

В.И. Верзилов, заместитель директора по автоматизации, и 

Н.Б. Баранова, главный библиотекарь ОКиК, — провели совещание. 

В центре внимания был вопрос о развитии Тверской региональной 

электронной библиотеки (ТРЭБ). Пеновская ЦБ начала ведение 

электронного каталога только в апреле 2014 года. За этот небольшой 

период сделано 272 записи. Виктор Иванович Верзилов вручил 

директору О.Ю. Бенсон благодарственное письмо ТОУНБ 

им. А.М. Горького за активное участие ЦБ в проекте «Тверская 

региональная электронная библиотека». 

Ремонт 

В помещении детской библиотеки проведены работы по замене 

системы отопления. Это удалось осуществить за счёт участия в 

программе софинансирования.  

Сандово 

В августе Сандовский район отметил 85-летие со дня 

образования. Библиотекари не остались в стороне от праздничных 

мероприятий. В преддверии праздника работники ЦБ провели акцию 

«Район, в котором мы живём». Сандовчан просили ответить на 

5 вопросов о Сандовском районе, а затем написать на символичном 

подарке пожелание любимому району и прикрепить на флипчарт. В 

итоге получился огромный «подарок» с тёплыми и искренними 

пожеланиями, а на память каждый респондент получил буклет 

«Любимый Сандовский район». Непосредственно в праздник ЦБ и 

музей «Пчелы» являлись организаторами II областного слёта 

пчеловодов Тверской области, который посетили более ста человек, и 

Медовой ярмарки, где не только можно было угоститься душистым 

мёдом, но и узнать пословицы о мёде, стихотворения о пчеле. А 

другой филиал — музей «Природы» в этот день представил большую 

интерактивную программу про три августовских праздника — 

Спасовки. Посетителей музея встречала Матушка-Природа и 

Лесовичок, которые знакомили с историей возникновения Спасов, с 
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флорой и фауной Сандовского района, предлагали отгадать загадки о 

дарах природы и продегустировать их: яблоки, брусника, пироги с 

грибами и т.д. 

На протяжении месяца в ЦБ действовала выставка «Край мой — 

гордость моя», содержащая информацию об истории района и людях, 

прославивших его. 

К юбилею района подведены итоги краеведческой акции 

«История Сандовского района в лицах», издана брошюра с 

одноимённым названием. Она содержит информацию о людях, 

являющихся гордостью района, дела которых направлены только на 

благо своей малой Родины. 

В сентябре состоялось важное событие: район посетила 

родственница известного земского врача С.А. Кочуровой, в честь 

которой в посёлке третий год подряд проходят областные 

Кочуровские медицинские чтения. В центральной библиотеке гостья 

посмотрела фильм о знаменитом докторе, подарила фотографии, а 

библиотекари любезно предоставили все собранные материалы о 

своей землячке. Договорились о дальнейшем сотрудничестве. 

В ДБ юный фокусник Е. Прохоров (дачник из Архангельска) 

второй год становится героем мероприятия из цикла «Встреча с 

интересным человеком». Библиотекарь рассказала об искусстве 

фокусов, а затем состоялись демонстрация фокусов и мастер-класс по 

обучению некоторым из них в исполнении ставшего другом 

библиотеки юного мага.  

На конкурсно-игровой программе «Осторожно, огонь!», 

проведённой совместно с инспектором ПЧ-47 п. Сандово, ребята 

отвечали на вопросы, тушили условное возгорание, учили правила 

поведения при пожаре.  

В познавательной программе «Здравствуй, школа!» 

Большемалинской сельской библиотеки было всё: и поздравления, 

которые сочиняли дети, и игры, и викторины о лете, школе, и 

любимые детские стихи и песни в исполнении учителей и учащихся, 

и путешествие по сказкам. Члены клуба «Рябинушка» смастерили из 

бисера букет роз, который представили на туристическом слёте 

трудовых коллективов «Сандовские рассветы». 

В третьем квартале большой популярностью среди читателей 

Старосандовской СБ пользовалась выставка рецептов «Что выросло, 

поспело — всё определим в дело».  
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В рамках Года культуры и юбилея района в Топалковской СБ 

прошла беседа «Старинные храмы и музеи Сандовского района», на 

которую были приглашены члены клуба «Лебёдушка». Формат 

виртуальной экскурсии позволил вспомнить забытые храмы района, 

старинные усадьбы. Интересным и познавательным и для детей, и для 

взрослых получился обзор книг с выставки «Чудеса земли 

Сандовской». На фольклорных посиделках в краеведческом уголке 

показали коллекцию самоваров и инсценированный рассказ об 

истории самовара. 

В Туханской библиотеке в течение квартала велась большая 

краеведческая работа, в результате которой оформлен альбом «Здесь 

мой дом», содержащий информацию о людях, приехавших в район и 

оставшихся здесь жить и работать. В библиотечном мини-музее льна 

проведены 3 экскурсии. 

Фонд 

На комплектование выделено 4 100 рублей, и подписки на 

периодические издания в 3 квартале не было. 

Спирово 

Центральная библиотека 8 июля провела акцию «Семья — оплот 

любви и добра», посвящённую Дню любви, семьи и верности. 

Читателям библиотеки раздавали календарики с православными 

праздниками, посетителей встречала музыкальная композиция, 

состоящая из песен на семейную тематику. Пришедших семьями 

(4 семьи) приглашали в читальный зал, вручали подарки и предлагали 

принять участие в различных конкурсах.  

16 июля в рамках клуба ЦБ «Встреча» арт-встреча «Вся наша 

жизнь — кино!» посвящалась дипломантам областного фестиваля 

любительских видеофильмов «Земля Тверская». Смотрели фильмы 

М.И. Москвиной «Всякое дыхание хвалит Господа» и А.И. Бабанова 

«Рыбалочка», за которые они получили дипломы фестиваля. 

Состоялось обсуждение фильмов и разговор о развитии этого вида 

искусства в районе. М.И. Москвина и А.И. Бабанов поделились 

своими творческими планами. Встреча закончилась просмотром 

фильма И.В. Гришакова «Спиридон Дрожжин», признанного лучшим 

в номинации «Научно-популярный фильм». 

Посетителей ЦБ 19 августа встречали акцией «Яблочный 

Спас — для всех нас». Угощали яблоками и дарили открытку с 
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информацией о празднике, предлагали принять участие в конкурсах, 

литературной викторине. Историческая викторина выявила знания о 

традициях русского народа в праздновании Спаса. Участники 

конкурсной программы получили призы и буклеты с рецептами 

яблочных блюд. 

В День Государственного флага Российской Федерации в ЦБ 

прошла патриотическая акция «Флаг России — гордость наша». 

Иллюстративная выставка на абонементе представляла историю 

флага России. Читателей поздравляли и вручали им воздушные 

шарики белого, синего и красного цвета, рассказывали о празднике. 

Желающие принимали участие в конкурсах, за что награждались 

маленьким триколором.  

День российского кино отметили акцией «Из всех искусств для 

нас важнейшим является кино». Библиотекарь абонемента 

рассказывала о празднике, рекомендовала книги с выставки 

«Волшебный мир кино», предлагала ответить на вопросы викторины 

«Из истории российского кинематографа». Читатели приняли участие 

в конкурсной программе «Фильм, фильм, фильм».  

В рамках программы «Мой край родной» 1 сентября для 

учащихся 7-х классов школы № 8 тематический час «Край, в котором 

ты живёшь» состоял из двух частей: беседы о Тверском крае и 

посёлке Спирово и игры в формате телевизионной «Своей игры». 

Первое в этом учебном году заседание клуба «Молодой 

избиратель» было организационным, т. к. почти полностью 

поменялся его состав. Новичкам показали электронную презентацию 

о деятельности клуба. Председатель районной ТИК Т.Б. Крылова 

провела анкетирование «Я лидер», по его итогам избран новый актив. 

Постоянный участник клуба С. Ситников поведал об участии в 

фестивале, проходившем в Твери в 2012 году. И набрал новую 

команду для участия в ноябре текущего года. 

Очередное заседание клуба «Хозяюшка» под названием 

«Солнце в банке» началось с небольшого экскурса в историю 

консервирования. Библиотекари Л.Н. Лебедева и С.О. Яковлева 

рассказали, как консервировали продукты египтяне, древние греки и 

римляне, какую роль в открытии способов сохранения продуктов 

сыграл М.В. Ломоносов. После обсуждения новых рецептов 
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проведены викторины «На грядке» и «Загадки про овощи, фрукты и 

ягоды». 

Читатели детской библиотеки на игровой программе «На 

привале у костра» делились с библиотекарем Л.Н. Мосягиной 

впечатлениями от походов. Закрепили знания, как нужно вести себя в 

лесу, что можно делать во время похода, как провести время весело и 

с толком.  

В клубе «Почемучка» на экологическом уроке «Восславим 

русскую берёзку…» вместе с Л.Н. Мосягиной ребята рассуждали о 

красоте родной природы, вспоминали названия деревьев, их 

особенности. Мероприятие сопровождалось электронной 

презентацией. 

