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Коротко о важном 

12 января состоялось награждение дипломами и призами победителей 

акции «Твой выбор, читатель!». Она проходила на абонементе с 10 июня по 

30 ноября в рамках проекта «Литературная премия Русский Букер в Твери» —

2013. В акции приняли участие 110 читателей, в списке романов, 

предложенных библиотекарями к прочтению и оценке, было 24 произведения. 

Самый читаемый роман — «Обращение в слух» Антона Понизовского, и этот 

же роман получил наибольшее количество оценок «отлично» и стал, по мнению 

читателей, лучшим романом года. Самое большое количество отрицательных 

отзывов получил роман Виктора Ерофеева «Акимуды». В акции «Твой выбор, 

читатель!» две номинации — «Самый активный читатель» и «Самый 

проницательный читатель». Победителем в номинации «Самый 

проницательный читатель» считается тот участник, чьё мнение совпадет с 

мнением жюри премии «Русский Букер» или «Студенческий Букер». 

Победителя в этой номинации нет. Победителями в номинации «Самый 

активный читатель» стали: Королёва Ольга Константиновна, Александр 

Валерьевич Журавлёв, Чаплыгина Екатерина Эдуардовна. Поздравляем 

победителей акции «Твой выбор, читатель!» – 2013.  

30 января в актовом зале Тверской ОУНБ им. А.М. Горького на «круглый 

стол» по теме «Книжные памятники Тверского края: выявление, изучение, 

сохранение» собрались специалисты учреждений-фондодержателей книжных 

памятников, редких и ценных изданий. Они представляли: ОУНБ 

им. А.М. Горького, Тверской государственный объединенный музей, Тверскую 

областную картинную галерея, Государственный архив Тверской области, ЦГБ 

им. А.М.  Герцена, Научные библиотеки государственных университетов и 

медицинской академии. На рассмотрение выносились вопросы: итоги работы с 

редкой и ценной книгой в регионе за 20 лет, принципы создания 

Общероссийского свода книжных памятников (ОСКП), сохранность книжных 

коллекций, в том числе в процессе их использования, изучение книжных 

коллекций. Были намечены перспективы сотрудничества, которое будет 

способствовать дальнейшим научным исследованиям в вопросах выявления и 

сохранения книжных памятников в Тверском крае.  

31 января во Всероссийскую библиотечную акцию «От книжных 

страниц — к олимпийским вершинам!» включились и библиотеки Тверской 

области: 71 библиотека из 18 муниципальных образований. В ОБ 

им. А.М. Горького в этот день читателей ждали книжные выставки: 

«Олимпийцы Верхневолжья», «О спорт! Ты — Мир!», «Язык олимпиады — 

язык мира», «Мир отдыха и спорта», экспозиция рисунков из работ 

школьников г. Твери «Зимняя Олимпиада. Сочи 2014». Олимпийским играм 

посвящались акции «Стихи в кармане», «Буккросинг». На сайте ОБ 

размещены интернет-издания «Олимпийцы Верхневолжья» и «Олимпиада 

далекая и близкая». 
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9 февраля в актовом зале ОБ состоялся тверской этап передвижного 

поэтического фестиваля «Авант — Волга»». Он проходил с 1 по 9 февраля в 

9 городах России, организатор — поэт, филолог и литературный критик Дарья 

Суховей (Санкт-Петербург). 

11 февраля в большом читальном зале Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 

открылась юбилейная XX Неделя тверской книги. Неделя тверской книги — 

это грандиозное событие в книжном мире, объединяющее авторов, писателей, 

художников, музыкантов, журналистов, краеведов, издателей, читателей, 

библиотекарей нашего региона и всех тех, кто не мыслит свою жизнь без книги. 

Подробности по адресу: http://tverbook.tverlib.ru/2014/. 

Тверская ОУНБ им. А.М. Горького продолжает реализацию проекта 

издательства АСТ «Книги моей жизни», поддерживаемого Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским Книжным 

Союзом, по созданию именных книжных коллекций известных людей — лидеров 

общественного мнения в Тверской области (http://c-book.tverlib.ru/node/375). 

Юбилейный вечер поэта, пародиста, сатирика, журналиста, вдумчивого и 

азартного исследователя темы «Пушкин и Тверской край», общественного 

деятеля Алексея Степановича Пьянова организовала в Славянском зале ОУНБ 

им. А.М. Горького Ассоциация тверских землячеств. Несмотря на почтенный 

возраст, Алексей Степанович, к удовольствию собравшихся, не утратил 

отменного чувства юмора, живого, свободного и увлекательного дара слова, 

обаяния и темперамента яркого рассказчика, выразительности голоса.  

20 марта прошёл online-приём граждан Уполномоченным по правам 

человека в Тверской области, организованный на базе ДИЦ Вышневолоцкой, 

Кашинской и Лихославльской ЦБ. 

Мониторинг 

Мониторинг состояния библиотечной сети области за 1 кв. 2014 г. 

проведён с помощью анкеты, разработанной научно-методическим отделом 

ОУНБ им. А.М. Горького на основании формы государственной статистики.  

В регионе действуют 765 муниципальных библиотек (2013 г. — 782). 

Закрыто 15 сельских библиотек (Бежецкий, Калининский, Сандовский районы 

— по 1-й, Весьегонский — 2, Максатихинский, Спировский районы — по 3, 

Кувшиновский — 4). В Кашинском районе 2 библиотеки переданы в сельские 

поселения с включением их в состав клубных учреждений. 

В территориях области 30 сельских библиотек переведены на 

сокращённый рабочий день, в т. ч. в Калязинском районе — 14, Сандовском — 

8, Максатихинском — 6. Произошло сокращение штатных единиц, всего 23,5.  

Комплектование книгами за счёт бюджетных средств осуществлялось в 

МБС гор. Твери, Бежецкой МЦБ им. В.Я. Шишкова, Краснохолмской, 

Нелидовской, Оленинской ЦБС, они затратили 770,5 тыс. руб., приобрели 

5 820 книг. Значительные средства, израсходованные на комплектование 
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книгами сельских библиотек, зафиксированы только в Оленинском районе — 

188 тыс. рублей. Городские библиотеки Твери располагали 200 тыс. руб.  

Муниципальные библиотеки обслужили 248, 3 тыс. читателей или 53,6 % 

от годового количества. Зафиксировано 993 тыс. посещений, 2 259 тыс. 

книговыдачи. Проведено 11 737 массовых мероприятий, их посетило 189 тыс. 

человек.  

Учёба 

25-26 февраля в актовом зале ОБ состоялся областной семинар-практикум 

для специалистов отделов комплектования и обработки «Каталогизация в 

формате RUSMARC и внедрение новых функций системы “OPAC-global” в 

практику работы библиотек». Это второй этап обучения в АБИС «OPAC-global».  

В программе Школы управления 4-5 марта участвовали директора 

центральных муниципальных библиотек из 23 территорий области. В своём 

выступлении директор Тверской ОУНБ им. А.М. Горького С.Д. Мальдова 

остановилась на ключевых мероприятиях, реализуемых библиотекой в Год 

культуры, в том числе в партнёрстве с муниципальными библиотеками. 

Заместитель директора по вопросам автоматизации В.И. Верзилов подвёл итоги 

работы «Тверской региональной электронной библиотеки», озвучил 

последовательность действий на 2014-й. Специалисты научно-методического 

отдела проанализировали в различных аспектах деятельность муниципальных 

библиотек. Руководитель ДИЦ Л.Н. Соколова представила новое направление 

деятельности библиотек — туристско-информационное. В рубрике «Трибуна 

директора» коллеги познакомились с нормотворчеством в Максатихинской 

МЦБ, опытом создания системы мотивации персонала на результат в МБС 

гор. Твери, состоянием библиотечного обслуживания в Кимрском районе после 

реорганизации ЦБС. Заинтересовала коллег и вызвала одобрение деятельность 

Пеновской ЦБ в качестве социального института в помощь опекунским и 

приёмным семьям, инновационные практики эффективного обслуживания в 

Калязинской, Кашинской, Лихославльской МЦБ, деятельность, 

способствующая росту авторитета библиотеки, в Бельской ЦБ. Директора 

получили предложения для библиотек работать в проектах Тверской ОУНБ 

им. А.М. Горького, участвовать в мастер-классах «Основы реставрации 

библиотечных документов».  
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Бежецк 

Год культуры в ЦБ им. В.Я. Шишкова начался с презентации выставки 

картин «Гармония творчества» тверского художника Андрея Юдина и его 

мастер-класса для желающих. Тех, кто захотел пообщаться с мастером и 

поучиться у него, оказалось немало. Взрослые и дети с удовольствием 

выполнили задание художника на тему «Какая я птица?». Несколько лучших 

детских работ А. Юдин увез в Тверь для оформления выставки в областной 

детской больнице. 

Творческие выставки бежецких мастериц, организуемые библиотекой, всё 

также привлекают внимание читателей и жителей города. К 8 Марта ЦБ 

организовала городскую выставку творчества бежечанок «Весеннее 

настроение» в Центральном доме досуга. 

Для молодёжи библиотека подготовила вечер «Непокорённый 

Ленинград» и вечер-встречу «Афганистан болит в моей душе…» с 

приглашением ветерана афганской войны. В проведении вечеров участвовали 

активисты Совета молодёжи, действующего при отделе по делам культуры, 

молодёжи и спорта администрации района. 

В ЦБ прошёл цикл мероприятий в рамках Недели тверской книги — 2013: 

торжественное открытие, выставка и презентация по книге «Тверские памятные 

даты — 2014», музыкально-поэтический вечер «С любимыми не 

расставайтесь…» по одноименной книге Т. Алексеевой, посвящённый 

А. Ахматовой и Н. Гумилеву. Гостями презентации книги протоиерея Иоанна 

Хильтова «О величии дел Божьих», опубликованной в 9-м выпуске альманаха 

«Бежецкий край», были главный редактор альманаха В. Козырев, монахини 

возрождающегося Бежецкого Благовещенского женского монастыря и 

библиотекарь из Санкт-Петербурга Вера Михайловна Глушкова, которая 

занимается историей монастыря, часто бывает в Бежецке. 

Молодым читателям предложили презентацию «Сочи — 2014», выставку 

«Олимпиада: праздник мира, дружбы и спорта». 

Деловой информационный центр провёл встречу «Будущее России — за 

нами» в рамках Единого дня молодого избирателя. Совместно с 

территориальным отделом Роспотребнадзора по Тверской области ко Дню 

защиты прав потребителя организовали встречу «Защита прав потребителей 

при продаже товаров продовольственной и непродовольственной группы». 

Выпущены буклеты «90 лет первому основному закону Союза Советских 

Социалистических Республик» и «Потребитель! Знай свои права!».  

Год культуры в детской библиотеке стартовал очень быстро: уже в январе 

дошкольные учреждения очень активно посещали час добра «Поделись своею 

добротой» по сказкам С. Прокофьевой. Уроки доброты для школьников 

«Доброта – счастья сестра» основаны на произведениях В. Астафьева «Конь с 

розовой гривой», В. Железникова «Голубая Катя». Прошли мероприятия 
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патриотической тематики, посвящённые 25-летию вывода советских войск из 

Афганистана, 70-летию снятия блокады Ленинграда.  

Открытию ХХII зимней Олимпиады посвятили «Литературные старты»: 

презентация об играх в Сочи, спортивные соревнования «Дальше, больше, 

быстрее!», присмотр мультфильма об Олимпиаде — 80. Оформили книжную 

выставку-репортаж «Олимпиада. Эстафету принимает Сочи!» и стенд в фойе 

«Болеем за наших!», где постоянно давалась информация о победителях. 

В День поэзии состоялась очередная встреча бежецких поэтов «Когда 

строку диктует чувство…», где они читали стихи своих любимых авторов. 

Сотрудничество с бежецким литературным обществом «Блик» — новое 

направление деятельности ДБ. С сентября прошлого года это уже шестая 

встреча, поэтам понравилась аура библиотеки. 

Неделя детской книги началась с «Личного дела Бабы-Яги». Баба-Яга 

пригласила в гости юных читателей, рассказала об истории своего появления на 

свет, на основании полученной информации дети заполнили «Досье Бабы-Яги». 

Выставка детского творчества «В гостях у Бабы-Яги» сопровождала 

мероприятие. Состоялась премьера литературного праздника «Аля, Кляксич и 

Буква А» к 80-летию Ирины Токмаковой. Злой Кляксич пробрался в детскую 

библиотеку, перессорил все буквы в книгах, заменил их кляксами. Чтобы 

праздник состоялся, дети читали мудрёное стихотворение Ирины Токмаковой 

«Усни, трава», отвечали на вопросы викторины по книге, инсценировали 

стихотворения «Ссора» и «Обижалки», сказку «Кукареку». Кляксич сдался и 

убрал кляксы из книжек. Ребятам из школы-интерната понравилась «Пресс-

рулетка» по детским журналам и старый мультфильм «Приключения 

Мурзилки». 

На литературном празднике «В гостях у королевы Сказки» дети, чтобы 

освободить мальчика, заколдованного за лень, вместе с чёртом разгадывали 

загадки про сказочных героев, отвечали на вопросы викторин, делали 

сказочную гимнастику.  

На праздничной церемонии «Суперчитатель — 2014» награждали 

книгочеев «медалями» и книгами в номинациях: «Лидер чтения», «Малышок», 

«Мисс интеллект», «Читатель-мыслитель», «Я с книгой открываю мир», «Я 

читаю о войне», «Партнёр библиотеки», «Читатель-виртуоз». Призы получили 

и участники акции «Книжные жмурки»: старшеклассники читали по 

рекомендации библиотекарей незаслуженно забытые книги А. Лиханова, 

В. Астафьева, А. Машковского, А. Алексина. После прочтения отвечали на 

вопросы по произведениям. В программе праздника были музыкальные номера, 

реклама новых книг, отрывок из пьесы А. Гетмана «Кот в сапогах» по сказке 

Ш. Перро в исполнении народного театра «Шутники». В заключение — 

фотосессия в футболках со слоганами о чтении и надписью «Лидер чтения», 

приобретённых на средства по программе «Молодёжь города Бежецка».  

С января увеличилась скорость Интернета, подключён Wi-Fi. 
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В городской библиотеке читателям в дни январских выходных 

представили выставку «10 самых тёплых книг о зимнем волшебстве». Каждая 

книга выдана по 2 раза. 

Литературный микс «Читаем книги Татьян» провели в Бежецкой МО 

ВОС и в кружке громкого чтения «Чарующая классика». Читатели совершили 

увлекательное путешествие по книгам Татьяны Толстой, Татьяны Устиновой, 

Татьяны Поляковой, Татьяны Луганцевой, Татьяны Трониной. С книжной 

выставки «Татьянин день» выдано 29 экземпляров книг. Вечер поэзии «Эхо 

войны сердце тревожит» на пятничном клубном часе «Мир, в котором мы 

живём» библиотекари рассказали о поэтах, которые воевали на Калининском 

фронте. 

Библиотека приняла участие во Всероссийской акции для молодых 

читателей, посвящённой открытию Олимпиады 2014 года. На классном часе по 

истории и традициям Олимпийских игр присутствовали 76 учащихся средней 

школы № 4 им. В. Бурова. 

В рамках Недели юношеской книги «Свет гениев летит через века» 

прошли встреча «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли 

Русской», литературный час «Гоголю посвящается», громкие чтения по басням 

И.А. Крылова в рамках акции «Брось мышку – возьми книжку». 

В Пестихинском сельском филиале ГБ на зимних школьных каникулах 

организовали выставку детского рисунка «Нам сказку дарит Новый год», 

совершили сказочное путешествие «Властелин первой снежинки». В экоклубе 

«Родные просторы» подготовили выставку-просмотр «Красная книга 

Верхневолжья», беседу «По страницам Красной книги».  

Присутствующие на беседе «О жизни С. Радонежского» в Борковской СБ 

активно дополняли рассказ библиотекаря. Видеоэкскурсия по краеведческим 

местам сельского поселения «Изба и подворье век назад» завершилась обзором 

экспонатов музейного уголка библиотеки. На литературный вечер 

«900 блокадных дней», организованный Борковской и Морозовской 

библиотеками, пришли 37 читателей. Совместное мероприятие «Афганистан к 

нам тянется сквозь годы» библиотеки, средней школы и администрации 

Борковского сельского поселения посвящалось 25-летию вывода советских 

войск из Афганистана. В программе: выставка-обзор «Нас зовут афганцами», 

обсуждение повести С. Алексиевич «Цинковые мальчики». Затаив дыхание, 

слушали библиотекаря и знакомились с видеохроникой, посвящённой земляку 

Г.С. Бойкову, с нежностью и грустью рассматривали уже состарившийся 

дембельский альбом. На стенде «Сочи. 2014» ежедневно заполнялся дневник 

Олимпиады. Час общения «О, спорт, — ты мир!» посвящался 

параолимпийским играм. В СБ открылась «Школа правильного поведения». 