В Бирючевской сельской библиотеке для младших школьников 

состоялась познавательно-развлекательная экологическая программа 

«Здоровье в саду и на грядке». Дети отвечали на вопросы, отгадывали 

загадки, играли в игры на знание полезных свойств растений. Для них 

же проведена литературно-познавательная викторина «Угадай-ка». 

В Городецкой библиотеке в кружке «Умелые руки» учились 

составлять букеты из полевых цветов. 

В Еремеевской библиотеке 8 июля прошла акция «Подари 

ромашку». Все желающие совершили экскурсию в поле для сбора 

ромашек, которые были подарены жителям деревни. Одновременно 

закрепили знания о растениях и птицах, отгадывали загадки.  

В Заболотской СБ состоялось посвящение в читатели 

первоклассников. А для всех остальных учеников — праздник «День 

знаний». 

В Никулинской библиотеке проведены мероприятия о здоровом 

образе жизни: «Я здоровье сберегу — сам себе я помогу» (обзор-

викторина), «Формула здоровья» (беседа о вреде курения).  

День знаний в Ободовской библиотеке встретили 

познавательной игрой «Сентябрьский калейдоскоп».  

Учёба 

В сентябре в центральной библиотеке прошёл семинар 

«Краеведение как явление культуры: практика познания родного края 

в детской библиотеке», проведённый сотрудниками Тверского ЦДСЧ 

им. А.С. Пушкина. Заместитель директора по библиотечной работе 

А.С. Пронина познакомила присутствующих с темой «Краеведение 
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как феномен провинциальной культуры». Главный библиотекарь 

Пушкинского зала И.В. Тараторина поделилась опытом работы 

центра по реализации программы по краеведению. Консультацию 

«Малые формы библиографии в помощь изучению родного края» 

провела Н.М. Завьялова, заведующая информационно-

библиографическим отделом. Виртуальную экскурсию по 

архитектурным памятникам Тверской области «Возрождение из 

пепла» присутствующие совершили с Ю.С. Гулиной, ведущим 

библиотекарем читального зала ЦДСЧ. 

В обсуждении за «круглым столом» по теме семинара выступили: 

Н.А Шубин, директор краеведческого музея, рассказавший о тесном 

сотрудничестве музея и библиотек в работе с подростками; 

О.М. Миловидова (Еремеевская СБ), поведавшая, как экспонаты 

музея, созданного в библиотеке, помогают ей в работе с маленькими 

детьми. А также Т.М. Шейерман (Ободовская СБ) познакомила с 

постоянно пополняющимися альбомами по краеведению и с тем, как 

она работает с детьми по этой теме. В.В. Смирнов, местный краевед, 

поделился новостью о том, что материалы о трёх земляках — 

В.В. Городиловой, А.С. Виноградове и Е.М. Николаевой — войдут в 

сборник «Тверские памятные даты» на 2015 год. 

Старица 

Наиболее яркими мероприятиями Старицкой центральной 

библиотеки в 3 квартале были: театрализованная интерактивная 

программа «Лукоморье», организованная и проведённая на Дне 

города, и районные молодёжные Лермонтовские чтения, собравшие 

участников из 11-ти школ района. Молодёжи адресовались и такие 

мероприятия, как познавательная программа «Путешествие вокруг 

света», поэтический вечер по творчеству В. Высоцкого «Прерванный 

полёт», беседа «Слепнёво. Ахматова — Гумилёв». Для учащихся 1-го 

курса Старицкого колледжа прошёл библиотечный урок «Словари и 

словарики». Преподавателям школ района прочитан обзор 

«Современная литература о войне».  

После летних каникул возобновил работу клуб «Литературный 

вторник». Его участники побывали на тематическом вечере «Красота 

спасает мир», совершили «Путешествие вокруг света с девятой 

музой», познакомились с творчеством Н. Тряпкина на поэтическом 

вечере «Бирюзовые стихи Николая Тряпкина», проводили золотую 
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осень на творческом вечере «Листопад». Центральная библиотека ко 

Дню пожилого человека оказала содействие Совету ветеранов в 

организации и проведении выставки декоративно-прикладного 

искусства «Старица мастерами славится». Так же при участии ЦБ 

прошёл городской поэтический фестиваль «Осенний марафон». В 

рамках программы к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне подготовлен и выпущен библиографический указатель «70 лет 

памяти людской». 

«Летний калейдоскоп» — называлась программа детской 

библиотеки на лето. Участниками мероприятий стали воспитанники 

детских садов, ребята из социально-реабилитационного центра и 

социального лагеря при средней школе. 

Юные читатели узнали о необычных праздниках: Всемирном 

дне шоколада и Международном дне огурца на познавательно-

игровых программах «Ах, эти сладости!» и «Удивительное на 

грядке», открыли «Тайну волшебного папоротника» (познавательно-

игровая программа к празднику «Иван Купала»). 

Путешествуя «Тропинками родного края» (игра-путешествие с 

презентацией), ребята познакомились с реками Старицкого района, 

узнали, что в деревне Маслово есть святой источник, а некоторые 

родники являются памятниками природы. А ещё юные читатели с 

удовольствием приняли участие в играх и конкурсах: отгадывали 

загадки о рыбах, вспоминали обитателей водоёмов и сказочные 

истории про водяных и русалок. Очень понравилась и игра 

«15 камешков». 

В сентябре во время месячника грамотности «Если книг читать 

не будешь, скоро грамоту забудешь» вниманию читателей 

предложили выставку справочных изданий «Эта книга пригодится, 

если любишь ты учиться!», а для учащихся 1-4 коррекционных 

классов подготовили программу «Загадки школьного портфеля». 

Дошкольники на театрализованной экскурсии «Добро пожаловать в 

библиотеку!» вместе с Бабой-Ягой познакомились с правилами 

пользования библиотекой, вспомнили правила бережного обращения 

с книгой, узнали, где выбирать книги и какие периодические издания 

получает библиотека. 

Не только знания, но и внимание, быстрота реакции, смекалка 

понадобились учащимся 3−4 классов средней школы в 9-ти 

конкурсах игры «Крестики-нолики»: «Забавные цифры», «Сказочный 
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коктейль», «Путаница», «Слова, слова…», «Вперёд, капитаны!» и др. 

Во время игры ребята показали, насколько хорошо они знают 

литературу и русский язык, умение работать в командах. Конкурсы 

вызвали бурю эмоций и переживаний, победитель определился лишь 

в последнем туре! 

Увлекательным и познавательным для дошкольников и 

первоклассников оказалось путешествие по «алфавитной дорожке» 

игры-викторины «Азбука, я тебя знаю!». Командам предстояло 

пройти путь от «А» до «Я», ответив на вопросы сказочной 

викторины.  

Для более полного охвата возможных читателей Братковская 

библиотека в летний период провела акцию «Библиотека на колёсах» 

(или библиотекарь на велосипеде). Это позволило обслужить не 

только социально-незащищённые категории населения, но и всех 

желающих из отдалённых деревень, по тем или иным причинам не 

имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку. Акция 

действовала с мая по октябрь, за время её работы в библиотеку 

записались 8 новых читателей. 

Библиотекарь Бродовской СБ оформила на стенде в Доме досуга 

фоторепортаж «По местам моего солнечного детства».  

В рамках Года культуры в Емельяновской библиотеке 

состоялась литературно-музыкальная гостиная «Наполним музыкой 

сердца», которая собрала любителей авторской песни. Интерактивная 

программа «Моё любимое мороженое» вызвала восторг у маленьких 

читателей.  

На развлекательную программу «Дружно с бабушкой живём!» 

Т.А. Дроздова из Мартьяновской СБ пригласила бабушек. Дети 

показали для них инсценировку сказки «Красная шапочка», читали 

стихи, а потом все дружно участвовали в конкурсах. День культуры 

Дагестана «Дагестан мой былинный…» библиотекарю помогла 

провести читательница Узберова Катя, лезгинка по национальности. 

С 25 июля до 30 августа в Станционной библиотеке проходил 

конкурс «Если бы я был библиотекарем». Творческий конкурс среди 

школьников с целью продвижения чтения и профессии библиотекаря 

состоял из 5 этапов, в ходе состязаний определили лучшего. 

Благодаря спонсорам библиотекари приобрели замечательные книги 

в подарок участникам. На Дне села в библиотеку пригласила всех на 
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конфетную вечеринку «Тир-лим ням-ням». Библиотека организовала 

агитбригаду «Все на выборы!», которая объехала окрестные деревни. 

Либмоб «Ко мне пришли на День рождения» прошёл в 

Юрьевской библиотеке.  

Мюзикл «Золотая рыбка» был показан в Архангельской 

библиотеке работникам муниципальной службы на вечере, 

посвящённом 85-летию Старицкого района, и на Дне села в 

Емельяново. Главные роли исполняли: Т.В. Бойкова (Юрьевский ДД), 

М.С. Фёдорова (Юрьевская библиотека), Н.М. Иванова 

(Емельяновская библиотека). 

Тверь 

Муниципальная библиотечная система гор. Твери  

С июня в холле 1-го этажа и в Белом зале ЦГБ им. А.И. Герцена 

для жителей города открыл свои двери летний читальный зал. Для 

всех желающих была предоставлена возможность приятного отдыха с 

книгой.  

Для детей организован уголок с настольными играми, 

раскрасками и цветными карандашами. Особый уют создаёт 

Литературное кафе, где можно выпить чашечку кофе, полистать 

страницы книги или журнала.  

N.B.! С июля посетителям ЦГБ им. А.И. Герцена доступна 

мобильная библиотека, которая представляет собой библиотечный 

стеллаж с импровизированными книжными полками. Пользователи 

библиотеки могут бесплатно скачать по QR-коду на свое мобильное 

устройство понравившиеся им произведения русских и зарубежных 

авторов. Мобильная библиотека также доступна с сайта МБС.  

Для ребят летнего лагеря Лицея ТвГУ в Детском зале ЦГБ 

проведено творческое занятие «Искусство аппликации». Ребята 

познакомились с историей древнего мастерства аппликации, её 

видами и техникой изготовления, сами с удовольствием и увлечением 

делали бабочек в техниках обрывная аппликация и аппликация-

мозаика. 

Библиотекари Детского зала ЦГБ на протяжении двух лет 

активно сотрудничают с Языковым центром EnglishClass, где дети и 

подростки в возрасте от 7 до 13 лет проводят свой досуг. В июле для 

них организовали познавательно-игровую программу «Красивые, 

умные, чуткие», посвящённую лошадям. Программа включала в себя 
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и чтение отрывка из книги Р. Киплинга «Кошка, гуляющая сама по 

себе».  

Благодаря сотрудничеству ЦГБ с Досуговым центром «Мир» 

8, 9 июля на чердаке библиотеки состоялся спектакль «Утончённее, 

чем мечта...», приуроченный к Всероссийскому дню любви, семьи и 

верности. Перед публикой разыграли историю любви молодого 

А.И. Герцена и его двоюродной сестры, а в будущем жены, 

Н.А. Захарьиной, запечатлённую в письмах.  

В День знаний Герценка пригласила первоклассников города на 

развлекательную программу «Волшебный мир открытий». Перед 

библиотекой проводилась акция «Выбери свою любимую книгу». Во 

дворе ребят ждали сказочные герои. Клоун Баламутик играл с 

гостями и задавал им загадки. Мастер-классы по оригами, лепке из 

солёного теста, квиллингу, по изготовлению тряпичной куколки 

удивили и заинтересовали не только первоклашек, но и их родителей. 

Клоун Проша рисовал с ребятами букет для учителя. А ещё 

первоклашки узнали о том, как записаться в библиотеку, а также 

какие книги и журналы нужно читать. 

Все библиотеки МБС в День солидарности в борьбе с 

терроризмом и в связи с 10-летием трагических событий в г. Беслане 

3 сентября провели акцию «Помни Беслан. 10 лет». В 12.00 были 

зажжены свечи в память погибшим взрослым и детям. Также 

раздавались антитеррористические памятки, демонстрировались 

фильм «Жители Беслана» и книжно-иллюстративные выставки. 

В 3 квартале сотрудники отдела библиотечного маркетинга 

организовали исследование «Туристский потенциал Твери: ваше 

мнение», в котором приняли участие подписчики страницы 

«Информационный центр “Трамваi путешествий”» соцсети 

«ВКонтакте». Им предлагалось заполнить анкету, которая включала в 

себя 8 закрытых и открытых вопросов. Более 80 % респондентов 

считают, что Тверь имеет высокий туристический потенциал, но для 

повышения туристической привлекательности города необходимо 

провести ряд мероприятий по благоустройству и ремонту объектов 

социальной инфраструктуры.  
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В сентябре в ЦГБ и библиотеках-филиалах после летних 
отпусков возобновили свою работу центры правовой и социальной 

информации. По графику проходили индивидуальные юридические 

консультации юриста по вопросам начисления уплаты налогов, 

пенсионного обеспечения, здравоохранения и ЖКХ. 

Сотрудниками фонда редких книг выпущен библиографический 

очерк «Он был источник дерзновенный», посвященный 200-летнему 

юбилею со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Издание адресовано 

широкому кругу читателей. 

На сайте МБС появилась возможность виртуально 

«прогуляться» по отделам библиотеки им. А.И. Герцена. 

17 июля в библиотеке им. П.А. Кропоткина (филиал № 1) 

прошёл концерт испанской музыки в исполнении участников её клуба 

«Pro-anima», на котором присутствовали профессиональные 

музыканты и гости из Испании. За прошедший период в библиотеке 

завершена реконструкция библиотечного пространства абонемента. 

Вдоль больших окон создана свободная зона с местами для работы и 

отдыха читателей. Вся отраслевая литература расположена теперь 

вдоль стен, а к художественной литературе создан более удобный 

подход для пользователей. 

В творческом объединении «Ковчег» при библиотеке им. 

С.Д. Дрожжина (филиал № 5) состоялось открытие сезона. В этот 

день встречали гостей — членов творческого объединения «Блик» из 

Бежецка. Три часа общения пролетели очень быстро, расстались с 

надеждой на новые встречи. 

В библиотеке семейного чтения пос. Элеватор (филиал № 13) 

презентацию коллекции настольных игр представил директор 

магазина-салона настольных игр А.А. Чашков. Ребята смогли освоить 

игры под руководством специалиста. 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

(филиал № 25) провела в течение двух недель августа рекламную 

акцию «Как пройти в библиотеку?» в рамках объявленного в МБС 

конкурса «Заявка на успех». Объявления расклеивались на городских 

информационных стендах и на автобусных остановках, визитки 

раскладывали по почтовым ящикам и раздавали прохожим. В первый 

день акции жители микрорайона пришли с визитками записываться в 

библиотеку. 
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Сотрудники библиотеки семейного чтения микрорайона Южный 

(филиал № 27) на площадке Досугового центра «Мир» перед 

концертом, посвящённом Дню знаний, среди детей микрорайона 

провели викторину «Загадки школьного портфеля». 

В холле детской библиотеки (филиал № 29) оформлен новый 

стенд «Забор объявлений». Яркая, интересная информация о работе 

ДБ привлекла внимание посетителей. На стенде и читатели могут 

поместить свои заметки и предложения. Значимым мероприятием в 

сентябре стал «круглый стол» по книге Бориса Полевого «Повесть о 

настоящем человеке». Ребята, учащиеся 8-го класса средней школы 

№ 27, горячо обсуждали подвиг Алексея Маресьева, рассуждали о 

том, кого можно считать настоящим человеком. Учителя 

поблагодарили библиотекарей за профессионально подготовленное 

мероприятие. 

Сотрудники библиотеки семейного чтения микрорайона Юность 

(филиал № 30) к Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

организовали во дворе книжный развал «С пожеланиями добра!», а 

также мастер-класс «Семейная кукла-оберег» для жителей 

микрорайона. 

Конкурс 

В рамках конкурса на лучшее литературное творческое 

мероприятие «Книги серии ЖЗЛ: новое дыхание» прошли следующие 

мероприятия. 

24 сентября в малом зале ОДК «Пролетарка» для учащихся 

9 класса средней школы № 1 библиотекой семейного чтения на 

Пролетарке (филиал № 33) проведена литературно-музыкальная 

композиция «Голоса Серебряного века» с электронной презентацией, 

рассказывающей о наиболее ярких представителях поэзии 

Серебряного века. Школьники узнали о малоизвестных фактах из 

жизни поэтов, об их трагически сложившихся судьбах.  

26 сентября в библиотеке семейного чтения пос. Элеватор 

(филиал № 13) состоялась презентация книги М. Гейзера «Фаина 

Раневская». Рассказ о жизни актрисы сопровождался демонстрацией 

слайдов: читатели увидели фотографии, услышали воспоминания об 

актрисе, а также интервью самой Фаины Георгиевны, посмотрели 

отрывки из любимых кинофильмов с участием Раневской. 

29 сентября в Горнице прошло «библиотечное расследование» 

«Путь ЖЗЛ: сквозь годы десятилетия, века…». Мероприятие 
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подготовлено сотрудниками ООИФ и ОУФ ЦГБ им. А.И. Герцена. 

Старшеклассникам школы № 55 и студентам торгово-экономического 

колледжа поведали удивительную, полную взлетов и падений судьбу 

самой популярной издательской серии. В электронной презентации 

использована кинохроника 30−80-х лет. На выставке можно было 

проследить развитие серии в течение 80 лет.  

30 сентября сотрудником библиотеки семейного чтения на 

Мигаловской набережной (филиал № 25) для школьников в средней 

школе № 4 проведено мероприятие «Горьким смехом моим 

посмеются», на котором представлена презентация книги 

А.К. Воронского «Гоголь». 

Учёба 

С 9 по 19 сентября в ЦГБ им. А.И. Герцена работала «Школа 

начинающего библиотекаря». 

Программа Методического дня включала в себя консультации: 

«Программа FoxManager», «Искусство создания пресс-релиза», 

«Пишем сценарий», а также урок грамотности «Секреты стилистики» 

и подиум-дискуссию «Библиотека, фонды, читатель». 