Первое занятие «Важные мелочи повседневного этикета» завершилось 

конкурсной командной игрой.  

Среди мероприятий Недели детской книги в Городищенской библиотеке 

«Читающие дети умнее всех на свете» − электронная викторина по детским 
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книгам-юбилярам, организация курсов начальной компьютерной грамотности 

для малышей. Выпущен буклет «Защитим детей от наркотиков», в 

общественных местах распространено обращение к родителям «Это может 

сделать каждый родитель». Фотовыставка «Культурная жизнь в лицах» 

отразила совместную работу учреждений культуры и актива библиотеки 

советского периода. 

На спортивном часе в Житищенской библиотеке «Быстрее, выше, 

сильнее!» не только познакомились с олимпийским движением, но и сами 

поучаствовали в весёлых «олимпийских» соревнованиях. 

В Лаптихинской СБ вопросы викторины «Духовные богатства России» 

посвящались культуре. Стендовая выставка-викторина «Герои спорта» показала 

масштабы олимпийского движения и роль спорта в современном обществе. 

Оформлен информационный уголок для родителей «За шаг до наркотиков». 

Вечер-встреча «Умейте жизни улыбаться» в Михайловогорской 

библиотеке был насыщен полезной информацией для читателей всех возрастов. 

В период проведения акции «Чтение — знание» активизировалась работа по 

привлечению к чтению социально незащищенных слоев населения — 

инвалидов и пожилых людей.  

В Моркиногорской библиотеке любительское объединение «Добрые 

соседи» возобновило работу с заседания «Без женщин жить нельзя на свете, 

нет!», посвящённое 8 Марта. За чашкой чая обсудили жизненные вопросы: 

оказание медицинской помощи, оформление субсидий, уборка придомовых 

территорий, субботник на кладбище. Привлекала внимание посетителей 

книжная выставка «За каждую страницу шагни как за порог». Во время акции 

«Сохраните детскую книгу!» вместе с детьми «подлечили» «больные» книги. 

В Морозовской библиотеке оформляли книжную выставку «Остров 

цветочного настроения». На концерте-поздравлении «Мамино сердце» 

присутствовали 18 человек, звучали слова пожеланий и тёплых поздравлений, 

песни и частушки. Были доставлены телеграммы-поздравления от известных 

людей и сказочных героев, которые забыли подписаться, поэтому пришлось 

определять имена отправителей. Все присутствующие получили символические 

призы и заряд хорошего настроения. В ходе литературного вечера «Лес чудес» 

к юбилею писателя В. Бианки школьники познакомились с его биографией и 

творчеством, поучаствовали в конкурсной игре, состоявшей из 8 туров. 

Совместно с Морозовской начальной школой организовали «Прощание с 

азбукой», по правилам дорожного движения провели игру «Поле чудес». На 

литературном утреннике «Гайдар и сегодня в строю» дети узнали о его жизни и 

творчестве, читали и обсуждали отрывок из повести «Чук и Гек», отвечали на 

вопросы викторины. Один из разделов книжной выставки «России верные 

сыны» посвящался земляку-«афганцу» С.В. Флигину: фотографии, 

характеристика и благодарственное письмо с места службы, грамота и медали. 

Очень трогательно проведена литературно-музыкальная композиция «А память 

сердце бережёт».  
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В Потесовской библиотеке дети и взрослые проявили интерес к выставке 

«Стихотворение об Армии прочти». В СБ прошёл час полезного совета 

«Раскрой себя в спорте».  

В рамках открытия Года культуры в Присецкой сельской библиотеке 

виновником торжества стал пирог. По старой русской традиции на «Празднике 

Пирога» устроили состязание на выпечку лучшего «изделия» и умение его 

представить. С историей пирога, пословицами, поговорками, обычаями и 

приметами ведущие мероприятия познакомили с помощью клубочка-колобка. 

Члены клуба «Собеседник» оказались большими мастерицами печь пироги, а 

чаепитие с пирогами и конкурсами ещё больше отогрело души и сердца 

ветеранов. Заседание клуба «Собеседник» «Ты одна — вся жизнь, ты — одна 

любовь» посвящалось творчеству выдающихся мастеров прошлого столетия. 

На листочках «Валентинова дерева» писали пожелания читателям и 

библиотеке. Мероприятие завершилось «Часом юбиляра» в честь 60-летия 

активного члена клуба Г. Я. Перфильевой: звучали праздничные поздравления, 

сценки, миниатюры, весёлые конкурсы. Вечер-воспоминание к 8 Марта «Хвала 

женским рукам» стал праздником поклонения женщинам − ветеранам труда, 

великим труженицам, нежным и заботливым матерям и бабушкам.  

Открытие Года культуры в Сукроменской СБ ознаменовано проведением 

вечера памяти А.С. Пушкина «И выстрел слышен сквозь века». На 

праздничный вечер «Женщина, любовь и весна» виновниц торжества пришли 

поздравить воспитанники детского сада. Программу мероприятия продолжили 

стихи о весне и женщине, остроумные розыгрыши, тёплое общение за чашкой 

ароматного чая. 

В Теблешской библиотеке открылась творческая выставка работ, 

выполненных спицами и крючком Т. Колобковой и Е. Горячевой «Петелька за 

петелькой». 

В Хозницкой СБ читателям предложена видеопрезентация «Знакомство с 

Эрмитажем». 

Учёба 

На семинаре для сельских библиотекарей «Любительские объединения в 

библиотеках» в консультации главного библиотекаря по методической работе 

Т.А. Тёртовой «Клубы по интересам: методика организации» были 

охарактеризованы все составляющие любительского объединения. Сообщение 

заведующей Присецкой библиотекой В.М. Юрцевой, встреченное 

аплодисментами, посвящалось клубу пожилых людей «Собеседник», который 

работает при библиотеке уже более 20 лет и продолжает оставаться одним из 

самых популярных. Ведётся его летопись, отзывы его членов говорят о том, 

насколько необходима такая работа с людьми преклонного возраста и как 

велика потребность в общении. Работу семейного любительского объединения 

«Дом, в котором мы живём» представила заведующая Фралёвской библиотекой 

М.Е. Григорьева. Кадры видеохроники запечатлели встречи с бежецкими 

поэтами, творческими людьми, литературные и досуговые мероприятия, 

спектакли. О творческой, систематической деятельности детского 
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экологического клуба «Муравейник» рассказала библиотекарь Е.А. Милюшина 

из Морозовской СБ. В деловой игре «Организуем клуб по интересам» 

библиотекари активно работали в ролевых группах. Перед ними стояли задачи: 

познакомить со спецификой работы своего клуба, составить устав, план работы 

на год и предложить эмблему клуба. Созданную в ходе игры модель клуба по 

интересам приняли как рабочую. В завершении семинара его участники 

получили домашнее задание: организовать любительское объединение в 

библиотеке. 

По итогам семинара в сельских библиотеках организованы любительские 

объединения: «Золотой возраст» (Морозовская, Плотниковская СБ), «Встреча» 

(Сукроменская), «Бабье лето» (Филиппковская), «Собеседница» (Хозницая), «У 

самовара» (Подобинская), «Завалинка» (Городищенская). 

В начале года стартовал очередной конкурс «Сельские библиотеки — 

старшему поколению». 

Весьегонск 

В центральной библиотеке под названием «Здесь голос Анны вновь 

звучит...» прошла литературно-музыкальная гостиная, подготовленная 

библиографом Г.Н. Савельевой и детьми из студии художественного слова 

«Зазеркалье» при РДК. Рассказ о жизни и творчестве Анны Ахматовой 

сопровождался слайдами с фотографиями и музыкальными произведениями на 

её стихи. 

«Ранней весной сто ошибок наделаем», — предположили члены клуба 

«Рифма», собравшись на встречу, посвящённую Дню поэзии. Но в её начале 

разговор был серьёзный. Группа чтецов из Дома школьника «Бригантина» 

приготовила подарок — чтение стихов А.С. Пушкина о временах года на фоне 

музыки П.И. Чайковского. Затем учёба, тема которой «Поэтические жанры», и, 

конечно, чтение и обсуждение новых стихов. 

В читальном зале библиотеки, стилизованном под старину, собрались 

учащиеся из социального приюта на презентацию «Старина-старинушка» для 

того, чтобы узнать, как жили русские люди, как было устроено их жилище, что 

такое домовой наряд, что ели, во что одевались, вспомнить старинные 

праздники и детские игры. Во время презентации слушатели отвечали на 

вопросы викторины, затем учили старинные считалочки и играли в давние-

давние игры. 

В День православной книги в читальном зале ЦБ состоялась встреча 

благочинного Весьегонского округа, члена Союза писателей России, 

протоиерея Анатолия Симоры с учениками общеобразовательной школы. 

Разговор шёл о православной и духовной литературе. Анатолий Симора читал 

свои стихи, призывающие к добру и подлинной любви.  

На встречу в формате «100 вопросов к взрослому» с заведующей отделом 

образования администрации Весьегонского района пришли учащиеся 9-10 

классов городской школы. Сначала настороженно, потом заинтересованно и 

http://nlampa.blogspot.ru/2014/03/blog-post_9665.html
http://nlampa.blogspot.ru/2014/03/blog-post_9665.html
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очень по-доброму ребята спрашивали о том, что их больше всего волнует. Это, 

прежде всего, экзамены в форме ЕГЭ и ГИА, грядущее выпускное сочинение, 

новые правила поступления в вузы.  

В конце февраля члены клуба «Здоровье» совершили дружескую поездку 

в посёлок Сонково. Цель поездки — поддержать коллег, поделиться опытом 

работы. Активисты клуба показали программу «Мы — старушки-веселушки» с 

конкурсом песен и стихов, игрой-соревнованием между клубами, 

представлением выставки прикладного искусства. На обратном пути заехали в 

Кесемской интернат для престарелых, передали всем подарки к 8 Марта, 

фотографии с прошлой поэтической встречи.  

Выставка, развернутая в читальном зале, знакомила с работами 

Е.Е. Корегина, увлечённого достойным мужским делом — созданием макетов 

кораблей и парусников. Выставка привлекла внимание посетителей 

библиотеки, в том числе для неё новых, а автор, прикованный к постели 

тяжёлым недугом, удостоился благодарственного письма главы района. 

Накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, и годовщины вывода советских войск из Афганистана в 

ЦБ прошла встреча с участниками афганской войны. Ветераны боевых 

действий С.Д. Соколов и В.А. Комаров рассказали о себе, о войне, о тех 

страшных событиях. 

Поэтический клуб «Рифма» отметил 5-летие многогранной творческой 

жизни. Это публикации в газете, издания и презентации книг, встречи, 

бенефисы поэтов, литературные фестивали и конкурсы, участие во многих 

проводимых в городе мероприятиях и просто разговоры «по душам» под 

«рядовое» чаепитие и, конечно, под стихи. За эти годы выпущено 40 

поэтических сборников. Песни и романсы на стихи местных поэтов 

исполняются со сцены.  

На эмоциональном подъёме прошёл вечер памяти В. Высоцкого «Такую 

жизнь нельзя назвать короткой». Морозным зимним вечером в библиотеке 

собрались почитатели его поэтического таланта. Библиотекари постарались 

создать тёплую атмосферу, а взволнованный рассказ о жизненном и творческом 

пути поэта, записи песен в исполнении автора настроили участников на 

лирический лад, и песни В. Высоцкого зазвучали в исполнении гостей. 

У ребят стали популярны театрализованные праздники в детской 

библиотеке, такие как «Приключения у новогодней ёлки», где Баба-Яга, 

Кикимора и Леший пытались помешать приходу Деда Мороза и Снегурочки. 

Дети водили хороводы со сказочными героями, рассказывали новогодние 

стихотворения, играли в подвижные игры. Никто не остался без подарков. 

К празднику Масленицы «Где блины, там и мы!» читатели отлично 

подготовились: выучили стихи, узнали и рассказали много пословиц и 

поговорок об этом празднике, отгадали загадки. Праздник завершился 

чаепитием с блинами, сушками, вареньем. На «Гоголевской ярмарке» вместе с 

персонажами книги дети вспомнили сюжеты повестей из сборника «Вечера на 
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хуторе близ Диканьки». Солоха, красавица Оксана, Чёрт давали детям задания, 

подготовили много литературных конкурсов, замысловатых вопросов, игр. 

Команды соревновались в инсценировке повестей.  

Открыла свои двери в ДБ и музыкальная гостиная: учащиеся и педагоги 

детской школы искусств приходят с концертами. Вначале дети знакомятся с 

историей появления музыкальных инструментов, узнают об известных 

композиторах, а потом звучит музыка. Маленькие и взрослые музыканты 

награждаются заслуженными аплодисментами. 

Пользуются успехом у юных читателей мастер-классы Н.О. Чаминой. На 

очередном занятии она познакомила ребят с ИЗОНИТЬЮ — нитяной гра́фикой. 

Будущие мастера настойчиво постигают азы творчества.  

В Кесемской сельской библиотеке в течение квартала проходили 

краеведческие пятницы «С малой Родины начинается Россия» для любителей 

краеведения и членов клуба «Краевед». В цикл мероприятий вошли часы 

рассказов, презентации, электронные демонстрационные выставки 

краеведческих документов. Виртуальная викторина «Родной край», стендовый 

вернисаж документов и фотографий, виртуальная экскурсия в музей-усадьбу 

Даниловское. «И громче труб на поле чести зовёт к Отечеству любовь» − цикл 

мероприятий по истории России: патриотические беседы, обзоры литературы, 

выставки и вернисажи книг. Среди мероприятий выставка «Город в блокадном 

кольце», урок мужества «Боль и мужество. 70 лет Сталинградской битве», 

вернисаж книг и стендовый доклад «Морская слава России», посвящённые 

110-летию славного подвига команды крейсера «Варяг», издан библиотечный 

рекомендательный плакат «Память сильнее времени». 

Проведено новое краеведческое исследование — «Врачи 

Весьегонского уезда 1869-1916 гг.». Составлены персоналии кесемских 

врачей М.Н. Храбростина, А.Н. Кузнецова, Л.Г. Криденера. 

В цикл мероприятий к Году культуры включили вернисаж и электронные 

презентации «Мастера волшебной кисти», вернисаж репродукций русских 

художников и стихов русских поэтов «Прекрасны Вы, божественные парки».  

В Большеовсяниковской СБ литературно-музыкальную гостиную 

«Русское диво» посвятили 185-летию Д.М. Леоновой, величайшей русской 

оперной певицы из крепостных крестьян, которая пожертвовала своей личной 

жизнью ради высокого искусства. Собравшиеся читатели были удивлены, что о 

певице так незаслуженно забыли, хотя есть повод гордиться землячкой. 

Актуальной была беседа «Речь как основа и показатель совершенства». 

Говорили о том, что речь обладает очень сильной энергией, что нельзя говорить 

о людях плохо, критиковать. Чем больше в нас эгоизма и зависти, тем труднее 

отзываться о ком-то хорошо, поэтому нужно быть открытыми, 

доброжелательными. В школе беседа библиотекаря «Сказки и несказки 

В. Бианки» и книжная выставка «Природу нужно беречь и защищать» так 

заинтересовала ребят, что принесенные книги сразу разобрали для чтения. 

Большой интерес у взрослых читателей вызвала беседа «Философия 

правильного питания» и книжно-иллюстративная выставка «Если не хотите 



14 

 

кушать пищу, как лекарство, будете есть лекарство, как пищу» (М. Задорнов), 

участники обсудили вопросы правильного, полезного питания.  