Директор МБС Е.П. Баранова приняла участие в XIII Форуме 

публичных библиотек России «Библиокараван-2014» (Калининград). 

Формат форума предполагал посещение библиотек г. Калининграда, 

выступления специалистов ведущих библиотек России, Латвии, 

Литвы и Польши. 

Сотрудники МБС участвовали во Всероссийской конференции 

«Адаптация к новым возможностям. Реализация Государственной 

программы «Доступная среда», организованной Тверской ОСБС 

им. М.И. Суворова. В первый день конференции в ЦГБ 

им. А.И. Герцена для её слушателей была организована экскурсия. 

В Ежегодном совещании директоров федеральных и 

центральных детских библиотек России участвовали заместитель 

директора Е.А. Полякова и заведующая научно-методическим 

отделом И.А. Лебедева.  

Спонсоры 

На деньги, выделенные депутатом Тверской городской Думы 

С.Е Козловым для библиотеки семейного чтения микрорайона 

Юность (филиал № 30), приобретены телевизор, ноутбук, экран, 

мебель для детского фонда. В связи с этим проводились работы по 

реорганизации и оформлению фонда детской литературы. 
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При содействии депутата С.Ю. Делакова в библиотеку 

семейного чтения микрорайона Южный (филиал № 27) куплен новый 

ксерокс и установлена плазма.  

Областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

В отделе литературы на иностранных языках 18 июля прошла 

первая встреча по проекту «Коктейль», в рамках которого 

предполагается обмен знаниями о культуре и языке разных наций, 

приобретение новых друзей. Первые гости проекта — студенты из 

Финляндии Нина Ийсаккила и Тони Стенстрем — беседовали с 

собравшимися о студенческой жизни и молодёжных организациях 

Хельсинки, демонстрировали интересные презентации. Они с 

удовольствием отвечали на многочисленные вопросы. Тема 

следующей встречи — студенческая жизнь во Франции, гость — 

студент из Франции Лукас, приехавший в Тверской университет 

изучать русский язык. Собеседники поговорили на русском, 

английском и французском о жизни студентов в Монпелье и Твери, 

попробовали необыкновенно вкусные «заграничные» крем из 

каштанов и яблочный конфитюр, совместно возвели башню в 

настольной игре «Дженга», известной в России как «Падающая 

башня». Тема третьей встречи — французская музыка и литература. 

Гости — студенты из г. Клермон-Ферран. В многочисленной 

аудитории общались на разных языках, звучали песни. Как заметила 

руководитель проекта Катя Новак: «У нас получился настоящий 

“коктейль”: представители Франции, Японии, Шри-Ланки, России. 

По-моему, нам удалось найти общий язык, и, кажется, им стал язык 

музыки».  

Летняя читальня «Книжный шатёр» предлагала мероприятия и 

акции на любой вкус. На выставке-продаже «Приходите на цветы 

взглянуть» у горожан была прекрасная возможность не только 

полюбоваться цветочными композициями, флористикой в стиле 

«прованс» и «рустико», садовыми скульптурами, но и приобрести 

понравившееся, познакомиться с книгами и журналами по 

ландшафтному дизайну, правилам выращивания цветов. Те, кто 

чувствует в себе писательский талант, но не знает, с чего начать, как 

выстроить сюжет и описать героев, могли воспользоваться 

возможностью позаниматься в мастер-классе профессионального 

писателя Натальи Лебедевой. А с выставкой литературы «Читай и 
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побеждай с Горьковкой!», коллекцией журналов о спорте и здоровом 

образе жизни, ярмаркой-книгообменом, акцией «Стихи в кармане», 

викториной «Спорт без границ» «шатёр» принял участие «Большом 

фитнес-марафоне», который организовало областное общество 

книголюбов в рамках президентского гранта «Спорт и книга». 

Коллекция редких и очень ценных изданий по культуре 

подарена библиотеке Межгосударственным фондом гуманитарного 

сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Украшением 

коллекции является собрание «Классика литератур СНГ», 

включающее фольклор и литературные памятники народов 

Содружества, многое опубликовано впервые. К печати запланировано 

60 томов, 22 тома теперь есть в ОБ. 

На сайте представлен новый интернет-ресурс «Та страна, что могла 

быть раем, стала логовищем огня...», приуроченный к 100-летию Первой 

мировой войны (http://www.tverlib.ru/excib/first_world_war/index.html). 

В рамках проекта «Литературная премия “Русский Букер” в 

Твери» на абонементе с 19 июня по 30 ноября проходит акция «Твой 

выбор, читатель!». Участие в акции даёт представление о 

современной романной прозе, возможность высказать свое мнение о 

том, какой роман является лучшим (с 3 октября по 30 ноября) и стать 

обладателем приза и звания «Самый активный читатель». 

В сентябре библиотеку посетили пять групп преподавателей 

средних общеобразовательных школ Твери и Тверской области, 

которые проходят переподготовку в областном Институте 

усовершенствования учителей. Программы встреч строились с 

учётом профессиональных потребностей и соотносились с учебными 

дисциплинами педагогов. Но все без исключения нашли для себя что-

то интересное и полезное на обширной выставке новых книг, изучили 

возможности библиотеки как информационно-поисковой системы на 

примере работы с электронными каталогами и отраслевыми базами 

данных. На практическом занятии педагоги узнали о структуре 

портала Президентской библиотеки, процедуре регистрации, 

познакомились с цифровыми коллекциями «Учебники по Истории 

России», «Тверская область: страницы истории» и «Первая мировая 

война (1914−1918)».  

Студия «Знаки Сезонников» 20 сентября открыла новый 

театральный сезон «На бис!», который по просьбам зрителей будет 

http://www.tverlib.ru/otdel_lib/russianbooker_tver/action.html
http://www.tverlib.ru/otdel_lib/russianbooker_tver/action.html


41 

 

состоять из лучших и любимых постановок прошлых лет. Первым 

стал моноспектакль «Кожа Элизы» по пьесе канадской актрисы, 

драматурга, искусствоведа Кароль Фрешетт в исполнении Лёши 

Зинатулина. Зрителей было много.  

Открылся новый сезон и в «Клубе любителей танца». 

Обсуждались темы предстоящих встреч. Под музыку знаменитого 

танго композитора Томаса Ньюмана из фильма «Запах женщины» 

Елена Чечина, руководитель клуба, и Андрей Колобов, преподаватель 

«Школы аргентинского танго» в Твери, провели мастер-класс для 

всех желающих. Большой интерес вызвала книжно-иллюстративная 

выставка «Уроки танца».  

На открытии сезона в Музыкальной гостиной своим 

мастерством порадовала тверская группа «Deja vu» с новой 

программой «От классики до джаза». Исполнялись композиции Рэя 

Чарльза, Стиви Уандера, Стинга. Из классического репертуара ребята 

спели знаменитую «Ночь» П.И. Чайковского, «Caro mio ben» 

Д. Джордани, «Скажите, девушки, подружке вашей» Р. Фальво. 

Прозвучали три песни сочинения одного из солистов группы Ильи 

Быкова.  

30 сентября в ДИЦ состоялась online-лекция Аси Казанцевой, 

заместителя главного редактора журнала «Здоровье», автора книги 

«Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости», 

вошедшей в длинный список премии «Просветитель» в 2014 г. С 

электронной версией книги можно познакомиться, воспользовавшись 

новой услугой библиотеки — выдача электронных книг ресурса 

«ЛитРес: Библиотека», о которой можно узнать по адресу 

http://www.tverlib.ru/news14/0919_litress.html. 

Экспозиции холла 2-го этажа 

Ко Дню Военно-воздушных сил России отдел патентно-

технической и экологической информации совместно с Тверским 

клубом копийного моделизма «ИСТОК» представляли выставку 

«Крылья Родины».  

В честь 250-летия Эрмитажа зал искусств на выставке «Эрмитаж 

для всех и каждого» открыл читателям имеющуюся в фонде 

литературу о коллекции музея, об известных художниках, пополнив 

наши представления об этом уникальном хранилище. По книгам 
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можно проследить историю Эрмитажа от его создания до наших 

дней, понять, какое культурное влияние он сейчас имеет.  

Выставка «Человек путешествующий» знакомила с записками 

путешественников, начиная со Средневековья. Среди изданий 

дневники Антонио Пифагетта, резервиста первой кругосветной 

экспедиции Магеллана, знаменитого путешественника Н.Н. Миклухо-

Маклая, талантливого естествоиспытателя Г. Стеллера, руководителя 

дрейфующей полярной станции И.Д. Папанина, капитана яхты 

«Апостол Андрей» Н. Литау, признанного в России 

путешественником № 1 Ф. Конюхова; а также записки о Твери и 

Тверском крае русских и иностранных путешественников XVI−XIX 

веков, «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина. 

Интересны серии книг «Библиотека путешествий», «Великие 

путешествия», «Великие русские путешественники». Экспозиция 

представляла книги и публикации журналов «Вокруг света», 

«Человек», «Эхо планеты» о жизни, творчестве и путешествиях 

легендарного норвежца, ученого-антрополога Тура Хейердала.  

Торжок 

В День семьи, любви и верности библиотекари отдела 

обслуживания ЦГБ им. В.Ф. Кашковой провели выездную 

литературную акцию «Пётр и Феврония. Наша главная история 

любви». К этому дню в библиотеке подготовили выставку «Любовь 

торжествует над временем».  

«Это просто жизнь…» — под таким названием состоялась 

творческая встреча поэта Людмилы Пономарёвой с учащимися 

средней школы № 5. Затем с ребятами беседовали на тему «Житие 

святых Петра и Февронии. Новоторжские покровители семьи — 

святые благоверные мученики князь Симеон и княгиня Иулиания. 

История святых мощей преподобного Ефрема Новоторжского».  

По-семейному отметили Всероссийский день семьи, любви и 

верности в стенах ЦГБ им. В.Ф. Кашковой новоторы почтенного 

возраста, которые находятся на надомном обслуживании в 

комплексном центре социальной защиты населения. Среди них 

семейные пары, которые отметили юбилей совместной жизни от 25 

до 50 лет. 

Ребята из летнего лагеря средней школы № 3 вместе с учителем 

русского языка и литературы А.Г. Крыловой посетили литературно-
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музыкальный час «Владимир, или Прерванный полёт». Главный 

библиограф Г.Н. Сиденко вместе с заведующей отделом 

обслуживания Т.А. Мушкиной подготовили выставку книг 

В.С. Высоцкого и авторов, писавших о Владимире Семеновиче. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта сопровождался презентацией. 

Многие из ребят, заинтересовались книгами, по очереди читали 

стихотворения, рассматривали грампластинки, песни для 

прослушивания выбирали по понравившемуся названию.  

На литературно-исторический урок «Великая забытая война», 

посвящённый 100-летию со дня начала Первой мировой войны, в 

ЦГБ пришли ребята из средней школы № 1, на урок краеведения 

«Моя малая Родина» — учащиеся средней школы № 2.  

В сентябре в рамках Недели русского языка в библиотеке 

проводились: обзор литературы, выставка-рекомендация, акция 

«Стихи в кармане» на улицах города, интеллектуальная игра 

«Учёным можешь ты не быть, а грамотеем быть обязан!». С обзором 

новой литературы в программе «Книжное обозрение» на ТВ «Беркут» 

выступила библиотекарь отдела обслуживания Ю.Н. Ершова. 

Творческая встреча с поэтом, писателем, публицистом, 

журналистом, членом Союза писателей РФ Геннадием Сазоновым 

прошла под названием «Мне без Родины — никуда». В третий раз он 

привозит на суд земляков свои новые работы — лирические 

миниатюры «Берестинки» и повесть «Ярче легенды» о Герое 

Советского Союза, полном кавалере ордена Славы Н.И. Кузнецове. 

Для руководителей, работников кадровых служб 

государственных и муниципальных учреждений, субъектов малого и 

среднего бизнеса, а также тех, кто планирует открыть своё дело, в 

деловом информационно-образовательном центре ЦГБ состоялся 

интернет-семинар на тему: «Взаимоотношения с трудовой 

инспекцией и другими контролирующими органами. Судебная 

практика», организованный ЗАО «Гарант-Центрпрограммсистем» 

(г. Тверь) и деловым центром. Ко Дню работника торговли 

А.Б. Евдокимова, заведующая ДИОЦ, осуществила в торговых точках 

города акцию «Торговля — двигатель экономики!», вручая 

поздравительные открытки и проводя соцопрос. 

Городская библиотека-филиал им. М. Горького к началу нового 

учебного года подготовила электронную выставку «О чём умолчали 
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учебники», полезную как для школьников, так и для всех 

любознательных людей.  

N.B.! Библиотекари филиала разработали краеведческую 

«Азбуку Торжка» для общегородской Декады туризма, в которой 

участвовали все публичные библиотеки города. Библиотечная 

площадка стала одним из самых активных этапов краеведческого 

ориентирования «Бегущий город», и все желающие соревновались в 

знании краеведческого алфавита — «Азбуки Торжка». В подарок и 

взрослые, и дети получали «золотую медаль» «Краеведа-любителя». 

Мероприятие проходило на фоне книжно-иллюстративной выставки-

экскурсии «Мой любимый Торжок». (В рамках Декады на базе ЦГБ 

им. В.Ф. Кашковой состоялся «круглый стол» по теме 

«Популяризация и продвижение туристического маршрута 

«Львовское кольцо»). 

В жаркие дни июля и августа в детской библиотеке не смолкали 

голоса читателей, путешествующих по «Книжным тропинкам лета», 

участвующих в конкурсно-игровых программах: «Дружба начинается 

с улыбки», «Страна Выдумляндия», «Ловушка для книгочея», 

«Мульти-пульти карнавал». Слайд-шоу новых книг «Летние 

сладости» побудило читателей к чтению для души. Книга-новинка 

«Модные косы» вызвала особый интерес у девочек и натолкнула на 

мысль о проведении конкурса «Коса — девичья краса». Каждая из 

десяти его участниц попробовала свои силы в создании стильной 

причёски. Оценивал конкурс постоянный читатель ДБ Илья 

Гаврилов. Как истинный джентльмен Илья решил, что победила 

дружба.  

В клубе полезного досуга «Я читаю. Я рисую. Я творю» 

занимались с подростками, состоящими на учёте в Комиссии по 

делам несовершеннолетних, и ребятами из семей, находящихся в 

социально-опасном положении. Дети состязались в конкурсе «Юный 

техник» на лучшую модель автомобиля из бумаги, ко Дню семьи, 

любви и верности изготавливали ромашки для поздравления родных 

и друзей, показывали свои способности в конкурсе «Думай, смекай, 

отгадывай». Совместно с библиотекарями оформили уголок 

хорошего настроения. 

В программе летнего чтения «Книжные тропинки лета» приняли 

участие 446 читателей. Работа коллектива ДБ по этой программе 
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отмечена «Почётной грамотой» администрации МБОУ «Гимназия 

№ 2» и оздоровительного лагеря «Ромашка». 

С 1 по 10 сентября в детской библиотеке прошла традиционная 

Декада чтения и грамотности «Опять сентябрь у школьного порога», 

а День знаний посвящался теме «Моя малая Родина». В этот день 

читатели ДБ совершили виртуальные прогулки по родному городу, а 

дошкольники и учащиеся младших классов познакомились со 

структурой детской библиотеки, библиотечными терминами, 

книжными выставками. Выставка-память «Когда чужая боль 

становится своей» к 10-летию трагедии в Беслане вызвала у ребят 

особые эмоции, память погибших в той страшной трагедии почтили 

минутой молчания у зажжённой свечи. 

В Международный день грамотности на празднике «Всё 

начиналось с Букваря» первоклассники, посмотрев презентацию «Из 

истории Букваря», узнали, какими были первые буквари, как они 

менялись, какими стали яркими и привлекательными.  

В рубрике «Читаем всей семьёй» передачи «Книжное 

обозрение» на местном телевидении «Беркут» телезрителям 

предложен обзор книжных новинок «Секреты воспитания». 

В рамках реализации программы «Мы — славяне» изданы: 

информационные бюллетени «Иванов день» и «Воздвиженье», 

дайджест «Августовские спасы тайком хороводят по саду», буклеты 

«Петров день», «Аграфена-купальница».  

На странице «ВКонтакте» сделано 10 записей, уникальных 

посетителей — 60, просмотров — 245. 

Праздничная встреча, посвящённая подведению итогов 

программы летнего чтения «У детских книжек нет каникул», 

состоялась в детской библиотеке-филиале 1 сентября. В течение лета 

ребята читали и советовали другим прочитать их любимые книги 

детям. Рекомендованные к прочтению книги размещались на 

книжных выставках «Ура, каникулы!», «Отдыхай, но читать не 

забывай!».  

Библиотекари детского филиала побывали в гостях у учащихся 

средней школы № 5, где впервые стали участниками акции, 

приуроченной к Международному дню точки. Основой для праздника 

стала книга Питера Г. Рейнольдса «Точка». После её прочтения 
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ребята с удовольствием включились в творческий процесс: рисовали 

свои точки: точки-рожицы, точки-человечки, точки-облака.  

К Международному дню пожилых людей юные читатели 

филиала представили литературно-музыкальную композицию 

«Почётные, важные самые — наши дедушки и бабушки славные». 

Весело, с энтузиазмом дети прочитали стихи, сердечные 

поздравления, исполнили задорные частушки.  

На странице «ВКонтакте» сделано 10 записей, уникальных 

посетителей — 211, просмотров — 507. 

Фонд 

Обработано 152 экз. книг на сумму 34 тыс. руб. Оформлена 

льготная подписка на первое полугодие 2015 г. на сумму 36,8 тыс. руб. 

Учёба 

Главный редактор газеты «Новоторжский вестник» 

Л.П. Спиридонова провела для библиотекарей ЦБС информационный 

час «Основы журналистики». 