Чамеровская библиотека совместно с детским садом провели 

фольклорный праздник «В гости коляда пришла». Все воспитанники были 

одеты в святочные костюмы, пели колядки, водили хороводы, участвовали в 

играх, ходили по «гостям» за угощением. Родители активно принимали участие 

в конкурсах и играх. Представители организаций пришли с подарками для 

ребятишек. По завершении праздника дети с родителями познакомились с 

книжной выставкой и выбрали книги для чтения. В день открытия 

Олимпийских игр в Сочи библиотекарь провела в школе спортивную игру 

«Быстрее, выше, сильнее!». Перед её началом участники посмотрели 

презентацию о городе Сочи, о великих достижениях спортсменов прошлых 

зимних Олимпиад. Во время игры две команды выполняли задания по истории 

Олимпийских игр, видам спорта и об известных спортсменах. В рамках цикла 

мероприятий «100 вопросов к взрослому» в библиотеке состоялась встреча 

настоятеля Казанской церкви с. Чамерово протоирея Николая Карпеца с 

учащимися 10-11 классов местной школы.  

Методическая служба 

Году культуры посвятили межрайонный семинар «Современная 

библиотека: методика, практика, перспективы», собравший библиотекарей 

Весьегонского, Краснохолмского и Кесовогорского районов. Основная тема 

семинара — библиотеки должны развиваться не только как просветительные, 

образовательные, досуговые учреждения, но и как центры предоставления 

возможности выхода на богатейшие сетевые ресурсы. Коллеги поделились 

своими методическими находками, говорили о краеведении, как пути познания 

родного края, о современных формах работы с детьми, о взаимодействии с 

социумом. Каждый почерпнул для себя что-то новое и интересное. Завершился 

семинар экскурсией в Кесемскую СБ, победительницу конкурса на лучшую 

сельскую библиотеку 2013 года. 

Вышний Волочёк 

Спортивная викторина, посвящённая XXII зимней Олимпиаде в Сочи, 

была опубликована в газете «Земля Вышневолоцкая», проходила в 2 этапа. 

7 февраля в администрации Вышневолоцкого района глава района Наталья 

Петровна Рощина поздравляла победителей и участников викторины, вручала 

им призы и подарки.  

ЦБ совместно с территориальной избирательной комиссией города 

организовали для учащихся избирательный марафон из шести этапов «Выбрать 

и выиграть». Его победителям и участникам вручались дипломы и подарки.  

На Неделе молодёжной книги с 17 по 23 февраля учащихся и студентов 

познакомили с книжной выставкой, виртуальной экскурсией «Литературный 

Вышний Волочёк», мультимедийным обзором «Горячий снег Сталинграда». 

Мероприятия посетили более 80 человек.  

http://vvolochek.tverlib.ru/node/212
http://vvolochek.tverlib.ru/node/212
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На правовом часе «Твой выбор — твое будущее» председатель 

территориальной избирательной комиссии Н. Н. Уварова рассказала о порядке 

выборов в местные органы власти. Председатель Вышневолоцкой городской 

Думы А. В. Башилов поведал о деятельности Думы и работе депутатов. На 

встречу пришли учащиеся городских школ, медицинского техникума, 

Вышневолоцкого колледжа, всего 47 человек.  

На встрече в ЦБ кандидат биологических наук, директор экологического 

центра ТвГУ А.С. Сорокин прочитал лекцию на тему «Экологическое 

состояние Тверской области». Ученый рассказал о природоохраняемых 

объектах Вышневолоцкой земли, об отличиях охраны природы от охраны 

окружающей среды, познакомил аудиторию с особенностями национальных 

парков и заповедников. Ребята из школ, техникума, станции юного 

натуралиста, преподаватели биологии с интересом слушали и задавали 

вопросы. Александр Сергеевич показал презентационный материал о 

деятельности Экоцентра ТвГУ и поделился информацией о подготовке нового 

издания Красной книги Тверской области. 

В читальном зале ЦБ в 14-й раз состоялись школьные (малые) 

краеведческие чтения, посвящённые 85-летию Вышневолоцкого района и Году 

культуры. Учащихся и педагогов приветствовали руководитель РОО 

А.В. Иргискин и ведущая чтений директор Зеленогорской средней школы 

Е.Е. Назимова.  

В Юридическую клинику ЦБ за бесплатной консультацией с различными 

вопросами обратились 17 человек. Опытный юрист В.А. Снеткова проводит их 

1 раз в месяц.  

Очередное заседание литературно-краеведческого клуба «Собеседник» 

посвящалось заслуженным художникам России по стеклу Елене Есиковой и 

Константину Литвину. 

В Центре детского и семейного чтения почитатели творчества 

Александра Воронцова (Удомля) слушали в его исполнении песни на стихи 

вышневолоцких и удомельских поэтов. 

Первоклассников в преддверии открытия XXII зимних Олимпийских игр 

в ЦДСЧ пригласили «В страну «Олимпиадию». Девчонки и мальчишки 

познакомились с историей Олимпийских игр, символами, девизом, услышали 

клятву, которую дают спортсмены и судьи, поучаствовали в «эстафете» 

олимпийского огня, с большим удовольствием передавая символический факел 

из рук в руки. Особый интерес вызвал рассказ о талисманах Олимпийских игр 

разных лет, очень понравились детям мультипликационные фильмы о 

талисманах игр в Сочи. В конце праздника ребята вместе с библиотекарями 

спели гимн Олимпиады 2014. 

В Международный день родного языка в ЦДСЧ встретились с 

родителями, чьи дети посещают Центр дополнительного образования 

«Филиппок». Тема встречи — «Вирус сквернословия», в презентации, которую 

подготовили сотрудники взрослого сектора библиотеки, отразились вопросы: 

http://vk.com/public62350675?w=wall-62350675_15
http://vk.com/public62350675?w=wall-62350675_14
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Что это такое? Насколько употребление ненормативной лексики опасно для 

детей и взрослых? Как бороться с этой проблемой?  

В канун Дня защитника Отечества на Урок мужества к учащимся 

Вышневолоцкого колледжа пригласили генерал-майора авиации 

В.В. Сафронова. 

В 21-й раз на праздник «Радуга культуры» в драматическом театре 

собрались ребятишки и взрослые со всего района. Его посвятили Году 

культуры в России. Приветствуя гостей, заместитель директора ЦБ С.А. Ливаук 

предложила взяться за руки и поднять руки вверх, тем самым показать любовь 

к чтению. А.В. Воронкова, руководитель управления по делам культуры, 

молодежи и спорта, отметила, что в зале собрались истинные любители чтения, 

пожелала идти дальше по жизни с книгой, получая удовольствие от чтения 

интересных произведений. 

Две сестрицы-сказительницы Ярослава и Славяна познакомили зрителей 

с историей зарождения русской культуры. Ребята из зала отгадывали загадки, 

участвовали в конкурсах, узнали много нового и интересного о русской 

культуре, о народных промыслах. Тюбик и Кисточка рассказали детям о 

красках, жанрах живописи, познакомили с картинами русских художников, 

проецируя их на экран. Интересно было узнать и историю русских народных 

инструментов: балалайки, баяна, бубна… Завершился праздник подведением 

итогов конкурсов: «Музей моей мечты», «Декоративный промысел моей малой 

родины», «Пойдём со мной в библиотеку», «Мой любимый герой», «Аз, Буки, 

Веди». Творческие работы юных читателей представили на выставке в фойе 

театра. Праздник закончился динамичным спектаклем по книге стихов 

Д. Хармса «Все бегут, летят и скачут». 

В зале искусств ЦДСЧ состоялись выставки: «Шерстяная фантазия» — из 

работ в технике фелтинга (сухое валяние из шерсти) Н. Смирновой и 

выполненных методом фильцевания (валяние с помощью иголки) члена Союза 

дизайнеров России В. Калинкина, «И сердцу дороги сюжеты…» — 40 полотен 

члена Союза художников России В. Филиппова, экспозиция декоративно-

прикладного творчества — около 20 видов рукоделия.  

В городской библиотеке второклассники соревновались в конкурсно-

познавательной программе «Закон бойца — стойкость до конца!». Рассказ о 

празднике сопровождался показом слайдов и отрывка из художественного 

фильма-сказки «Марья-искусница». По картине В. Васнецова «Богатыри» 

школьники выясняли значения таких слов, как былина, эпос, колчан, кольчуга, 

булава, гусляр. Разделившись на команды, ребята с азартом угадывали имена 

прославленных русских полководцев, отвечали на вопросы викторины, 

мальчики состязались в меткости, ловкости и смекалке, девочки 

демонстрировали свои умения в оказании первой медицинской помощи. В 

заключение библиотекарь познакомила ребят с книгой Ю.Н. Лубченкова 

«Русские полководцы». Для этих же ребят и малышей старшей группы детского 

сада «Солнышко» проводили час русской традиции «Широкая Масленица». 



17 

 

Показ слайдов с картинками стал прекрасным дополнением к рассказу об 

истории праздника. Дети охотно разгадывали загадки, вспоминали пословицы и 

поговорки, читали стихи, а также из мультфильма «Смешарики — Масленица» 

узнали, как надо печь блины. А потом и насладились масленичным лакомством. 

Библиотекарь Лужниковской сельской библиотеки Надежда Лячина 

организовала в детском саду громкие чтения «Добро пожаловать в сказку». 

Перед чтением новых сказок дети вспомнили, какие они слушали на прошлых 

занятиях, с удовольствием пересказывали. После чтения сказок «Маша и 

медведь», «Волк и семеро козлят» выполняли задания на внимание, делали 

рисунки к сказкам. В СБ презентацию «Дорога жизни» посвятили 70-летию 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Спортивная молодёжная команда Овсищенского сельского поселения под 

руководством библиотекаря Г.Ю. Громовой приняла участие в районном 

празднике здоровья и спорта, который проходил в посёлке Терелесовский, и 

вошла в десятку лучших команд сельских поселений Вышневолоцкого района.  

5 марта в Красномайской, Солнечной библиотеках и Центре детского и 

семейного чтения для учащихся школ и заинтересованных лиц состоялся 

мастер-класс по квиллингу. Его провела сотрудник Тверского областного 

Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина Т.Б. Верзилова. 

Мальчишки и девчонки очень старались, тщательно скручивали полоски 

бумаги. Каждый участник мастер-класса бережно унёс свое творение − 

открытку. 

Учёба 

14 февраля на семинаре сельских библиотекарей обсуждались итоги 2013 

года и планы работы на 2014. Заведующая отделом по работе с фондами 

М.Н. Белоцерковская, подвела итоги прошлого года, проконсультировала по 

актуальным вопросам. Библиотекарь отдела по работе с фондами 

М.Г. Гонтковская познакомила коллег с новыми поступлениями в отдел 

книгохранения. О направлениях деятельности библиотек в Год культуры 

рассказала С.А. Ливаук, предложив коллегам проведение совместных крупных 

мероприятий и акций. Итоги работы учреждения оценила директор 

З.С. Юркова, затронув в своём выступлении проблемные вопросы ремонта и 

лимитов на электроэнергию. 

«Как корабль назовете…» — так называлась деловая игра, 

организованная Л.А. Поляковой, заведующей организационно-методическим 

сектором. Коллеги поделились на 6 команд, проанализировали планы работы 

сельских библиотек и в соответствии с заданными критериями сделали выводы. 

После игры Любовь Анатольевна познакомила библиотекарей с изданием 

«Копилка методиста».  

Главный библиотекарь О.С. Конева провела в режиме онлайн 

тестирование руководителей информационно-правовых центров сельских 

библиотек на компьютерную грамотность уровня «Пользователь персонального 

компьютера». Все справились с заданиями успешно, набрав от 11 до 13 баллов 

http://vk.com/public62350675
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из 15 возможных, а домашнее задание позволит каждому повысить уровень 

качества компьютерных знаний. 

На совещании работников городских библиотек «Итоги работы за 2013 

год и ориентиры на будущее» З.С. Юркова рассказала о положительных и 

отрицательных моментах работы библиотек. О намеченных планах в Год 

культуры рассказала заместитель директора С.А. Ливаук. N.В.! В том числе 

предложила принять актиное участие в акции «Тотальный диктант». Для 

подготовки к нему коллегам дали возможность испытать себя «контрольным 

диктантом». Под руководством и диктовку М.Г. Гонтковской, сотрудника 

библиотеки, имеющего большой педагогический стаж, библиотекари писали 

текст «Весна на севере». Затем текст вывели на большой экран и каждый, 

проверив свою работу, мог задать вопрос, на который Марина Геннадьевна 

отвечала обстоятельно, объясняя правописание. Коллеги с удовольствием 

прошли тестирование в режиме онлайн «14 русских слов, в котором каждый 

допускал ошибки». Учитывая начало масленичной недели, С.А. Ливаук 

познакомила библиотекарей с традициями праздника «Масленица», а 

сотрудники методической службы приготовили для всех сюрприз – напекли 

блинов и угощали всех после совещания чаем с блинами, вареньем, медом, 

ягодами, маслом и сметаной. 

Награды 

В День работника культуры награждены: Благодарностью мэра за 

большой вклад в развитие культуры г. Вышнего Волочка — О.С. Конева, 

главный библиотекарь ЦБ, Благодарностью главы района за большой вклад в 

развитие культуры — Н.Д. Пушкова, заведующая Солнечной библиотекой, и 

Г.Ю. Громова, библиотекарь Овсищенской СБ.  

Жарковский 

В начале года в ЦБ проходила новогодняя акция «Зимние каникулы в 

библиотеке», во время которой всем посетителям предлагалось принять участие 

в рождественской лотерее «Счастливый номерок», посетить книжные выставки 

«Про счастье, которое Новогоднее» и «От Рождества до Крещения», им 

дарилась закладка «Время чудес: 7 дней увлекательного чтения». 

К районной акции «Блокадный хлеб» изготовлен боевой листок «900 дней 

мужества».  

В рамках Всероссийской библиотечной акции «Зимние. Жаркие. Твои» в 

ЦБ проходил олимпийский турнир «Дорога в Сочи» с видеопрезентацией. В 

ходе мероприятия участники познакомились с историей возникновения игр, 

узнали о выдающихся личностях в спорте, активно принимали участие в 

викторине.  

Накануне 25-летия вывода советских войск из Афганистана бывшие 

воины собрались в центральной библиотеке на вечер «Уходили парни из 

Афгана…». Их приветствовали глава района О.И. Михайлова, глава 

администрации А.В. Ткачев, председатель Совета ветеранов 
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Р.М. Прикащенкова. От компании «Феликс» воинам вручили подарки. 

Минутой молчания почтили память погибших в Афганистане. Вечер 

сопровождался презентацией с фотографиями, клипами, песнями. На вечере 

присутствовали школьники старших классов. 

В акции «Валентинка любимому писателю» приняли участие 

15 читателей, которые подписали валентинки своим любимым писателям и 

поэтам, среди которых: М.Ю. Лермонтов, Д. Сэлинджер, П. Коэльо, 

Т. Устинова, Е. Вильмонт, Э.М. Ремарк, А. Кристи, В. Пикуль, А. Грин и 

другие. Первое место по числу «признаний в любви» автор детективного жанра 

В. Колычев, на 2-м — Т. Устинова и гений русской литературы 

М.Ю. Лермонтов, на 3-м — Э.М. Ремарк и В. Пикуль. 

Темой очередного заседания клуба «Садовод и огородник» стала 

«История выращивания роз». Члены клуба познакомились с новыми сортами, 

поделились секретами выращивания данной культуры. Запаслись семенами к 

предстоящему посадочному сезону.  

В холле библиотеки оформили выставку рисунков Г.Н. Начевко «Здесь 

все моё, и я отсюда родом».  

В преддверии Международного женского дня прошёл вечер-вернисаж 

«Весна в природе и душе». На нём присутствовали заместитель главы 

администрации района Н.Г. Козлова, руководитель комитета по культуре 

Л.В. Ермачкова. Ведущие мероприятия, с помощью чудесного дерева, каждый 

лепесток которого рассказывал об отличительных чертах определенного 

женского имиджа, раскрывали индивидуальные образы присутствующих на 

празднике женщин: предпринимателей, руководителей, женщины 

полицейского, женщины-рукодельницы. Поздравлял с первым весенним 

праздником присутствующих дам А. Зимарев, исполнявший музыкальные 

композиции. 

Впервые в библиотеке проходила Неделя православной книги: выставка 

«Книжный мир православия», обзор художественной литературы «Духовных 

книг божественная мудрость», виртуальная экскурсия по монастырям и храмам 

России «Святыни православия» для учащихся старших классов. 

В рамках Дня молодого избирателя в бизнес-центре состоялся брейн-ринг 

«Нам жить, нам выбирать». В игре приняли участие одиннадцатиклассники 

средней школы № 1. С приветственным словом к ребятам обратилась 

председатель ТИК Свисткова Р.П. Команды «Олимпийцы» и «Молодой 

электорат» сражались в трёх раундах: история выборов в России, современное 

избирательное право и последний раунд в формате игры «Крокодил» — только 

мимика и жесты по угадыванию слов.  

На семинаре для налогоплательщиков государственный налоговый 

инспектор познакомила с перечнем основных изменений налогового 

законодательства с 2014 года. К Всемирному дню защиты прав потребителей в 

бизнес-центре была оформлена книжная выставка «Права потребителей: 

Изучаем. Просвещаем. Защищаем». 
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По инициативе отдела образования администрации района в читальном 

зале ЦБ прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика».  

В рамках Всемирного дня поэзии ЦБ провела краеведческий 

литературный час, где школьникам старших классов рассказали о тверских и 

местных поэтах. Во время акции «Стихи в кармане» жителям посёлка 

раздавались закладки с историей праздника и стихами жарковских авторов.  

В детской библиотеке перерегистрация читателей проходила под 

названием «Новогодний серпантин». Во время зимних каникул ребята 

соревновались в викторине-игре «Сундучок Деда Мороза». На мероприятии 

«Рождество встречайте — гостей принимайте!» ребята узнали историю 

праздника, как его принято встречать в разных странах. Ответили на вопросы 

викторины «Святая ночь — время чудес». Для воспитанников детского 

социального приюта организовали литературно-познавательный час «Мороз, 

Красный нос, прикатил подарков воз». Дети совершили круиз в историю 

создания новогодних игрушек «Как ёлка наряжалась», принимали участие в 

блицтурнире «Быль и небыль о Новом годе», а затем участвовали в конкурсах 

«Художники», «Лыжники», «Новогодняя шкатулка», «Зимняя тема» и 

«Волшебный сундучок». 

На олимпийском уроке «От Афин до Сочи» ребята познакомились с 

историей возникновения олимпийских игр, с жизнью выдающихся 

спортсменов, с различными видами спорта и спортивными играми. 

Неделя детской и юношеской книги стартовала под названием «В страну 

открытий и чудес». По традиции на открытии Недели проходило 

торжественное награждение «Лучших читателей библиотеки» по итогам 2013 

года. В последующие дни состоялись: интеллектуальная игра «Мир сказок 

Андерсена», «Поле чудес» по теме «Всё о птицах», юморина «Смех для всех». 

На протяжении Недели дети с удовольствием принимали участие в викторинах 

и конкурсах.  

Во всех сельских библиотеках проходила новогодняя перерегистрация 

читателей и массовые мероприятия, посвящённые Новому году и Рождеству.  

Литературно-музыкальный праздник «Боец невидимого фронта» в 

Жарковской СБ посвятили Дню защитника Отечества. На празднике звучали 

стихи, песни, ветеранам вручались поздравительные открытки и самодельные 

медали.  

Работник Щучейской библиотеки организовала для пожилых людей, 

проживающих в доме-интернате, передвижную книжную выставку 

«Героический Ленинград». 

Все работники сельских библиотек принимали активное участие в 

мероприятиях культурно-досуговых центров. 
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Фонд 

Проведена досрочная подписка на 2-е полугодие 2014 года на 32,7 тыс. 

рублей. За первый квартал сделано 242 записи в ЭК отделом комплектования и 

53 отделом краеведения. 

Конкурс 

В преддверии Новогодних праздников объявили творческий конкурс 

среди сельских библиотек «Альтернативная ёлка». В нём приняли участие 

5 сельских библиотек. Новогодних красавиц изготовили из воздушных 

шариков, макаронных изделий, картона, бумаги, атласных лент, мишуры и т.д. 

Победила Гороватская сельская библиотека. 

Западная Двина 

Новый календарный год в детском отделе ЦБ начался новогодней акцией-

поздравлением «Ура! Первый читатель!». Первым зарегистрированным 

читателям вручены подарки с поздравлениями. 

Посетителям познавательно-развлекательной программы центральной 

библиотеки, подготовленной к Татьяниному дню, рассказали о предыстории 

праздника и Дне студенчества, находящемся под покровом святой Татьяны, 

сопровождая повествование презентацией. Поздравили всех присутствующих 

Татьян, после чего состоялся бенефис одной из них — Т.А. Новиковой. Татьяна 

Александровна познакомила со своими стихами как вехами жизненного пути. 

Читателям разных возрастов в рамках Всероссийской библиотечной 

акции для молодых читателей под девизом Олимпиады «Жаркие. Зимние. 

Твои» предлагались игровые мероприятия: выставка в читальном зале 

«Книжный развал: Бег по кругу “Сочи 2014”» с элементами викторины и 

электронной презентацией, беседа в детском отделе по истории зимних 

Олимпийских игр с электронной презентацией «Талисманы зимней Олимпиады 

“Сочи 2014”» и конкурсом рисунков о любимом талисмане Олимпиады, в 

котором сами ребята выбрали наиболее удачную работу.  

N.B.! Учащиеся Технологического колледжа стали участниками 

видеомоста для молодёжи Торопецкого, Андреапольского и Западнодвинского 

районов, состоявшегося на базе ЦБ. Его инициатором был отдел культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма администрации Торопецкого района. 

Целью ставилось повышение электоральной активности молодых людей, а 

также введение в практику работы сотрудничества между районами. 

Обсуждались вопросы прав и обязанностей граждан, в том числе в 

избирательном процессе. Экспертная комиссия выбрала лучшего «политика» 

видеомоста со стороны Западной Двины.  

На игровой программе ко Дню святого Валентина «Шуры-муры среди 

литературы» молодых людей познакомили с историей праздника и предложили 

принять участие в игре: ответить на вопросы любовной тематики в музыке, 

литературе, поэзии, посоревноваться в ловкости «метания стрел» Амура и 

сценической импровизации.  



22 

 

Ко Дню защитника Отечества в ЦБ приурочили литературно-поэтический 

марафон «Стихотворение об армии прочти!» (детский отдел), встречу за 

«круглым столом» участников боевых действий в Афганистане и вооруженного 

конфликта в Чечне с матерями погибших воинов и поисково-

исследовательским отрядом «Земляне» из средней школы № 1, вечер «Солдат 

войны не выбирает», посвящённый святому для каждого гражданина долгу 

служения Отчизне.  

Вместе с Центром социальной защиты населения при ЦБ создан клуб для 

семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Первый вечер-знакомство 

с семьями провели под девизом «День хорошего настроения», предложив 

гостям программу-тренинг по «воспитанию в себе оптимиста», 

проиллюстрировав её забавными слайдами с советами-шутками по теме. 

Итогом стало появление семейного клуба «В мире слов», а спустя месяц 

состоялся вечер семейного отдыха. На нём гости окунулись в мир детской 

игрушки, приняли участие в подвижных играх с любимыми детскими забавами, 

каждый ребенок смог рассказать о своем игрушечном друге. Вечер закончился 

сладким чаем и творческой минуткой для гостей библиотеки: им предстояло 

нарисовать портрет своих плюшевых друзей. В конце вечера выбрали самую 

активную семью, ставшую победительницей игровой программы «Страна 

Кукляндия». 

На вечере-знакомстве с Екатериной Бородачёвой, автором фотовыставки 

«Пристальный взгляд», героиню вечера и её семью представила работник 

Фофановской сельской библиотеки, поскольку они являются читателями СБ. 

Светлана Петровна подготовила презентацию в сопровождении собственных 

стихов. После чего гостья рассказала о том, как увлеклась фотографией и о 

своих предпочтениях в фотосъёмке. 

На открытие выставки ко Дню православной книги «Духовных книг 

божественная мудрость» в ЦБ был приглашен настоятель Свято-Никольской 

церкви. Библиотекари познакомили присутствующих с разделами выставки и 

книгами, наполняющими их, используя отрывки из фильмов и видеоролики о 

книгах. Им помогали воспитанники воскресной школы, исполнившие 

православные песни о русских святых, а их наставница рассказала о своих 

паломнических путешествиях по святым местам. Представляя заключительный 

раздел выставки «Семейное православное чтение», юная читательница очень 

точно передала суть этой литературы. В течение года выставка побывает во 

всех сельских библиотеках: видео и фотоотчёт о мероприятии, а также 

сценарий обзора вошли в материалы передвижной экспозиции, все они 

доступны для воспроизведения.  

Всемирному дню поэзии сотрудники ЦБ посвятили поэтический марафон 

«Давайте говорить стихами на земле!». В течение дня в фойе и отделе 

обслуживания на стенде и книжной выставке посетителям предлагалось 

принять участие в марафоне, прочитав вслух любимое стихотворное 

произведение. За участие в акции давались закладки с цитатами о поэзии и 

поэтическом творчестве. Чаще всего вспоминались произведения 
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А.С. Пушкина, чуть реже стихотворения М. Лермонтова, М. Светлова, 

Ю. Друниной… 

В Бенецкой сельской библиотеке Дню воинской славы — 70-летию 

снятия блокады Ленинграда — посвятили фотовыставку «1943: Ленинград — 

2014: Санкт-Петербург». На ней в двух разделах представили фото города, 

найденные в Интернете: «Блокадный Ленинград» и «Санкт-Петербург 

сегодня». Визуальный ряд дополняли книги. На выставке к Всемирному дню 

поэзии «Поэзия мечты» читатели знакомились со стихотворениями о весне, 

интересными фактами из жизни поэтов и «подвергались» опросу на тему 

«Несколько строк о поэзии». Читателей просили назвать имя «своего» поэта и 

любимые поэтические строчки. Взрослые читатели отдали предпочтение 

Андрею Дементьеву, молодёжь выделила современную зарубежную поэзию, а 

самые юные читают стихи поэтов-классиков — А.С. Пушкина, С.А. Есенина, 

М.Ю. Лермонтова. 

Ильинская СБ приняла участие во Всероссийской акции в поддержку 

XXII Олимпийских зимних игр, оформив стенд «Россия. Олимпиада. Сочи» и 

проведя книжно-спортивную эстафету «Быстрые, смелые, ловкие», а также 

викторину «История Олимпиады». В библиотеке передвижная выставка «Мир 

избирательного права», подготовленная ЦБ ко Дню молодого избирателя, 

экспонировалась в преддверии «круглого стола», который проводился по 

итогам анкетирования «Молодёжь и выборы». На мероприятии присутствовали 

депутаты сельского поселения и председатель территориальной избирательной 

комиссии. В рамках Недели детской книги состоялась акция «Мы любим тебя, 

книга!»: читателям предлагалось написать о любимой книге так, чтобы 

следующий посетитель смог угадать её автора и название. По итогам акции 

оформлена одноименная выставка. 

В Улинской СБ в информационном бюллетене «Дневник Олимпиады» 

ежедневно отмечались успехи российской сборной, также состоялся 

спортивный час «Быть всегда на высоте». День поэзии отметили встречей с 

местным поэтом А.В. Прокофьевым. По профессии учитель, работает в 

городской школе, поэтому читатели были рады встрече с односельчанином, 

нашедшим время поговорить с земляками о поэзии.  

Бибиревской библиотекой для юных читателей проведены творческий час 

по лепке из пластилина на тему «Мой чемпион» и беседа «Как стать 

чемпионом?» по результатам сочинской Олимпиады. 

Учёба 

На семинаре «Панорама библиотечной жизни района: опыт, новые идеи, 

традиции» представили анализ статистики о деятельности библиотек в 

прошедшем году, подвели итоги массовой работы, сделали обзор произведений 

современной детской литературы «Книги, согревающие сердца» с 

рекомендациями по использованию изданий в семейном чтении. На семинаре 

начали реализацию проекта «Виртуальное путешествие по сельской 

библиотеке». Стартовал он презентацией, познакомившей с библиотечным 
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пространством Ильинской библиотеки, находками в оформлении помещения, 

случившимися после обучения работников на областных семинарах. Объявлен 

также в рамках Года культуры творческий конкурс среди библиотекарей на 

лучший краеведческий материал по истории населённых пунктов «Раскроем 

бережно страницы». 

Зубцов 

В конце января в ЦБ им. М.Н. Беспалова состоялся очередной выпуск 

группы в клубе «Мир безграничных возможностей». Всем закончившим курсы 

компьютерной грамотности выданы памятные сертификаты, в феврале началась 

работа с очередной группой. 

В библиокафе прошло 6 заседаний различной тематики. В конце 

каждого мероприятия для всех желающих проводился мастер-класс игры на 

гитаре, что особенно нравится юным посетителям ЦБ. Тема одной из встреч 

в библиокафе — «Зимние Олимпийские игры 2014». Вспомнили историю 

олимпийских игр с момента их зарождения, узнали о появлении зимней 

Олимпиады и параолимпийских соревнований. Говорили про символику и 

атрибутику, об олимпийских медалях, о традиционных и новых видах 

зимнего спорта. Своими впечатлениями поделилась одна из постоянных 

читательниц, которая принимала непосредственное участие в строительстве 

олимпийских объектов в Сочи. По ходу просмотра презентаций 

неоднократно возникали дискуссии, выяснилось, что тема очень интересна 

зубцовской молодёжи.  

Выставку-воспоминание «…и боль, и слезы…» к 25-летию вывода 

советских войск из Афганистана в ЦБ посвятили одному из погибших воинов-

интернационалистов – Валерию Розову. На выставке были представлены 

материалы, собранные по воспоминаниям родных, друзей, учителей Валерия. 

Главный библиограф центральной библиотеки Г.Н. Шумаева выступила 

на четвёртых молодёжных краеведческих чтениях с презентацией о земляке 

Н.П. Латышеве, рассказав о его жизненном пути, его песнях, которые до сих 

пор помнят и поют люди старшего поколения.  

В деловом информационном центре на урок к учащимся средней школы 

№ 2 по теме «Моя будущая профессия» пригласили носителей различных 

профессий: заведующую музеем М.А. Таранкову, предпринимателя 

М.Б. Мищенкова и директора библиотечной системы Е.Л. Лебедеву. 

Заведующая ДИЦ познакомила ребят со значением терминов «профессия», 

«специальность», «должность». Участники встречи попытались ответить на 

вопросы о выборе будущей профессии. От М.А. Таранковой ученики узнали о 

работе в музее, об экспонатах, интересных людях, установлении исторических 

фактов, помощи в поиске родственников. Е.Л. Лебедева представила материалы 

о специальностях и условиях приёма в Тверской колледж культуры 

им. Н.А. Львова, о профессии «библиотекарь», которая сегодня 

преобразовалась в профессию «специалист по информационным ресурсам». 
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М.Б. Мищенкова, предприниматель с более чем двадцатилетним стажем, 

поделилась личным опытом, как начать свое дело, какие нужны знания, и что, 

несмотря на трудности и риски в работе, ей нравится эта сфера деятельности. 

Специально на встречу с третьеклассниками в ЦБ приехал из д. Княжьи 

Горы пчеловод В.А. Дмитриев, чтобы побеседовать с ними по теме «Медовое 

царство. Ярмарка профессий». Он познакомил детей с целебными свойствами 

различных продуктов пчеловодства, предложил попробовать пергу.  

В последнюю неделю марта в ЦБ прошла Поэтическая неделя, 

посвящённая Всемирному дню поэзии. Поэтический бал «Здесь всё поэзия, всё 

диво!» открылся вальсом, который исполнили воспитанники Дома детского 

творчества. Поэты читали стихи, звучали песни под гитару в исполнении 

В. Дмитриева. То была первая часть бала. В конце Недели любители поэзии 

собрались на вторую его часть, которая также открылась танцем, специально 

приготовленным тем же танцевальным коллективом. Выступили гости из 

Твери: Владимир Львов, Иван Демидов, Валентина Карпицкая, читали 

великолепные стихи. Зубцовские поэты Софья Вето, Эмилия Скрипкина, 

Алексей Бобров читали стихи о жизни, любви, семье. Сергей Терешин 

порадовал своими песнями под гитару. В конце вечера все подпевали 

Владимиру Дмитриеву, исполнившему песню «Призрачно всё в этом мире 

бушующем...».  

N.B.! В дни Поэтической недели по городу и району ездили автобусы, в 

салонах которых были развешаны листовки со стихами о весне, солнце, любви. 

На абонементе ЦБ действовала книжная выставка «Уголок поэтической души». 