С 3 по 10 августа А.Б. Евдокимова, заведующая деловым 

информационно-образовательным центром, и Е.Н. Зимина, 

библиотекарь I категории городской библиотеки-филиала 

им. М. Горького, прошли обучение на Всероссийском молодёжном 

форуме «Селигер-2014» в смене «Библиотекарь будущего».  

Библиотекари ЦБС проводили Дни информации на 

методических объединениях учебных заведений города. 

Общественная жизнь  

В рамках XVII фестиваля региональных телерадиокомпаний 

«Территория хороших новостей» Губернатор Тверской области 

А.В. Шевелёв посетил город Торжок. На базе ЦГБ он провёл рабочее 

совещание. Библиотека Губернатору понравилась, от его имени ей 

передали в дар кофемашину.  

С 25 по 29 сентября библиотекари ЦБС приняли активное 

участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню пожилого 

человека «Праздники дворов». 
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Торопец 

В преддверии празднования Дня города, посвящённого 940-летию 

Торопца, центральная библиотека провела ряд мероприятий. 

Состоялось открытие фотовыставки «Мой отчий край ни в чём 

не повторим». Свои работы представили директор ООО «Торопец-

ФОТО» Татьяна Чубраева, фотокорреспондент газеты «Мой край» 

Виталий Тузов и сотрудник информационной службы 

Торопоградского благочиния, сотрудник Торопецкой православной 

гимназии им. Патриарха Тихона Анна Пасхина.  

Прошли краеведческие чтения «Земля Торопецкая: древняя и 

современная». С актуальными проблемами краеведения познакомил 

Главный научный сотрудник сектора истории русской философии 

Института философии РАН М.Н. Громов (г. Москва). О культурном 

ландшафте Торопецкой земли рассказал краевед Е.Н. Цветков. С 

темой «Изменения названий гидронимов в бассейне реки Торопы в 

ХIХ-ХХ веках» выступила заместитель директора по воспитательной 

работе Торопецкой православной гимназии им. Патриарха Тихона 

М.К. Толчёнова. Тему «Челищевы: опыт генеалогического 

исследования» раскрыла краевед Л.В. Пажетнова. Постоянный 

участник чтений, краевед из Западной Двины С.М. Денисов рассказал 

о торопецких «речных дальнобойщиках» (из истории организации 

судоходства от Торопца до Риги по рекам Торопа и Западная Двина в 

конце XIX в.). Среди докладчиков также ведущий архивист 

Государственного архива Псковской области Н.В. Коломыцева, 

доцент кафедры литературоведения и языкознания Тверского 

филиала Государственной академии славянской культуры 

И.А. Трифаженкова, заведующий кафедрой истории и теории 

культуры этого же заведения В.М. Воробьёв. В.М. Воробьёв и 

Н.В. Коломыцева подарили библиотеке книги по краеведению. 

В клубе «Православный собеседник» смотрели и обсуждали 

фильмы про Святого благоверного князя Александра Невского, 

композицию о его житии представили для членов клуба «Говорящие 

руки».  

В течение июля работала выставка «Из глубины седых веков», в 

окнах библиотеки была оформлена выставка «Не властно время над 

красой твоей», а в детском отделе — «Земля любви, земля 

Торопецкая». 
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Всю предъюбилейную неделю читатели детской библиотеки 

знакомились с «Тайнами жемчуга». Им славилась Торопецкая земля, 

им рассчитывались купцы при торговых сделках, из него делали 

удивительные ювелирные украшения и головные уборы — шишаки 

для торопецких женщин и девушек. Юные читатели даже 

прикоснулись к настоящим жемчужинам и примерили жемчужный 

«шишак». 

В День города библиотекари представили программу «Как во 

славном городе Торопце» и показали фрагменты жизни города конца 

ХIХ века. Торопчане имели возможность познакомиться с книгами, 

которые читали их предки — читатели библиотеки. Особый 

читательский билет получали записавшиеся в ЦБ в этот день. 

Горожане познакомились с книгами на выставках: «Добрым людям 

на загляденье» (о народных промыслах), «Как во славном городе 

Торопце» (обычаи и обряды), «Под покровительством Богоматери» (о 

почитании в Торопце Корсунской иконы Божией Матери). В 

«торговых рядах» можно было приобрести расписные деревянные 

изделия, сувениры из керамики, купить куклу-оберег, книги по 

краеведению и принять участие в краеведческой лотерее-викторине 

«По страницам истории родного края». Желающие могли 

поучаствовать в лингвистической игре-викторине «Как это по-

торопецки?» — перевести на современный русский язык торопецкие 

диалектизмы. В «Затейной слободе» — на лужайке напротив 

библиотеки — шло веселье, заводилами которого стали 

библиотекари. Под их руководством играли в «Горелки», «Ручеёк», 

«Золотые ворота», водили хороводы, пели частушки, отгадывали 

загадки… Порадовало, что на реконструкцию Торопецкого 

кукольного театра ХIХ века, заявленного в программе праздника, 

зрители пришли специально, так велико оказалось желание узнать эту 

знаменитую страницу культурной жизни города. В фойе библиотеки 

работала «Чайная», где ждали отдых и прохлада и общение с 

заглянувшей сюда торопчанкой. Не обошлось без фотосессии.  

Заведующая сектором краеведения для участников эколого-

краеведческой школы «Чистое» провела беседу «Страницы 

Торопецкой истории», для девятиклассников школы № 1 — беседу 

«Этим городом древним я пленён навсегда», для 7-х и 8-х классов 

школы № 2 — экскурсии по выставке фотографий «Мой отчий край 

ни в чём не повторим».  



49 

 

В клубе общения «Говорящие руки» прошла презентация 

ежемесячного журнала Всероссийского общества глухих «В едином 

строю». На другом заседании состоялись беседа-презентация об 

основоположнике языка жестов французском аббате Шарле-Мишеле 

де л'Эпе, виртуальная экскурсия по местам расположения первого 

специализированного учебного заведения для глухонемых детей, 

открытого в Санкт-Петербурге императрицей Марией Фёдоровной. 

Для участников клубов «Радуга добра» и «Говорящие руки» 

проведена презентация «Торопецкий народный костюм». В клубе 

«Православный собеседник» подготовили 3 заседания.  

Августовская литературно-музыкальная гостиная «Важнейшее 

из искусств» связана с Днём российского кино. Творческому 

наследию великого поэта M.IO. Лермонтова посвящалась 

литературно-музыкальная гостиная под названием «В честь девы, 

милой сердцу и прекрасной». 

В Международный день грамотности библиотекари абонемента 

Е.А. Петрова и М.А. Панова встретились с учащимися Торопецкого 

колледжа. Из их рассказа ребята узнали об основании и цели 

создания Дня грамотности. Студенты, поучаствовав в акции 

«Проверь свою грамотность», могли оценить, насколько они 

грамотны. 

На базе делового информационного центра состоялся семинар 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по 

Тверской области для налогоплательщиков. Главный 

государственный налоговый инспектор проинформировала 

присутствующих об имущественных налогах физических лиц, 

специальных налоговых режимах и т.д. Участники семинара 

получили информационные буклеты: «Перечень изменений в порядке 

ведения кассовых операций, действующих с 1 июня 2014 года», 

«Специальные налоговые режимы».  

В день Государственного флага России детская библиотека 

организовала электронное путешествие в историю российских флагов 

«Овеянный победами». Ребята, посетившие в этот день библиотеку, 

посмотрели и послушали рассказ об изменении российской 

символики в разные исторические периоды нашей страны. Всем 

читателям раздавались закладки и заколки в стиле «триколор».  

На «ура» прошла встреча с детской писательницей из Москвы, 

землячкой А. Гончаровой. Ребята из детских садов слушали сказки и 
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играли с этой доброжелательной и жизнерадостной гостьей. Она 

подарила детям свои книги, а они — подарки с торопецкой 

символикой. 

В летний период в читатели абонемента записались 

183 школьника. Ребята читали книги по различным школьным 

программам, новинки детской литературы. Библиотекари старались 

выполнить все их запросы. Использовали фонд ЦБ и возможности 

Интернета. На страничке «ВКонтакте» размещали фото мероприятий, 

выставок, приглашение на выставку новых книг «Прочитай первым».  

Во всех сельских библиотеках прошёл Единый день молодого 

избирателя. Сельские библиотекари приняли активное участие в Дне 

города и района. 

Юные читатели Василевской сельской библиотеки участвовали 

в познавательной программе «Из дальних странствий возвратясь», 

посвящённой Всемирному дню туризма. Они познакомились с 

путеводителями, справочниками, узнали, как подготовиться к 

турпоходу и что нужно взять с собой; поделились впечатлениями о 

летних поездках и путешествиях, полюбовались принесёнными 

сувенирами и фотографиями. 

Читатели Грядецкой библиотеки приняли участие в конкурсно-

игровой программе «Эх, яблочко!». А в канун Дня пожилых людей 

состоялся праздник «Нам года — не беда, коль душа молода», на 

котором побывали 28 человек. 