Детская библиотека ко Дню детского кино устроила мультпарад 

«Новогодние истории», подвела итоги конкурса «Самое оригинальное 

Новогоднее поздравление». В рамках Недели науки и техники для детей и 

юношества игру «Великие изобретения рядом с нами» посвятили обычным 

вещам и предметам: компас, шашки, термос, градусник, микроскоп. В 

суперигре отгадывали простой школьный предмет, которым пользовались ещё 

в далёкие времена в Помпее (линейка).  

В ожидании зимних Олимпийских игр в Сочи для учащихся 4-х классов в 

ДБ подготовили видеорассказ «История белых Олимпиад». Ребята получили 

ответы на вопросы: «Где зародились Олимпийские игры?», «Кто был 

инициатором возрождения Игр?», «Когда и где прошла первая зимняя 

Олимпиада?». Узнали о выдающихся спортсменах нашей страны, которые не 

раз становились олимпийскими чемпионами, расшифровали лозунг сочинской 

Олимпиады, объяснили, почему (на их взгляд) её талисманами стали леопард, 

белый медведь и зайка. Ребята поделились секретом, за какие виды спорта они 

будут «болеть», попытались сочинить речёвки. Многие из них впервые узнали, 

что существуют паралимпийские игры.  

Году культуры в России Борковская сельская библиотека совместно с ДК 

посвятили мероприятие из цикла «Русь-Красавица колокольным звоном 

славится». Оно включало в себя устный журнал «Колокола России» и 
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новогоднюю театрализованную сказку для взрослых «Новые приключения 

кузнеца Вакулы». Журнал открылся музыкальным клипом Ж. Бичевской 

«Колокольный Звон». На первой странице под перезвоны и звоны рассказали о 

значении колоколов и колокольного звона на Руси, на второй показали слайд-

шоу о создании колоколов, на третьей повествовали об обычаях, традиционных 

гаданиях на Рождество и старый Новый Год. С первых минут мероприятия 

«Блокада Ленинграда» среди учеников 3-4-х классов возник неподдельный 

интерес. Оно сопровождалось показом слайдов, которые заставили 

содрогнуться детские сердца, вызвали глубокое сочувствие к людям, 

пережившим страшные для нашей страны дни. 

В Брычевской библиотеке на игре-викторине «Планета динозавров» 

ребята окунулись в удивительный мир доисторических животных. Для более 

полных ответов им предлагалось использовать литературу. Играющие с 

огромным интересом искали названия динозавров, места их обитания и даже их 

потомков в современном животном мире, по точкам на листе рисовали 

стегозавра, отгадывали загадки, искали стихотворения, пытались переделать 

пословицы «наоборот». Дети узнали много нового и интересного, получили 

опыт самостоятельной работы с книгой. 

На уроке мужества «Голоса войны минувшей» библиотекарь Вахновской 

СБ познакомила детей с книгами, где описываются события блокады 

Ленинграда. Ребята взяли книги домой, чтобы почитать вместе с родителями. 

Благодаря спонсорской помощи в библиотеке имели возможность награждать 

читателей призами за участие в конкурсах. На мероприятии «Мы умеем дружно 

жить» юные читатели рассказали, что такое семья в их понимании, вспомнили 

и разобрали значение поговорок и пословиц. Дети рисовали членов своих 

семей, разгадывали ребусы и шарады, играли, за чашкой чая подвели итоги 

мероприятия. 

Для учащихся старших классов Пищалинская библиотека провела урок 

мужества, на котором демонстрировался документальный фильм, в котором 

рассказывалось о самых трагических моментах во время блокады Ленинграда. 

Обсуждая увиденное и услышанное, затронули очень важные темы: отношение 

молодых людей к событиям Великой Отечественной войны, уважение к 

ветеранам, к людям, пережившим эту беду. На другом мероприятии в школе — 

литературно-музыкальной композиции «Запомните, этот город — Ленинград, 

эти люди — ленинградцы!» каждое слово библиотекаря сопровождалось 

соответствующей иллюстрацией, звучали отрывок из 7 симфонии Шестаковича, 

песня о блокаде А. Розенбаума, инструментальные мелодии в память о жертвах 

войны. Дети послушали запись звуков метронома и узнали его важность для 

города во время блокады. Ученицы 7 класса с помощью библиотекаря 

подготовили к мероприятию трогательные стихи о людях и их судьбах, о 

жестокости войны. Не раз были заметны слезы сострадания на лицах детей. 

В Столипинской библиотеке прошёл урок памяти «900 дней мужества», в 

д. Щеколдино — презентация «Когда жизнь — подвиг».  
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Год культуры 

В 2014 году все библиотеки Зубцовского района работают по программам 

«Культура — опора государства». 

Кашин 

В рамках Года культуры среди населения города и района объявлен 

конкурс видеороликов «Библиотека. Книга. Чтение». Во Всемирный день 

поэзии проведена акция «Стихи в кармане», памятки-закладки со 

стихотворениями местных поэтов можно было найти в книжных магазинах 

города. В ЦБ открылся краеведческий университет, его целью является 

краеведческое просвещение жителей города. Занятия, которые проводят члены 

Общества изучения Кашинского края, проходят в форме ежемесячных лекций и 

ежеквартальных краеведческих экскурсий. Уже прозвучали лекции: «События 

культурной жизни Кашина в 20 веке», «Шведские тайны русского города», 

«Загадки Кашинской топонимики». На мини-экскурсию «Загадки Кашинского 

кремля» пришли люди разных поколений.  

Общество изучения Кашинского края совместно с центральной, детской 

библиотеками, редакцией «Кашинской газеты» при поддержке Кашинского 

Благочиния в рамках Года культуры реализует Программу «Круг светлых 

дней», цель которой знакомство с духовным и культурным наследием малой 

Родины посредством краеведческой информации и на основе лучших 

произведений русской и зарубежной классики. Целевая аудитория – молодые и 

многодетные семьи.  

Организаторами 14-х краеведческих чтений выступили Общество 

изучения Кашинского края, центральная библиотека, краеведческий музей, 

отдел образования администрации Кашинского района. Работники ЦБ и 

сельских библиотек были представлены не только в составе жюри, но и в 

качестве руководителей краеведческими исследованиями своих читателей-

учащихся.  

Для учащихся средних школ проведён час памяти «Из юности — в 

бессмертие», посвящённый 70-летию со дня гибели партизанки-разведчицы 

И. Константиновой. 

В Доме культуры состоялся третий районный фестиваль молодых 

избирателей «Будущее за молодёжью!». Организаторами праздника выступили 

ТИК Кашинского района и Клуб молодого избирателя «Голос молодёжи» при 

ЦБ, а участниками стали шесть ярких и творческих команд из учебных 

заведений.  

Учащиеся школ в рамках Международного дня родного языка приняли 

участие в викторине «Язык родной, дружи со мной!». В рамках единой 

Всероссийской библиотечной акции «Жаркие. Зимние. Твои» для молодых 

читателей проведён библиотечный либмоб «Из Кашина — на Олимпиаду. 

Реально?».  
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На встречи в литературной гостиной приглашались протоиерей 

о. Виталий (Казаченко), самодеятельный бард В. Саморядов, участник хора 

ветеранов при Доме культуры Т. Береснева, учащиеся школы искусств с 

наставником Ю.В. Сидниным. Музыкальный вечер «С гитарой о гитаре» вела 

заведующая библиотекой санатория «Кашин» И.Н. Суворова.  

В бизнес-центре для дачников и огородников состоялась выставка-

продажа посадочного материала «Готовимся к дачному сезону». Мастер-класс 

«Уроки красоты» провела директор Тверского филиала компании «Оriflame» 

Т.М. Шишова. Руководитель бизнес-центра М.А. Усачёва включена в 

комиссию Центра занятости населения по рассмотрению претендентов на 

получение субсидии на открытие собственного дела.  

Сотрудники Тверской областной специальной библиотеки для слепых 

им. М.И. Суворова в рамках программы «Доступная среда» для членов 

районного отделения ВОС провели литературно-познавательный час «Я 

невеликий кашинский поэт» и информационно-познавательный час «Чай пить 

— долго жить. Целительные силы мёда». Для членов Кашинского Общества 

инвалидов состоялся мастер-класс по декупажу, который провела Н.Д. Гусева, 

не раз представлявшая свои работы на выставках в ЦБ.  

Творческая студия при ЦБ «Добрые люди» показала театральные 

постановки «Новый год в кругу друзей» и «Чудики» (по рассказам 

В. Шукшина).  

N.B.! Появилась новая услуга «Виртуальное приглашение: Анонсы 

мероприятий и новости Центральной библиотеки – в Вашей электронной 

почте».  

В городском филиале заседания клуба «В кругу друзей!» по темам «Под 

чистым небом Рождества!», «Их жизнь — сюжеты для романов», «Масленицу 

встречаем, зиму провожаем!» предложили участники клуба, они же помогли в 

подготовке встреч. Урок здоровья «Путь в чемпионы начинается с зарядки» 

посвятили Олимпийским играм. Совместно с директором краеведческого музея 

С.Б. Шляпниковой для студентов медицинского училища организовали 

краеведческие часы «Из истории кашинской поэзии», «Народные праздники: 

приметы и обычаи», «России доблестной сыны». Поклонники советского кино 

30-х годов в воскресном кинозале посмотрели и обсудили художественные 

фильмы из цикла «Вечные ценности в мире кино»: «Встречный», «Александр 

Невский», «Трактористы». В филиале прошли персональные выставки: 

фотовыставка «Подснежность» (В. Салов, руководитель студии «Калинка»), 

вернисаж «Воспоминания о былом» (самодеятельный художник Е. Щербаков), 

экспозиция декоративно-прикладного творчества «Волшебный клубок» 

(предприниматель Е. Морозова). 

Детская библиотека в рамках Всероссийской библиотечной акции 

«Жаркие. Зимние. Твои» для учащихся средних классов организовала День 

информации «Салют Олимпиаде!». Младшие школьники и ребята из 
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социально-реабилитационного центра участвовали в познавательно-игровой 

программе «Из Древней Олимпии в Сочи!», а дошкольники — в часе познания 

«Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад». К Международному Дню 

родного языка в ДБ подготовили игровую программу «Доброе слово железные 

ворота отворяет!» и конкурс «Путешествие по стране правильной речи». 

Результатом совместного творчества с краеведческим музеем стал праздник 

Масленицы «Русская, старинная, румяная да блинная». Читателей 

соответствующего возраста заинтересовали обзоры новых поступлений «В 

библиотечку современного подростка», «Весна! И книги торжествуют!». 

Каждый день Недели детской книги ребят ждали различные мероприятия: 

путешествие по сказкам, библиошествие по страницам книг-юбиляров «Всей 

гурьбой на юбилей!», игровая программа «Нам лошадь на счастье подкову 

несёт!», литературный час по стихам современных детских поэтов «Весёлые 

рифмы». Большой интерес маленьких читателей, их родителей и воспитателей 

вызвала в детских садах презентация «К нам новая книга в гости пришла!». Ко 

Дню защитника Отечества подготовлен литературный час «Сказки и рассказы 

из солдатского мешка».  

Районный праздник чтения, который проходил в ДБ второй раз, снова 

собрал лучших городских и сельских читателей. Все они отмечены грамотами. 

Приятным сюрпризом для ребят и их родителей стало представление Театра 

юного актера из п. Верхняя Троица.  

В сельских филиалах прошёл единый библиотечный день «Мы встречаем 

Год культуры!». Зеленцовская, Булатовская, Леушинская, Козьмодемьяновская, 

Савцынская, Первомайская, Пустынькская СБ пригласили своих читателей на 

творческий отчет по итогам прошедшего года, отметив лучших читателей и 

помощников в работе, познакомив с тем, что интересного будет проходить в 

библиотеках в Год культуры.  

Библиотекарь Булатовской СБ входила в состав жюри отборочного тура 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» и в состав жюри районного 

конкурса «Моя деревенька» среди учащихся школ, организатором которого был 

отдел образования администрации Кашинского района. 

Давыдовская СБ в рамках перекрёстного Года Великобритании и России 

представила своим читателям передвижные выставки: стендовую 

«Путешествие в страну туманов и смога: культура и традиции Соединённого 

королевства» и книжную «На колеснице времени: английский роман». 

Выставки вызвали положительный отклик среди жителей села. Читатели всех 

возрастов с удовольствием приняли участие в празднике «Масленица: традиции 

и обычаи». Члены клуба «Селяночка» собирались в библиотеке на встречи 

«Татьянин день» и «Когда ты рядом — всё прекрасно!».  

В Коробовском филиале на «Колядках» вспомнили традиции предков, 

познакомились с книжной выставкой «Культура русского народа». Выставка 

рукоделия «Украшения своими руками» читательницы Л. Шипицыной открыла 

цикл выставок «Формула рукоделия», посвящённых Году культуры. Вторая из 



30 

 

этой серии выставок — «Рукоделие наших бабушек» — вызвала восхищение 

всех пользователей библиотеки. На ней были представлены работы, 

выполненные крючком в начале 20 века. В рамках месячника продвижения 

патриотической книги подготовлены выставка «Поклон тебе, солдат России!», 

викторина «Отечества славные сыны» и беседа «Дорога жизни». Неделя 

детской книги прошла под девизом «Ты играй и отдыхай, но читать не 

забывай!». Младшие школьники на экскурсии «Дом, где живут книги» узнали 

всё о библиотеке, о чём пишут в журналах «Мурзилка» и «Простоквашино». 

Они приняли участие в игре «В мире книг», а ребята среднего и старшего 

школьного возраста — в литературной викторине «Самый умный». Взрослых 

читателей порадовали передвижные книжная и стендовая выставки «Барышни 

в погонах» (о женском батальоне смерти времен Первой мировой войны). 

В Лобковской СБ прошёл конкурс рисунков «О спорт, ты — мир!». На 

открытии Недели детской книги самые активные читатели награждены 

грамотами. Ребята старшего школьного возраста встретились в библиотеке за 

«круглым столом», чтобы поговорить о роли книги в их жизни, а для малышей 

вместе с библиотекарем провели громкие чтения любимых книг. В течение 

месяца работала передвижная книжная выставка из ЦБ «Первая мировая: 

великая и забытая», которая пользовалась большим вниманием читателей 

старшего поколения. Вместе с читательским активом библиотекарь 

организовала на территории, прилегающей к библиотеке, экологический 

субботник.  

Выставка «Новогодняя открытка 1970−1990 годов» в Славковской 

библиотеке сразу привлекла внимание читателей разных поколений. В СБ 

стартовал буккроссинг «Прочитал книгу – передай другому!». В феврале 

демонстрировалась персональная выставка рисунков семилетней Елизаветы 

Осиповой из Твери. В рамках олимпийской акции оформлялась книжная 

выставка «Мы хотим всем рекордам олимпийские дать имена!». Юные 

краеведы с целью сбора материалов под руководством библиотекаря 

совершили экскурсию вверх по течению р. Чернавки. Заведующий библиотекой 

В.Л. Фомин принял участие в 14-х краеведческих чтениях в качестве 

руководителя исследовательской работой читателя библиотеки Г. Фомина 

«Собирая историю по крупицам: из истории Славковского волостного 

правления».  

Неделя детской книги в Стуловской СБ имела девиз «Открой для себя 

мир чтения!», каждый день посвящался определённой теме: в День 

исторической книги проведена литературная игра «На полях русской славы», в 

День доброй книги — игра «В стране литературных героев», в День журнала 

оформлялась выставка «Журнальный калейдоскоп» с обзором, ребусами, 

кроссвордами и загадками. Был ещё День Игры. В марте юные читатели 

Е. Островская и М. Лапшин представили на 14-х краеведческих чтениях работу 

«Вонжа — река нашего детства!», исследование и подготовка к чтениям 

проводились под руководством библиотекаря И.И. Петровой.  
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Уницкая библиотека открыла Год культуры презентацией брошюры «Моя 

судьба — в судьбе библиотеки», выпущенной совместно с инновационно-

методическим отделом к 75-летнему юбилею СБ. Читатели-учащиеся приняли 

участие в анкетировании «Значение книги в жизни современного школьника», 

целью которого было выявление их читательских интересов, результаты 

опубликованы в буклете. В рамках экологической программы «Я люблю эту 

землю!» для детей подготовлена игра «Русский лес – край чудес!». Большой 

интерес читателей библиотеки всех возрастов вызвали передвижные книжная 

и стендовая краеведческие выставки «Встреча двух княгинь» к 105-летию 

второго прославления св. блгв. Великой княгини Анны Кашинской и 

пребыванию в Кашине по случаю этих торжеств св. Великой княгини 

Е.Ф. Романовой. В марте прошла традиционная встреча жителей с 

ограниченными возможностями Уницкого сельского поселения с членами 

Кашинского общества инвалидов. Библиотекарь СБ работала в жюри 

отборочного тура Всероссийского конкурса «Живая классика». 

Методическая служба 

На февральском семинаре «Наша библиотека в 2013 году. Задачи на 2014 

год» сделан анализ работы библиотек-филиалов. Обсудили яркие события 

библиотечной жизни (их оказалось много) и подвели итоги работы по 

Программе «Зелёный мир — наш добрый дом!». Все библиотекари, 

принимавшие участие в конкурсах и акциях, получили свидетельства 

участников, а победители — грамоты и книги в подарок. Обнародована 

программа работы библиотек в Год культуры «Библиотека — без границ!».  

Мартовский семинар посвящался изучению основ рекламно-издательской 

деятельности. Мастер-классы провели заведующая инновационно-

методическим отделом Ю.А. Малышева, заведующая библиографическо-

информационным сектором Е.А. Киселёва и заведующая сектором бизнес-

центра М.А. Усачёва. Во время тренинга слушатели семинара попробовали себя 

в роли издателей.  

В марте в Школе мастерства «Территория профессионализма» для 

работников городских библиотек прозвучало сообщение «Библиотечный фонд 

в свете новых правовых документов», в основе которого материалы семинара 

методистов в Тверской ОУНБ им. А.М. Горького. Библиорелиз «Новости 

отовсюду» дал представление о работе британских коллег, «БиблиоНовости» — 

российских. Большой интерес вызвали просмотры видеороликов об открытии 

электронного справочно-информационного центра в ОБ им. А.М. Горького и о 

проведении Недели запрещённой литературы в Дубне. Не менее интересным 

стал блок «Новости книгоиздания» и занятие в Школе краеведческих знаний по 

теме «Значимые события культурной жизни Кашина в 20 веке» (в рамках Года 

культуры). Тема «Профессиональных диалогов» на встрече в Школе мастерства 

в марте называлась «Библиотека в медиапространстве». Рассмотрены все 

Интернет-ресурсы ЦБ, участники диалогов познакомились с опытом работы 

российских и зарубежных коллег в Интернете, высказали интересные 
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предложения о продвижении кашинских библиотечных групп в социальных 

сетях. На занятии Литературного факультета получили информацию о книгах 

— лауреатах литературных премий 2013 года, о наиболее продаваемых книгах 

по версии Forbes. Так же было интересно узнать ответ на вопрос: что читают в 

британских библиотеках. 

Кесова Гора 

Отдел обслуживания центральной библиотеки в рамках Года культуры 

работает в соответствии с программой: «Чтение – мода вне времени», целью 

которой является содействие духовному и интеллектуальному развитию 

молодёжи, её адаптации в современном мире посредством чтения. Для 

старшеклассников проведён литературный вечер «Жизнь русского поэта», 

посвящённый жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова. 

ЦБ совместно с администрацией района организовали встречу 

старшеклассников с земляками, пережившими блокаду Ленинграда. 

Подготовили большую программу, включавшую в себя рассказы о мужестве и 

стойкости ленинградцев. Воспоминания очевидцев невозможно было слушать 

без слёз. Мероприятие очень взволновало ребят.  

Перед Днём святого Валентина старшеклассников пригласили на 

мероприятие «Любовь дороже всех сокровищ». Ведущие познакомили их с 

историей возникновения праздника, с традициями его празднования в разных 

странах. Школьники с удовольствием принимали участие в весёлых конкурсах. 

Завершением стала акция «Сердце своими руками»: из подручных средств 

делали «валентинки», лучшие из них вывесили на стенд. 

Две команды юношей соревновались за первенство в знаниях на 

мероприятии «Мы парни бравые!». Обе команды показали высокий уровень 

эрудиции и знаний военной истории, как настоящие солдаты прошли армейские 

учения.  

Ветеранов педагогического труда приветствовали на встрече «Пусть 

будет жизнь достойна их усилий!». Директор ЦБ открыла её тёплыми словами, 

прозвучали поздравления и стихотворения, развеселила присутствующих 

шуточная сценка «Всё хорошо…», подготовленная работниками библиотеки.  

На праздновании Масленицы библиотекари организовали для жителей 

читальный зал под открытым небом, предложили развлекательную программу с 

различными конкурсами, играми, викторинами, участие в которых поощрялось 

призами.  

Активным читателям и друзьям ЦБ к 8 Марта предназначалась 

литературно-музыкальная композиция «Пусть всегда в душе царит весна!». 

Ведущие рассказали о роли женщины в жизни известных поэтов и писателей, 

весеннюю атмосферу создали стихотворения русских классиков.  

В середине марта совместно с ТИК и комитетом по делам молодёжи в 

Клубе деловых встреч для старшеклассников и рабочей молодёжи организовали 

мероприятие «Эрудиты избирательного права». В его начале прозвучал рассказ 
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об истории выборов в нашем государстве, затем поделённые на команды 

молодые люди активно принимали участие в конкурсе, обсуждали вопросы 

избирательного права. В завершение состоялась встреча с главой района. 

Молодые люди имели возможность задать руководителю жизненно важные для 

себя вопросы. 

Заседания клубов по интересам проводились согласно намеченному 

плану библиотеки. В клубе «Наш сад и огород» прошли заседания на темы: 

«Новинки семян», «Готовим рассаду, сажаем помидоры, перцы», «Что посеем». 

К заседаниям оформлялись книжные выставки, проводились обзоры 

литературы и периодических изданий.  

В клубе любителей поэзии «Надежда» на заседании «Любви желанной не 

случилось» местные авторы читали свои новые стихотворения, делились 

впечатлениями. 

Лихославль 

Сотрудники Лихославльской библиотеки имени В. Соколова 

познакомили читателей с программой мероприятий Года культуры. В январе 

прошла презентация цикла «Год культуры — главная тема». Цикл открылся 

информационно-познавательным часом «Краеведческий хронограф − 2014». 

Школьники города узнали о юбилеях: писателя Е. Борисова, журналиста и 

пушкиноведа А. Пьянова, врача и краеведа В. Годовицына, автора книг по 

истории Тверской Карелии А. Головкина. 

Состоялась презентация программы продвижения чтения «Я с книгой 

открываю мир». Студенты педагогического колледжа встретились с 

Г.Г. Ивановой, почётным гражданином Лихославльского района, журналистом, 

краеведом. Галине Георгиевне посвящалась выставка-бенефис «Листая жизнь 

свою, как книгу». 

Молодёжный клуб библиотеки «Диалог +» побывал в гостях у 

старшеклассников школы № 2 с информационно-познавательным 

мероприятием «Интересное чтение». Видеообзор познакомил их с книжными 

новинками по истории, культуре, искусству, с познавательной, научно-

популярной литературой и современными книжными сериями «Самые 

красивые и знаменитые», «Это важно знать». В завершение все потренировали 

свои «серые клеточки» при помощи книги Е. Мишаненковой «Прокачай мозги 

методом британских ученых». 

В феврале в библиотеке работала фотовыставка «Память Афгана. 

1979-1989». На баннерах, растянутых на стенах зала, перечислялись 

военные операции советских войск. Центральная часть экспозиции — 

фотографии земляков, участников боевых действий. Большую работу по её 

оформлению провёл председатель Общероссийской общественной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана» в Лихославльском районе 

К.В. Фурсов. Выставка привлекла внимание горожан. Учащиеся школ, 

педагогического колледжа, Лихославльского отделения Калашниковского 
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экономического техникума приходили сюда на экскурсии и уроки мужества. 

Посетители оставили много записей в книге отзывов. 

На абонементе Олимпийский урок для учащихся педагогического 

колледжа провел Максим Самсонов, молодой депутат городского Собрания 

депутатов, заместитель директора стадиона «Салют», тренер.  

С февраля на базе библиотеки молодёжная общественная организация 

«Добродетель» начала занятия для пожилых людей по теме «Компьютер — это 

просто». Библиотекари познакомили пользователей с литературой и 

информационными изданиями по работе с компьютером, провели экскурсию по 

отделам. 

«День молодого избирателя — 2014» прошёл в форме игры-викторины. 

Соревновались команды 3-х городских школ и Лихославльского отделения 

Калашниковского экономического техникума. Победителем стала команда 

«Факел» из школы № 2. Участников и гостей «Дня молодого избирателя — 

2014» поздравил заместитель главы администрации Лихославльского района 

С.А. Алексеев. 

На встрече с сотрудниками областной специальной библиотеки для 

слепых им. М.И. Суворова лихославльские читатели, имеющие ограничения по 

зрению, узнали о фонде «говорящих» книг ОСБС, об её услугах и 

возможностях для обслуживания слабовидящих пользователей. Прозвучала 

литературно-музыкальная композиция по творчеству поэта Михаила Суворова. 

Учителя и воспитанники Воскресной школы вместе с библиотекарями 

провели День православной книги «Живое слово мудрости духовной». 

Программа состояла из показа видеоматериалов, рассказов по истории книги, о 

русском первопечатнике Иване Фёдорове, стихов о духовных книгах. 

Фотохудожник В.И. Коробов представил свою выставку «Отче наш» о 

Богородицком женском монастыре.  

В читальном зале учащиеся школы № 1, художественного отделения 

детской школы искусств и любители живописи города встречались с тверским 

художником Всеволодом Ивановым, который рассказывал о картинах выставки 

«Русь изначальная», ответил на вопросы, поделился своими творческими 

планами. 

В рамках Декады новинок состоялся День литературы «Авторы 

Лихославля представляют». Читатели познакомились с новинками 

краеведческой литературы, послушали обзор «По страницам новых книг». 

Г.Н. Киселёва, автор книги «Возвращайтесь живыми назад», встретилась с 

учащимися школы № 7. Рассказала о работе над книгой, ответила на вопросы 

ребят и поделилась планами по поводу нового сборника, посвящённого детям 

войны. 

На торжественном открытии выставки «Тверская книга — 2013» 

председатель комитета по делам культуры Т.Н. Киселёва поздравила с выходом 

новых интересных книг о Тверской земле. Прозвучало музыкальное 

приветствие от преподавателей детской школы искусств. Заведующая 
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краеведческим информационным центром ОУНБ им. А.М. Горького 

Н.Л. Волкова познакомила книголюбов с новыми краеведческими изданиями. 

Торжественную часть продолжил рассказ М.В. Строганова, одного из 

составителей серии «Тверь в записках путешественников». Лихославльский 

автор Сергей Иванов представил свою книгу «Запаса простые солдаты». Поэт 

из посёлка Калашниково Андрей Сухарев прочитал стихи.  

На базе бизнес-центра состоялся обучающий семинар для 

предпринимателей. Специалисты ФНС № 8 рассказали об особенностях 

применения упрощённой системы налогообложения, об изменениях в 

налоговом законодательстве, ответили на вопросы. Помощник прокурора 

Лихославльского района разъяснила изменения в законодательстве после 

1 января 2014 года. 

В детском отделе возобновились занятия семейного читательского 

объединения «Школа литературного воспитания»: игровое занятие «Тайны и 

чудеса зимушки-зимы», литературное путешествие по книгам В. Бианки «За 

загадками природы». Четвероклассники школы № 7 приняли участие в 

интерактивной викторине «Олимпийская символика».  

В ДО начала работать программа «Передай добро по кругу» на основе 

сотрудничества с Тверской региональной общественной организацией «Союз 

замещающих семей». Начали с темы «Информационный мост»: перед 

родителями выступили юристы. Для детей занятие по гигиене провели 

психолог и медицинский работник. На мероприятии присутствовала 

Е.Л. Горбачёва, председатель РОО «Союз замещающих семей».  

Школьники из посёлка Крючково в марте побывали в детском отделе на 

экологической ярмарке «Поющая музыка природы».  

Дню защитника Отечества в Калашниковской поселковой библиотеке 

посвящались фотовыставка «Защитники Отечества» и патриотический час для 

школьников «Русский солдат умом и сердцем богат». Большой интерес 

проявили посетители к творческим выставкам читателей «Моё хобби» (вязаные 

поделки) и «Выставке колокольчиков». Очередное занятие в клубе 

«Собеседник» было связано с юбилеем И.А. Крылова. Члены клуба читали 

любимые басни, дети порадовали инсценировкой, а электронная презентация 

познакомила гостей с интересными фактами из жизни баснописца. К празднику 

8 Марта приурочили вечер «Я верю, что все женщины прекрасны…». Члены 

«Собеседника» читали любимые стихотворения, посвящённые женщинам, не 

обошлось и без конкурсов. Почувствовать весеннее настроение участникам 

вечера помогли цветы с фотовыставки «Очаровательные глазки» и с выставки 

поделок из бисера. Члены клуба собирались на литературный вечер «Юбиляры 

марта: Т.Г. Шевченко, Н.В. Гоголь, А.Н. Вертинский». Отметили в 

Калашникове и юбилей Юрия Бондарева, современному классику посвятили 

час информации «Постижение подвига». 

Калашниковские библиотекари не обошли стороной мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни. Для ребят из детского сада организовали 

экскурсии по библиотеке и познавательную игру «Азбука здоровья для 
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малышей-крепышей». Викторины «Олимпийские игры» и «Олимпийский 

лабиринт», а также познавательные часы «Знакомьтесь: Игорь Акимушкин и 

его книги», «Соседи по планете», информационный час «Первый космонавт 

Юрий Гагарин» проводились для учащихся школы. Юных читателей 

порадовали выставкой новых книг «На все ваши “Что? Где? Когда?” умные 

книжки ответят всегда!». 

В Вышковской сельской библиотеке ко Дню защитника Отечества 

прошла акция «Листая «дембельский» альбом…». В ней приняли участие 

читатели-мужчины, которые сохранили на память о службе в армии красочные 

альбомы. На выставке внимание посетителей привлекали также фотоколлаж, 

посвящённый землякам, защитникам Отечества, и мини-экспозиция «Военная 

форма СССР и России XXI века».  

В День памяти Владимира Соколова в Залазинской СБ состоялась 

литературная гостиная «Поэзии высокой торжество…»: звучали стихотворения 

одного из самых тонких российских лириков XX века. Литературная встреча 

«Мир басен Ивана Крылова» посвящалась 245-летию И.А. Крылова. На 

конкурсно-игровом мероприятии «В поисках сокровищ» дети «погрузились в 

пучину пиратской жизни». Читателям предлагались также литературная 

композиция «Это в сердце было моём», часы здоровья «Спорт как жизнь».  

Час краеведения «Мастера своего дела» к юбилеям самых крупных 

промышленных предприятий Лихославльского района — «Светотехники» и 

радиаторного завода — прошёл в Ильинской библиотеке. Подростки приняли 

участие в конкурсно-игровой программе «Любовь с первого взгляда», а в дни 

Олимпиады — в акции «Неделя здоровья и спорта»: соревновались в 

спортивно-развлекательной игре «Большие гонки», в умении играть в футбол, 

эстафете «Олимпийские игры» и турнирах по настольному теннису, шашкам, 

шахматам. В мероприятиях Недели участвовали 133 человека. Молодые 

читатели СБ также посетили видеолекцию «Скажем «НЕТ» алкоголю!». В дни 

Недели детской и юношеской книги читателям предложили мультимедийное 

путешествие по страницам книг-юбиляров, викторины, литературные игры. 

В Кавской СБ подготовили поэтический час «Читаем стихи местных 

поэтов», викторинную карусель «Самые популярные книги», беседу с 

молодёжью «Наркотик — знак беды». 

На турнир эрудитов «Всемирный праздник спорта» и весёлую спортивно-

игровую эстафету «По плечу победа сильным» пригласили юных читателей 

Кузовинской библиотеки. Жители деревни Кузовино пришли на литературно-

музыкальной вечер библиотеки «Мне от любви покоя не найти…». 

N.B.! Толмачёвская библиотека объявила акции 2014 года: «Говорят 

погибшие герои» (по сбору информации о воинах-земляках), «Свет малой 

родины» (по сбору информации для создания электронного краеведческого 

альбома о людях села), «Самый читающий», «Украсим вместе книжкин дом». 