В Плоскошской библиотеке состоялась литературно-

музыкальная гостиная «Горит костёр калины красной». Мероприятие 

приурочено к 85-летию со дня рождения В.М. Шукшина. Читатели 

познакомились с творчеством известного писателя и актёра, 

посмотрели фрагменты фильмов с его участием. Члены клуба 

«Семья» беседовали на тему «Человек в современном мире».  

Подгородненская СБ организовала для всех категорий читателей 

выставку-просмотр «Книжные новинки осени 2014», где было 

представлено более 80 экземпляров книг по разным отраслям знаний. 

С некоторыми изданиями библиотекарь познакомила читателей более 

подробно. Выставка-просмотр прошла очень динамично и интересно 

для всей читательской аудитории. Выдано 60 экземпляров новых 

поступлений. На интерактивной игре «Где растёт шоколад?» к 

Всемирному дню шоколада с помощью электронной презентации 

ребята узнали историю шоколада, смогли увидеть шоколадное 
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дерево, как оно цветёт, что с ним делают после сбора урожая, 

увидели процесс изготовления шоколада. 

Одним из запоминающихся мероприятий Талицкой библиотеки 

стал квест «За волшебным колобком». Деревня Талица прекрасно 

справилась с ролью сказочной страны, по ней путешествовали 

участники квеста, которых сказочный же герой пригласил на пир. 

Чтобы ребята не заблудились, оставил им подсказки. Но подсказки 

надо ещё заслужить, выполнив разные задания. К тому же 

необходимо собрать 11 ключей, чтобы отгадать волшебное слово и 

открыть заветную дверцу. Пришлось немало потрудиться, проявив 

находчивость, смекалку и творческие способности.  

Летом каждую среду на крыльце библиотеки работал клуб 

любителей чтения «Читающий дворик». Утро среды посвящалось 

чтению вслух. Дети выбирали книжку, которую читали вместе. 

Жители деревни, проходившие в это время мимо библиотеки, 

удивлялись и хвалили библиотекаря, и ребят. Но не сразу всё пошло 

гладко, сначала-то приходили по одному, по двое детей.  

Учёба 

Состоялось заседание Методического совета. Главными темами 

обсуждения стали задачи, перспективы библиотек, знаменательные 

даты 2015 года. Внимание было обращено на вопросы определения 

места библиотеки в культуре района. 

На семинаре «План работы как вид творчества» ведущий 

методист С.Н. Егорова представила тему «Успешное планирование 

на 2015 год: сущность и значение». Определить и сформулировать 

основные направления работы библиотек в 2015 году позволило 

выступление заведующей отделом обслуживания Е.А. Петровой. 

Заведующая сектором краеведения Л.И. Медведева представила 

памятные даты Торопецкой и Тверской истории, на которые следует 

обратить внимание при планировании. Заведующая детским отделом 

О.Н. Лапченко осветила тему «Активные формы работы с детьми по 

воспитанию творческого читателя в условиях сельской библиотеки».  

Библиотекарь Плоскошской СБ С.А. Лебедева поделилась 

информацией об участии в летней сессии областного семинара 

«Современная сельская библиотека: формула жизни». Самым 

актуальным стал вопрос о подготовке и проведении предстоящей 

аттестации персонала, с которым познакомила директор библиотеки 

А.В. Латышева. 
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Очередное заседание в клубе «Профессионал» посвящалось 

великому русскому художнику И.Е. Репину. С темой «Богатырь 

русской живописи» выступила библиотекарь читального зала 

детского отдела С. Мажила.  

Фонд 

Обработано 648 экз. новых книг на сумму 150 тыс. руб. из 

средств местного бюджета. В электронный каталог внесено 1255 

записей, из них 945 — ретроспекция. Заключены контракты на 

приобретение новой литературы и периодических изданий за счёт 

субсидии областного бюджета на сумму 131,5 тыс. руб. 

Оформлена льготная подписка на 1 полугодие 2015 г. на 

69,6 тыс. руб.  

Проведена проверка книжного фонда сектора краеведения. 

В эколого-краеведческую школу «Чистое» и экошколу 

«Медвежата» отправлены посылки с книгами. Среди подаренных 

библиотекой книг романы А. Дюма, Ж. Верна, Р. Сабатини, 

В. Скотта, А. Волкова, произведения русских классиков, книги в 

помощь школьной программе. Библиотекари надеются, что они 

востребованы и взрослыми, и детьми. 

Удомля 

На литературно-музыкальном вечере «Под звенящим 

листопадом» в читальном зале ЦБ любители поэзии встретились с 

членами литературного объединения «Чайка». Поэты читали свои 

произведения об осени и любви, а музыкальную часть мероприятия 

обеспечили сотрудники удомельского филиала КПК «Семейный 

капитал». Звучание гитары и пианино придавали атмосфере осеннего 

вечера таинственность и теплоту.  

В ЦБ для школьников города состоялся книжно-

иллюстративный просмотр с интеллектуально-познавательными 

играми «Лес и человек», посвящённый Дню работников леса.  

Библиотекари подарили поклонникам творчества Р.А. Сайгиной 

незабываемую встречу. Поэт, член Международной ассоциации 

писателей Сайгина Раиса Александровна на протяжении многих лет 

является активным помощником и надёжным партнёром ЦБ.  

26 сентября в ЦБ радушно встречали преподавателей ДШИ 

области, участников Х областного конкурса-фестиваля 

художественного творчества «Мастера и дети». В выставочном зале 
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гостям была представлена выставка удомельского художника 

Леонида Константинова. На интеллектуальной программе 

«Библиоштрудель» участники встречи окунулись в мир детства с 

весёлыми играми, конкурсами и загадками. К мероприятию 

подготовили мультимедийные презентации «Левитан — певец 

русской природы», «Победители Х областного конкурса-фестиваля 

художественного творчества “Мастера и дети”». 

В День поселения Брусовская СБ пригласила жителей посёлка в 

поэтическую беседку. Хозяйка беседки Валентина Заворуева, 

удомельская поэтесса, познакомила слушателей со сборниками своих 

произведений, новыми стихами, поделилась творческими планами. 

Для детей библиотекари организовали встречу с героями 

мультфильма «Маша и медведь». Мультперсонажи встречали их на 

поляне, украшенной шарами, флажками и выставками с игрушками и 

книгами. Весёлые конкурсы, забавные игры, литературные 

викторины пользовались особым успехом у малышей и родителей. 

Все с удовольствием фотографировались с героями мультика. 

Состоялся подиум литературных героев «Мы к вам заехали на час», 

участники которого подготовили костюмы и обыграли их перед 

собравшейся публикой. Лучший костюм определили народным 

голосованием в группе «Брусово» на сайте «Одноклассники». 

19 августа библиотека организовала для ребят, которые активно 

участвуют в общественной жизни посёлка и библиотечных 

мероприятиях, экскурсию в Лесной район к памятнику герою 

Чесменского сражения Дмитрию Ильину. Дети посетили храм в 

с. Алексейково и место, где сохранилось барское поместье семьи 

Ладыниных. А 19 сентября Брусовская библиотека совместно с 

администрацией поселения организовала экскурсионную поездку 

читателей в Бежецкий район. Брусовчане побывали в Доме поэтов в 

Градницах, для них проведена обзорная экскурсия по городу, 

завершившаяся посещением Бежецкой ЦБ им. В.Я. Шишкова.  

В рамках районного месячника информационной борьбы с 

терроризмом в Выскодненской библиотеке прошли мероприятия под 

общим названием «Мир без террора». Для юных читателей проведена 

беседа «Будущее без терроризма, терроризм без будущего», дети с 

удовольствием приняли участие в составлении фотоколлажа «Мы за 

мир во всем мире». Во время акции «Мы против террора!» ребята 

стояли возле библиотеки с плакатом «Мы против терроризма!» и 
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воздушными шарами в цветах российского триколора, привлекая 

внимание прохожих и водителей проезжающих машин. 

Настоящим подарком для работников детских садов стали 

праздничные мероприятия, организованные в Еремковской и 

Выскодненской библиотеках совместно с сельскими Домами 

культуры. Организаторы праздника подготовили концертную 

программу, где в исполнении детей прозвучали поздравления, стихи 

и песни, посвящённые воспитателям и всем дошкольным работникам. 

Вместе с ребятами взрослые водили хороводы, участвовали в 

конкурсах и игровых программах.  

Касковская СБ пригласила учащихся младших классов 

Сиговской школы на экологический урок «Растения под нашей 

защитой». Мероприятие сопровождалось мультимедийной 

презентацией «Растения знакомые и незнакомые». Дети почти 

безошибочно ответили на все вопросы экологической викторины 

«Разноцветный мир природы».  

Копачевский филиал в День поселения организовал 

импровизированную «Библиолужайку» — читальный зал под 

открытым небом, где посетители знакомились с книжными 

новинками, отвечали на вопросы викторины, участвовали в 

литературных конкурсах, акции «А я люблю читать». Участники 

акции завязывали разноцветные ленточки на дереве, красная — я 

люблю читать сказки, зеленая — книги о природе, голубая — 

приключения и т.д. На «чудо-дереве» оказалось больше всего 

оранжевых листочков. Это означает, что читатели библиотеки любят 

«весёлые книги».  