Дню всех влюблённых в библиотеке посвятили литературную композицию о 

З. Гиппиус и Д. Мережковском «История одной любви», которая состоялась в 

клубе любителей поэзии «Юлия». Для учащихся школы библиотекари провели 
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информационный час и электронную викторину «Мы верим твёрдо в героев 

спорта!». «Библиогастроли» в деревню Павлово в рамках патриотической 

акции «Свет малой родины» совершили библиотекарь, активные читатели и 

члены Совета ветеранов поселения. В марте СБ создала свою страницу в 

социальной сети «Одноклассники». За месяц у неё появилось 80 друзей, 

130 посещений и около 200 оценок. 

В Осиновогрядском филиале ко Дню защитника Отечества выпустили 

стенгазету «Дни военной славы» и устроили выставку детских рисунков «Они 

прошли сквозь ту войну…».  

Урок мужества «Так служили наши земляки» и обзор сборника 

Г. Киселёвой «Возвращайтесь живыми назад» провели в Прудовской 

библиотеке. Школьники посетили час экологии «Птицы в пути», участвовали в 

«Олимпийской викторине».  

Учёба 

На семинаре «2013: цифры, факты, лица. 2014: задачи и приоритеты» 

сельским библиотекарям представили анализ работы библиотек в 2013 году, 

презентацию программы на 2014-2015 гг. «Листая электронные страницы…» 

(создание электронных краеведческих альбомов по истории сёл и деревень 

Лихославльского района), электронный краеведческий альбом «Село 

Гнездово», итоги блиц-опроса «Удача и неудача 2013 года». Был объявлен 

конкурс проектов по организации летнего отдыха и чтения детей «Человек 

читающий — человек культурный». Сотрудники библиотеки имени В. 

Соколова предложили сельским коллегам информационно-познавательный час 

«Краеведческий хронограф», обзор-презентацию новых книг «Внимание, 

новинки!», знакомство с программой «Я с книгой открываю мир», 

консультации «Компьютер в сельской библиотеке» и «Страница сельской 

библиотеки в соцсетях». 

В программе мартовского семинара «Современные технологии 

приобщения к чтению» консультация и презентация по теме, опыт зарубежных 

и российских коллег по продвижению чтения, презентация и буклет о лауреатах 

литературных премий 2013 года, объявление районного конкурса «Сельская 

библиотека — пространство для читателя». Семинар продолжился в РЦКиД, 

где библиотекари в числе работников культуры Лихославльского района 

встретились с председателем областной профсоюзной организации работников 

культуры Натальей Камушкиной. 

Юбилей 

В марте состоялся юбилейный вечер «115-я весна Толмачёвской 

библиотеки». В этот день одна из старейших библиотек района принимала 

поздравления: от заместителя главы администрации сельского поселения 

И. Пескарёвой, педагогического коллектива местной школы, карельского поэта 

С. Тарасова, членов поэтического клуба «Юлия», детского краеведческого 

клуба «Karielan randane», воспитанников детского сада. «Толмачёвская 

библиотека — это тёплый уголок, очаг, где можно согреться душой. Это 
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обычное деревенское здание, но внутри всегда праздник для тех, кто любит 

книгу. Её роль в жизни села незаменима. Ни одно событие и мероприятие не 

проходит мимо библиотеки», — отметил С. Алексеев, заместитель главы 

администрации Лихославльского района. Экскурс в историю библиотеки 

участники вечера совершили при помощи слайд-шоу «Из жизни нашей 

библиотеки» и электронного альбома «Библиотека милая моя…». В 1899 году, 

в год открытия, в ней было 470 книг и 40 читателей. Сегодня здесь 19 тысяч 

книг, 770 читателей. Не одно десятилетие библиотека является одним из 

флагманов районного карельского краеведения. 

Нелидово 

Накануне празднования 72-й годовщины освобождения посёлка Нелидово 

от немецко-фашистских захватчиков, отдел краеведческой работы центральной 

библиотеки провёл 24 января урок мужества и викторину «Мой край в военную 

годину». Для учащихся Нелидовского техникума сделали обзор событий 

накануне изгнания гитлеровцев, который сопровождался электронной 

презентацией, что усилило эмоциональное воздействие повествования. В 

перерыве ребята посмотрели фильм о работе Нелидовской школы РОСТО, 

потом участвовали в интеллектуальной викторине «Мой край в военную 

годину». Организовав 3 роты по 6 человек и выбрав командиров, они 

отправились в путь, выполняя задания по темам: «История Великой 

Отечественной войны», «Техника Великой Отечественной войны», «Бои за 

Калинин», «Нелидово и Нелидовский район в годы войны», «Область в годы 

войны». А в конкурсе «Угадай мелодию» должны были узнать военную песню. 

За каждый правильный ответ на вопрос викторины роте вручалась звёздочка. 

Зрители активно поддерживали команды, заряжая их ещё большей энергией. 

Всем «бойцам» и зрителям вручены памятные закладки с рекомендательным 

списком литературы по теме «Нелидово в годы Великой Отечественной 

войны». 

ЦБ приняла участие во Всероссийской библиотечной акции «Жаркие. 

Зимние. Твои». Сотрудник читального зала ЦБ выходила в школы с беседой об 

истории Олимпийских игр, а в стенах самой библиотеки старшеклассники 

состязались в интеллектуально-спортивном марафоне «На олимпийской 

орбите».  

На открытии Года культуры в Нелидовском районе во Дворце культуры 

«Шахтёр» экспонировалась выставка издательской продукции библиотек БС 

«Творим, издаём, предлагаем».  

24 февраля в читальном зале ЦБ выставкой «Тверская книга — 2013» 

открыли Год культуры в ЦБ. Перед собравшимися выступила Л.В. Кузнецова, 

стараниями которой появилась книга краеведа Н.В. Николаева, читал свои 

стихи И. Столяров, художник Л.С. Снегирёв поведал об истории издания 

каталога с выставки его картин. Среди гостей была заместитель главы 

администрации района по социальным вопросам Н. Г. Грачёва. В своём 
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выступлении она подчеркнула значимость данных мероприятий и роль 

краеведческой книги в жизни города и района. 

На Николаевские краеведческие чтения, проводившиеся в рамках Года 

культуры, Недели тверской книги и 100-летия Первой мировой войны, с 

докладами пригласили и гостей: Т.А. Чистякову, директора Бельской ЦБ, и 

Г.И. Муратова, директора Бельского краеведческого музея. 

После методического семинара «Современная литература XXI века» 

решили организовать «круглый стол» по теме «Библиотека. Книга. Чтение» для 

читателей ЦБ. Цель встречи — поиски путей продвижение чтения среди 

населения города, знакомство с новинками литературы. На обсуждении 

выступили сотрудники центральной и детской библиотек, протоирей 

Балыкинской церкви отец Сергий. К «круглому столу» подготовили выставку 

«Знакомьтесь, новая книга!». 

Библиотекари приняли участие в праздновании Дня православной книги. 

В формате «круглого стола», который проводился в администрации 

Нелидовского района, состоялось обсуждение роли православной книги в 

жизни современного Нелидова. Заведующая абонементом ЦБ показала 

презентацию, посвящённую книге «Апостол», первой на Руси, сотрудник 

городского филиала рассказала о мероприятиях программы для дошкольников 

и учащихся младших классов «Духовно-нравственное воспитание».  

На абонементе ЦБ внимание читателей привлекала постоянно 

действующая выставка «Русская культура: история и современность». Акция 

«Живая нить русского языка» в отделе обслуживания посвящалась 

Международному Дню родного языка. Посетителям предлагалось закончить 

пословицу и поговорку. Результаты порадовали: не только взрослые, но 

подростки с удовольствием отвечали на вопросы. Порой дописываемые 

продолжения пословиц были оригинальны, но, в основном, чёткие и 

правильные. Следующая акция «Душа поэзией полна» обращена к любителям 

этого жанра. Для них подготовили подборку «Музыка слов», выпустили 

закладки из серии «Стихи в кармане», организовали конкурс «Назовите автора 

этих строк».  

«Спасибо ведущим вечера за то, что дарите нам радость!» — такие слова 

благодарности написали в тетрадь отзывов после мероприятия «Средь шумного 

бала, случайно…». Царственный полонез, романтический вальс и весёлая 

мазурка — об этих основных бальных танцах рассказали ведущие вечера. Жаль 

только, что помещение библиотеки не располагает большими размерами, а то 

присутствующие с огромным желанием выучили бы элементы танца. 

Целью анкетирования «Выбор героя нашего времени» среди учащихся 

учебных заведений было выявление кумиров современной молодёжи среди 

литературных героев. В нём приняли участие 512 респондентов. Итоги: первое 

место получил Шерлок Холмс, второе — Гарри Поттер, а третье— Джеймс 

Бонд. Библиотекари считают, что на выбор повлиял показ фильмов, а не 

массовое увлечение литературой среди молодёжи.  
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Игра «Юный потребитель», проведённая сотрудниками ДИЦ показала, 

что современная молодёжь обладает достаточными познаниями в области прав 

потребителей. Это и отметила начальник отдела торговли и услуг населению 

администрации Нелидовского района, которая являлась председателем жюри. 

В детской библиотеке прошёл частичный косметический ремонт, 

произвели замену светильников на абонементе, в книгохранилище. Несмотря на 

такие обстоятельства, библиотека приглашала читателей на мероприятия: 

медиа-уроки «Есть чудо на земле с названьем дивным — Книга» и «Сказ о 

книге», беседу «Наша служба и опасна, и трудна». Для детей младшего 

возраста организовали литературно-олимпийскую эстафету «По стране 

Спортландии проведём мы вас» в рамках Всероссийской библиотечной акции 

«Жаркие. Зимние. Твои». 

В дни весенних каникул ребята встретились в литературной гостиной на 

беседе «Женский портрет в живописи». Самые младшие читатели совершили 

заочное путешествие в «Страну Фантазий, Проказ и озорных затей», а для 

активных и любознательных библиотекари провели «Сказочную эстафету». 

Сотрудники городской библиотеки в рамках программы «Духовно-

нравственное воспитание» познакомили юных читателей с книгами 

В. Никифорова-Волгина «Серебряная метель», С. Лагерлёф «Святая ночь», 

читали вслух и обсуждали. Для читательского актива прошла презентация 

выставки «Женские образы» в живописи. Русский женский портрет».  

В Земцовской СБ всегда громко и весело. Дошкольники приходят на 

познавательные мероприятия по творчеству детских писателей, учащиеся — на 

уроки мужества «Мы помним. Мы гордимся!», познавательную беседу «Гайдар 

шагает впереди!». А в выходные в библиотеку спешат взрослые на 

литературную гостиную.  

Конкурсы 

На конкурс «Библиотеки и музеи в современном обществе», проводимый 

НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», подали заявки на 

участие центральная, детская и Земцовская сельская библиотеки. 

Нелидовская МЦБ, детская и городская библиотеки стали победителями 

1-го этапа тринадцатого областного конкурса проектов развития 

муниципальных библиотек Тверской области. 

Оленино 

Ко Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в ЦБ 

приурочили акцию «Даже пылью времени, затянуть эту дату нельзя». В центре 

посёлка библиотекари раздавали прохожим памятки, буклеты.  

Ещё одним интересным мероприятием, призванным напомнить молодёжи 

о событиях Великой Отечественной войны на территории района, стал вечер в 

ЦБ «Вспомним всех поимённо». Беседу о героях предваряли кадры военной 

кинохроники, что сразу задало эмоциональную тональность. С большим 
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вниманием выслушан рассказ библиотекарей о страшных военных годах, о 

мужестве солдат и самоотверженности тружеников тыла.  

В центральной библиотеке состоялись также познавательная беседа 

«Здравствуй, Олимп!», литературный вечер по творчеству поэта-земляка 

П. Кучукова «И голоса, и сердца щедрый дар». 

Урок мужества «Научись верности в бою» организовали в читальном зале 

детской библиотеки для учащихся коррекционной школы восьмого вида. Он 

включил в себя беседу о мужестве советского солдата в годы войны и 

конкурсы-состязания для мальчишек. Для этой же категории учащихся 

организовали конкурс «А ну-ка, девочки!». 

Важным событием в Воронинской сельской библиотеке стал вечер 

памяти земляка, талантливого поэта, члена Союза писателей России Петра 

Кучукова. Он собрал полный зал поклонников творчества поэта и получился 

ярким, эмоциональным, оживлённым, длился более двух часов, но никто не 

спешил расходиться.  

Чтобы дети знали и помнили, что пришлось пережить людям в 

оккупации, библиотекарь Глазковского филиала подготовила краеведческий 

час «Здесь гремели военные грозы». На встречу пригласили тружеников тыла и 

ветеранов (всего на Оленинской земле проживают 16 ветеранов Великой 

Отечественной).  

Библиотекарь Гусевского филиала на этнографической игре «Русская 

деревня» рассказала учащимся о сельском быте в древнерусском государстве: о 

русской избе, занятиях предков, промыслах и фольклоре. Благодаря красочным 

слайдам школьники узнали о традициях древнерусских семей. В завершение 

ответили на вопросы познавательной викторины «Изба красна углами». 

Во время героико-патриотического часа «Всё у сердца на счету» в 

Завидовской СБ подростки посетили далеко не полностью заросшие траншеи, 

противотанковые рвы, воинское захоронение, внимательно прослушали 

повествование библиотекаря о боях, настоящих сражениях, развернувшихся в 

районе деревень Михали, Хлебники, Завидово. Школьникам предложили 

посостязаться в увлекательной командной военно-патриотической игре 

«Смелый боец, везде молодец». Библиотекарь подготовила фольклорные 

посиделки «Русский народ и его обычаи». 

В Знаменской СБ на литературном вечере «Вечно читаемый 

А.С. Пушкин» звучали любимые с детства строки стихов поэта. 

На часе информации «Уберечь от наркотиков» в Ильенском филиале 

библиотекарь рассказала старшеклассникам, какой вред молодому организму 

наносят коварные разрушители здоровья. Её информацию дополнил видеоролик 

о том, что происходит в результате пристрастия к наркотикам. Почитателей 

таланта великого поэта библиотекарь пригласила на краеведческий час «Страну 

Тверскую проезжая». На посиделках «Коляда, колядка, открой ворота» гостей 

познакомили с обычаями, обрядами, преданиями русского народа. Молодёжь 
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разучила колядки, охотно погадала, познакомилась с литературой, 

представленной на выставке «Магия, колдовство — коляды волшебство». 

Эмоционально-насыщенный рассказ библиотекаря Молодотудской СБ на 

героико-патриотическом часе «Мы не забудем, как это было» о боях на 

Оленинской земле носил личностный характер, речь шла о судьбах родных и 

близких. Ещё одним запоминающимся мероприятием стала интеллектуальная 

игра для школьников «История воинства Российского» в канун Дня защитника 

Отечества. На вечере памяти, посвящённом А. Ахматовой «Я стала песней и 

судьбой», сопровождавшемся показом электронной презентации и книжно-

иллюстративной выставкой «Анна Ахматова. Жизнь и судьба», прозвучали 

песни и романсы на её стихи.  

В Мостовской библиотеке на диспуте «Глоток беды» вначале робко, а 

затем более настойчиво старшеклассники переходили к спору о вреде алкоголя 

и наркотиков. В ходе жаркого обсуждения выяснили, что здоровье всего 

дороже и нужно его беречь. 

Сотрудник Садовской СБ предложила будущим защитникам Отечества 

викторину «И сегодня мы проверим, кому Родину доверим» на знание истории 

Отечества, героев России, произведений литературы на военную тему.  

На уроке мужества «Мы ранены в душу тобой, Афганистан» в Татевской 

СБ состоялась встреча с участником боевых действий в Афганистане Юрием 

Смирновым. Старшеклассники познакомились с некоторыми эпизодами из 

истории войны. Ю. Смирнов рассказывал о своей службе, охотно отвечал на 

вопросы о жизни в полевых условиях, о наградах, о спецзаданиях. Звучали 

песни групп «Голубые береты», «Каскад». 

В Холмецком филиале на литературно-музыкальном вечере «Есть такое 

призвание — Родину защищать» исполнялись стихи о Родине, об армии, о 

русском солдате. В программе Олимпийского дня с красивым названием 

«Олимпийский меридиан — Сочи»: презентация выставки «Из древней Эллады 

в XXI век», викторина для школьников «Вокруг спорта», конкурс рисунков и 

фотографий «О спорт, ты — мир!», спортивная программа «Атланты». 

Читатели приглашались на час поэзии «На свете счастья нет, но есть покой и 

воля». 

В Шиздеровском филиале ребятам очень понравилась литературно-

спортивная игра «Книга! Спорт! Игра! Ура!».  