Ко Дню поселения в Рядской библиотеке подготовили 

тематическую выставку «Здесь Родины моей начало» с 

краеведческими документами об истории поселения, тематическими 

папками о близлежащих деревнях. Один из её разделов посвящался 

Великой Отечественной войне, жителям поселения, отдавшим жизнь 

во имя спасения Родины. Калининская атомная станция расположена 

на территории Рядского поселения, и на выставке представили 

материалы, посвящённые 30-летию пуска первого энергоблока. 

Украшением экспозиции стали поэтические строки о родном крае.  
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Прощание 

1 августа коллектив ЦБС проводил в последний путь старейшего 

библиотекаря Л.Ф. Данилову, главного библиотекаря ЦБ, ветерана 

библиотечного дела, Почётного гражданина Удомельского района. 

До последних дней жизни Лидия Фёдоровна все свои силы отдавала 

любимой работе. Память о Лидии Фёдоровне надолго останется в 

сердцах коллег. 

Фирово 

С 30 июня по 5 июля 2014 года в Фировском районе на 

живописном берегу озера Граничное прошёл фестиваль детских и 

молодёжных общественных объединений «Содружество», тема 

которого — «Юбилей регионального масштаба». В нём приняли 

участие 30 делегаций из Центрального федерального округа. Один из 

дней фестиваля был объявлен Днём района. В рамках его программы 

Н. Хватова, заведующая отделом обслуживания ЦБ, и 

Т. Феоктистова, директор, рассказали о «Достопримечательностях 

Фировского района»: об истории края, о строительстве железной 

дороги, о самой высокой точке Валдайской возвышенности, об 

эстонских поселениях и, конечно, о дер. Жабны, родине Нила 

Столобенского. В заключение библиотекари провели викторину 

«Знатоки литературы», в которой более 70 ребят блеснули своими 

знаниями. По мнению библиотекарей, фестиваль надолго останется в 

памяти жителей района как особо значимое событие.  

В литературной гостиной ЦБ мероприятие под названием «Я 

голос ваш…» (о творчестве А.А. Ахматовой) сопровождалось 

презентацией, в которую включили отрывки из фильма «Луна в 

зените» по мотивам неоконченной пьесы А. Ахматовой «Пролог, или 

Сон во сне».  

24−25 сентября в средней школе для учащихся 5–7 классов 

прошла презентация по творчеству М. Зощенко «Весёлый грустный 

человек». Ребята посмотрели видеосюжеты о жизни и творчестве 

писателя, ответили на вопросы видеовикторины по его 

произведениям. 

В ДИЦ зафиксировано 332 обращения граждан, отправлено 59 

деклараций о доходах предпринимателей и 52 отчета в ПФР. ДИЦ 

центральной библиотеки, Великооктябрьского и Новосельского 

филиалов оказали платных услуг на сумму 11,5 тыс. руб.  
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Для ребят из школьного оздоровительного лагеря детской 

библиотекой проведены: познавательная программа «В стране 

дорожных знаков», игра-путешествие «Птичьи забавы», литературная 

викторина «Добрая, добрая сказка», весёлые игры и конкурсы разной 

тематики «Наши превращения». Их участниками стали 232 человека. 

Для подростков в августе организован познавательный час «История 

государственной символики», для воспитанников детского сада в 

сентябре — посвящение в читатели «Что за чудо книжный дом!», для 

первоклассников — экскурсия по библиотеке «И это только начало». 

В Великооктябрьской поселковой библиотеке в дни летних 

каникул не смолкали детские голоса. В беседе «Прекрасны вы, брега 

Тавриды!» библиотекарь рассказала об истории Крыма и города-

героя Севастополя, познакомила с «Севастопольскими рассказами» 

Л.Н. Толстого. Краеведческие чтения «Мой край родной — частица 

Родины большой» посвящались истории района, посёлка, завода и 

школы, Обелиска памяти. Самые активные участники августовского 

конкурса «Я рисую мой посёлок» награждены призами. Акция под 

названием «3/9 царство» преподнесла библиотеке в подарок журналы 

с одноимённым названием. И юные читатели с удовольствием 

путешествовали по их страничкам.  

В День российского флага провели познавательную игру «Гордо 

реет триколор», ребятам раздали памятки «Государственный 

символ». На эко-уроке на природе дети с удовольствием узнавали 

растения, цветы и рассказывали об их пользе или вреде. На 

познавательном часе «Один день в музее» третьеклассникам 

«рассказали об истории возникновения Эрмитажа, и сколько там 

живёт котов». Слайды презентации познакомили ребят с залами 

музея, с историей картины «Мадонна с младенцем под яблоней». С 

большим интересом дети прослушали отрывок из «Ночи перед 

Рождеством» Н. Гоголя, где речь идёт о парадной лестнице 

Эрмитажа.  

На экскурсии по библиотеке каждому воспитаннику детского 

сада «Белочка» хотелось подержать в руках электронную книгу. На 

познавательном часе «Забытая война» библиотекарь рассказала 

восьмиклассникам об истории Первой мировой войны, об её 

участниках — российских и зарубежных писателях, поэтах, о том, как 

повлияла война на их творчество. 
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16 августа в д. Городок по инициативе заведующей СДК 

О.М. Николаевой и по совместительству библиотекаря прошёл 

фестиваль детского творчества «Летний Городок». Свои таланты 

продемонстрировали дети из разных городов России: Санкт-

Петербурга, Москвы, Твери, а также стран дальнего зарубежья — 

Германии и Испании. Почти 30 юных участников читали стихи, пели 

песни, показывали фокусы, спектакли и музыкальные постановки, 

одним словом, демонстрировали свои таланты. Судя по количеству 

фото и видеотехники во время выступлений, можно понять радость 

родителей, дети которых в летние каникулы не предоставлены сами 

себе, а заняты интересными делами, познают новое и учатся дружить, 

что «является залогом мира на земле».  

Презентация «Наша землячка» подготовлена в Дубровской 

сельской библиотеке к юбилею бухгалтера колхоза «Восход» 

Л.О. Ниловой. Дошкольников позвали на экскурсии «Знакомство с 

библиотекой» и «Осень — дивная пора». Оформлена папка «Мы 

рисуем» с лучшими работами ребят. 

В Жуковской библиотеке для детей из оздоровительного лагеря 

провели презентации: «История России», «Великий русский 

баснописец» (по творчеству И. Крылова), а в сентябре для подростков 

из основной школы — «Ржев — город воинской славы» и 

«Государственные символы России». В рамках Недели вежливости 

прошёл диспут «Школа вежливости», литературно-музыкальная 

композиция «Волшебные слова» и выставка плакатов «Правила 

дружбы».  

В Комсомольской СБ детям предлагались викторина «Сказками 

увенчан, как цветами» (Г.Х. Андерсен), игра «Праздник загадок», 

викторина «Сто вопросов — сто ответов», конкурсная программа 

«Мудрость народная».  

В Новосельской библиотеке в каникулярные дни ребята 

участвовали в литературном празднике «Загадки лета», в 

познавательной игре-путешествии «Её величество природа», в 

сентябре — в литературном празднике «Осень, в гости просим!», 

интеллектуальной игре «Будем знать всё на “5”!», смотрели 

презентацию «Чудесная страна библиотека».  

Викторины «С книгой по лету» и «За солнечным лучом» (по 

астрономии), обзор «Читайте на каникулах!» — летние предложения 

детям от Рождественской библиотеки. В сентябре ученики начальных 
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классов играли в «Теремок» и занимались на библиографическом 

уроке «Читаем периодику».  

В Трудовской СБ выбирали «Знатоков этикета», победителя 

конкурса загадок «Как кого зовут?», запоминали правила про 

«Красный, жёлтый, зелёный».  

Посиделки «Рыбацкие байки» на берегу красивейшего озера 

«Шлино» устроила Яблоньская библиотека, подготовив программу, 

состоящую из различных конкурсов. Первый из них — «Ловись, 

рыбка!» с номинациями: «Самый большой улов», «Самая маленькая 

рыбка», «Самая большая рыба». После ухи начался конкурс «Самая 

смешная история из жизни рыбака». Вечер закончился песнями у 

костра, которые были посвящены рыбалке и просто отдыху на 

природе.  

Показатели 

Основные показатели библиотек снова в течение этого года 

демонстрируют прирост. За 9 месяцев по сравнению с 2013 г.: 

читатели — плюс 178, посещения — плюс 2708, книговыдача — 

плюс 2028. 

Фонд 

Оформлена льготная подписка на газеты и журналы на первое 

полугодие 2015 г. на 62 тыс. руб., приобретено 227 экземпляров книг 

на 50 тыс. руб., выделенных из районного бюджета.  

Сотрудничество 

В 3 квартале во всех библиотеках совместно со школами прошла 

акция «Летом с буклетом», подготовленная школьными 

библиотекарями и методистом ЦБ Н.В. Смирновой. В конце августа 

подведены её итоги, победители награждены грамотами, участники 

дипломами.  
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