СМИ 

Бобровскую сельскую библиотеку посетила Г.И. Шлосберг, заместитель 

Генерального директора ЗАО «Афанасий-биржа», вскоре появилась статья 

«Есть женщина в русском селенье» в еженедельнике «Афанасий-биржа» за 

06.03.14 г. 

Учёба 

Более 30 библиотекарей приняли участие в семинаре «Работа библиотек 

навстречу Году культуры». Их вниманию предложили: консультацию 
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«Библиотека как культурный центр для детей и юношества», доклад 

«Краеведческая работа и её роль в возрождении культуры села», выступление 

«Сайты, полезные для работы». Подготовлен буклет «Найдётся самое важное»: 

обзор сайтов. 

В марте сельские библиотекари на Дне православной книги под 

названием «Православная книга — путь к духовности» встретились с 

настоятелем храма Новомучеников Российских в пос. Оленино, он обозначил 

тему «Значение священного писания для человека в современном мире».  

В ЦБ подготовлен буклет «Апостол» — первая печатная книга: 450 лет». 

Пено 

Трогательное Рождественское мероприятие «Слава вашему дому» 

проведено с детьми из клуба «Моя семья» при ЦБ и воспитанниками 

Воскресной школы. Они посетили организации пос. Пено и поздравили их 

сотрудников с Новым годом и Рождеством, исполнили Рождественский тропарь 

и прочитали праздничные стихи. В клубе «Моя семья» прошёл литературно-

спортивный праздник «Олимпийские страсти». Приёмные и опекунские семьи 

клуба совершили экскурсию в гор. Тверь с посещением представления в цирке. 

К 85-летию Пеновского района в центральной библиотеке развёрнуты 

книжная выставка «Милой Родины самая малость» и экспозиция творческих 

работ постоянной читательницы библиотеки Н.И. Артемьевой «Добро через 

красоту». Читателям предлагалось поучаствовать в литературно-краеведческой 

викторине «Угадай строчку» по стихотворениям пеновских поэтов.  

В спортивно-литературную акцию «Олимпийские страсти» библиотекари 

включили спортивный альманах об истории Олимпийских игр «Быстрее! 

Выше! Сильнее!», книжную выставку «С физкультурой мы дружны» и 

мультимедийную презентацию «Олимпиада». Тему паралимпийских игр 

отразили в мультимедийной презентации и спортивном альманахе «Олимпиада 

продолжается».  

В рамках Года культуры в ЦБ состоялись музыкальная выставка 

«Чарующие звуки музыки» к 210-летию со дня рождения И. Штрауса и 

литературно-музыкальный вечер «Волшебная магия книжных страниц», 

посвящённый творчеству М.В. Исаковского, в программе которого поэтическая 

гостиная «Снова замерло всё до рассвета» и презентация «Здравствуйте! Я — 

поэт». 

В детской библиотеке в честь 85-летия со дня образования Пеновского 

района оформили выставку «Земля, на которой мы живём». В рамках Года 

культуры провели литературный урок «О русском языке хотим замолвить 

слово». Праздник для самых маленьких читателей назвали «Большое 

путешествие по Читалии». В школе на тему паралимпийских игр организовали 

урок «Дух в движении», для детей младшего возраста — историко-

познавательную викторину «Наш друг — спорт» о происхождении главных 

спортивных состязаний. На мероприятиях детям раздавались закладки с 

символами Олимпиады 2014.  
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В Ворошиловской сельской библиотеке на Неделе детской книги 

состоялся День открытых дверей с конкурсами, играми и викторинами, 

литературной программой «Познаю мир через книгу». 

В Жукопской СБ проводы зимы отметили развлекательной программой 

«Здравствуй, Масленица!», День заповедников — игрой-викториной «Дом, в 

котором мы живём».  

В увлекательное путешествие по водным просторам края «Капелька 

жизни» отправились читатели Заборской СБ. Тему доброго отношения к 

«братьям» нашим меньшим обсудили на часе общения «Чтобы в сердце вошла 

доброта». Досуг молодёжи библиотека и СДК обеспечивали праздничными 

мероприятиями: «Молодецкие забавы», «Девчонок наших лучше нет», о 

проблемах молодёжи рассуждали на часе общения «О тебе, обо мне и о нашей 

жизни». 

В Мошаровской библиотеке в дни школьных каникул прошла спортивно-

развлекательная программа «Новогодний хоккей». 

В Охватской СБ познавательно-игровая программа «Книжные истории» 

помогла вспомнить книги писателей — юбиляров 2014 года: П.П. Бажова, 

В.В. Бианки и И.П. Токмаковой, викторина «Литературная мозаика» — 

произведения известных детских поэтов. В стенгазете «Колокол памяти» 

размещаются заметки и воспоминания очевидцев о Великой Отечественной 

войне, фотографии фронтовиков и детей военной поры. К 70-летию снятия 

блокады Ленинграда оформлен памятный альбом «Блокада день за днём», в 

котором собраны исторические факты, копии фотографий о тех страшных днях. 

Проведён урок мужества «Его подвиг бессмертен», посвящённый 90-летию со 

дня рождения Героя Советского Союза А. Матросова. Вопросы викторины 

«Олимпийские игры и спорт» соединили историю и современность 

олимпийского движения. Викториной «Нептун в гостях у детей» отметили 

Всемирный день воды.  

Тематическую выставку «Великая сила спорта» оформляли в 

Серёдкинской библиотеке. Турнир «Этот удивительный мир» по 

произведениям писателей-юбиляров И. Акимушкина и В. Бианки собрал 

знатоков природы.  

В Слаутинской СБ на выставке и обзоре книг о спорте учили — «Умей 

бороться до конца». В рамках экологического просвещения состоялось 

познавательно-игровое занятие по книгам И. Акимушкина «Природа-

чудесница».  

Чтобы провести незабываемый спортивный праздник для подростков и 

молодёжи «Новогодняя эстафета», библиотекарь Соблагской СБ организовала 

своих читателей для расчистки катка в посёлке Соблаго. Мероприятие посетили 

работники районной соцзащиты населения из пос. Пено и выразили одобрение 

инициации таких действий и мероприятий. В перерывах между эстафетами и 

конкурсами спортивно-познавательного мероприятия для детей младшего 

возраста «Олимпиада 2014» библиотекарь рассказала об истории олимпийского 
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движения. А дети делились своими впечатлениями об Олимпиаде, о том, кто за 

кого болеет и какими видами спорта они хотели бы заняться, работала выставка 

«Вселенная спорта». 

СМИ 

С начала года на страницах районной газеты «Звезда» работа библиотек 

освещена в 8-ми публикациях. Наиболее яркие статьи: «Путешествие в 

Читалию» — о Неделе детской и юношеской книги; «Право избирательное 

знаем замечательно» — о Дне молодого избирателя; «Дружной семье всё по 

плечу» — о встрече в клубе «Моя семья». 

Сандово 

N.B.! С начала года работники центральной и детской библиотек 

совместно с Советом ветеранов Сандовского района вели работу с архивными 

документами с целью создания списка тружеников тыла, награждённых 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», для 

включения в Книгу Памяти о тружениках тыла в годы Великой Отечественной 

войны. В список вошли 6 992 человека. 

Во время акции «Что за чудо Рождество!» библиотекари ЦБ поздравляли 

прохожих на улицах посёлка, дарили буклеты с информацией об истории 

праздника, традициях и обычаях. Затем просили загадать самое сокровенное 

желание и повесить символичного ангелочка на библиотечную ёлочку. 

Желание, говорили библиотекари, должно обязательно сбыться. Люди с 

большим интересом откликались — в чудеса хочется верить всем. 

В рамках Всероссийской акции для молодых читателей, посвящённой 

Олимпиаде в Сочи, среди учащихся Сандовской школы проведён опрос «Что 

вы знаете об Олимпиаде?» с предложением продолжить фразу «Спорт – это…», 

написать свой любимый зимний вид спорта и пожелания российским 

спортсменам. В результате получился красочный плакат. 

В рамках Года культуры в День открытых дверей для учащихся филиала 

Краснохолмского техникума директор ЦБ провела экскурсию, заведующая 

отделом обслуживания — обзор молодёжной прессы, викторину «Знакомая и 

незнакомая классика». Она рассказала о специфике деятельности абонемента и 

читального зала. Библиограф познакомила ребят с каталогами и сделала обзор 

издательской деятельности библиотеки. В ДИЦ они получили информацию о 

работе центра и его услугах, а также проверили свои предпринимательские 

таланты с помощью теста. В ходе беседы «О, бедный мой, язык родной» гости 

говорили о том, что значит беречь русский язык, рассуждали о вреде слов-

паразитов, молодёжном сленге, сквернословии, приняли участие в 

анкетировании. Образец примитивной речи человека ребята увидели в 

инсценировке отрывка из романа «12 стульев», сами поучаствовали в 

«Эстафете добрых слов» и получили на память буклет о работе библиотеки и 

закладку с высказываниями о русском языке. 
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На вечер «Эхо далёкой войны», посвящённый 25-летию вывода советских 

войск из Афганистана, работники ЦБ пригласили участников событий и 

учащихся школы и филиала Краснохолмского техникума. Рассказ 

библиотекарей о военных событиях в Афганистане, о земляках, служивших в то 

время, перемежался показом презентации, стихами и песнями. Затем ребята 

могли задать «афганцам» интересующие их вопросы. Завершилось 

мероприятие поздравлением заместителя главы района по социальным 

вопросам Г.Ю Носковой и вручением участникам боевых действий 

Благодарственных писем и дисков с авторскими песнями группы «Наша». 

В День молодого избирателя в клубе «Я — избиратель» при ЦБ 

председатель ТИК Е.И. Михайлова поздравила присутствующих с праздником, 

вручила подарки победителям районной олимпиады по избирательному праву. 

Библиотекари провели обзор у выставки «Азбука избирательного права» и 

предложили ребятам игру «Правовой калейдоскоп». Команды «Правоведы» и 

«Мы — молодые» показали хорошие знания в области избирательного права и 

без труда справились с викториной, придумали лозунги, призывающие всех на 

выборы, решили ребусы в туре «Избирательная лингвистика», сыграли в 

правовой футбол, с интересом обсудили ситуации, которые могут произойти на 

избирательном участке. Капитаны блеснули эрудицией в блиц-опросе. Немного 

сложнее оказалось правильно составить из разрезанных слов гимн РФ.  

Акция ЦБ «Стихи в кармане» к Всемирному дню поэзии привлекла 

внимание к поэзии местных авторов. Раздавая маленькие карточки, на которых 

было напечатано одно из стихотворений местных авторов, библиотекари 

напоминали о празднике и просили людей процитировать строки из любимых 

стихотворений. 

В клубе «Надежда» к 8 Марта прошёл вечер отдыха «Для Вас, милые 

женщины». Участницы клуба провели благотворительную акцию «Твори 

добро» с выездом в Топалковский Дом инвалидов и престарелых. Приехали, 

конечно же, не с пустыми руками: каждому проживающему подарили вязаные 

вещи. 

Музеи-филиалы ЦБ 

Работники ЦБ и музея «Пчелы» на спортивном региональном празднике 

«Пчелиада 2014» являлись организаторами Снежной лотереи. В Рождество в 

музее гостей ждала интересная программа «Рождественские посиделки»: о 

праздновании Рождества в давние времена узнали через игры «того» времени 

(«Жмурки», «Колечко», игры с валенками, ватрушкой и др.), познакомились с 

их историей. На вечере по поводу праздника Крещение после рассказа об 

истории его возникновения все присутствующие окунулись в мир гадания и 

игр. Закончилось всё совместным походом к источнику за святой водой. 

Не только дети, но и взрослые были в восторге от новогоднего 

путешествия в музее «Природы». Театрализованное представление с 

появлением скомороха, Деда Мороза, различные игры, хороводы, стихи 

создавали по-настоящему сказочную атмосферу. Закончилось мероприятие 

мастер-классом по изготовлению символа наступившего года — лошадки. В 
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музее организовывались выставки: в феврале — фотовыставка «Поэзия 

рассветов Сандовской земли», марте — экспозиция работ местной умелицы 

В. Лавровой «Волшебный мир фантиков». 

Неделя детской книги в ДБ прошла под девизом «Ровно в полдень 

каждый день». На конкурсной программе «Я люблю читать» дети отвечали на 

вопросы от имени сказочных героев, в путешествии по «Книжному царству — 

мудрому государству» знакомились с историей создания книги, правилами 

пользования ею, складывали пословицы. В конкурсно-игровой программе по 

рассказам Н. Носова и В. Драгунского ребята показали хорошие знания их 

произведений, открыв «Детективное агентство», где расшифровывали письма, 

отгадывали кроссворды и возвращали потерянные вещи. Познавательная 

программа «Саквояж чудес» с загадками и конкурсами посвящалась русским 

волшебным сказкам. На «Книжкиных именинах» предлагалось узнать 

сказочного героя по описанию и ответить на вопросы Цветика-семицветика, 

назвав сказку по отрывку. 

В клубе «Рябинушка» при Большемалинской сельской библиотеке на 

«Рождественских посиделках» вспомнили традиции, рождественские гадания, 

состязались в шуточных конкурсах. 

Интересно прошло мероприятие в Растороповской СБ «Я хочу быть 

тимуровцем», посвящённое юбилейному дню рождения А. Гайдара. Сначала 

обсудили книгу, а затем ребята изъявили желание побыть в роли тимуровцев и 

отправились помогать своим односельчанам. 

Театрализованное представление «Посидим рядком, да поговорим 

ладком» в Топалковской библиотеке рассказало о том, как в давние времена 

собирались гости на весёлый пляс, пели песни. В этот вечер в СБ звучали 

инсценированные старинные песни, присутствующие могли обучиться разным 

видам пляски, а весёлый коробейник каждому раздал сувениры в память о 

встрече.  

Увлекательное театрализованное представление на Масленицу «Как 

Маша весну спасла» организовала библиотекарь Старосандовской СБ 

совместно с ДК. Игры, конкурсы, сжигание чучела Масленицы, чаепитие — всё 

это очень украсило досуг односельчан, отзывы были только положительные. 

В Туханской СБ оформлен стенд «Олимпийские игры: история и 

современность», детям показали презентацию «Из истории Олимпиады».  

Конкурс 

В первом квартале объявлены конкурсы «Библиотека года» и «Самый 

читающий работник культуры».  

Селижарово 

В 2014 году центральная библиотека работает под девизом: «130 лет в 

дружбе с читателями». Год открыли акцией «Пожелание в юбилейный год». 

Символичное дерево с пожеланиями на распустившихся листьях разместилось 

в холле ЦБ.  



48 

 

На ежегодной «Неделе гуманитарных предметов» в средней школе № 2 её 

участниками стали члены литературного объединения «Дыхание 

Верхневолжья». Огромный восторг у школьников вызвало выступление поэта-

барда В. Савинова. Поразило ребят, как гармонируют стихи и музыка, 

сочинённая автором, как хорошо владеет он гитарой.  

Селижаровцы, не равнодушные к изобразительному искусству, могли 

полюбоваться пейзажами Селигерского края, автор работ в технике пастели — 

член Союза художников России, преподаватель ДШИ в Осташкове 

Г.В. Смелко.  

Малую олимпиаду организовали в детской библиотеке, ей 

предшествовала акция «Сочи 2014». Детям предлагалось каждый день отвечать 

на вопрос, посвящённый зимним Олимпийским играм. По итогам акции 

состоялась конкурсная программа. С большим энтузиазмом ребята 

соревновались и даже показали виртуозную ходьбу на лыжах. В рамках 

«Книжкиной недели» прошла «Встреча с литературными героями». Яркой 

частью программы стало состязание команд читателей из пос. Селижарово, 

деревень Ларионово, Захарово, Ельцы в конкурсах: «Приветствие», «Составь 

пословицу», «Проиллюстрируй книгу». В победе захаровских читателей 

немалая заслуга библиотекаря Н.Ю. Барсуковой, их наставника. 

Первое занятие этого года в клубе «Надежда» Ананкинского сельского 

филиала (В.В Егоренкова) посвящалось русскому валенку. Участники клуба 

узнали его захватывающую историю, исполнили частушки, поучаствовали в 

конкурсе на самый эксклюзивный валенок. 

К 70-летию снятия блокады Ленинграда на выставке в Большекошинском 

филиале (Т.Н. Подковина) представили фотографии с экскурсии по 

Пискаревскому мемориальному кладбищу. 

День детской и юношеской книги отметили в Елецком филиале 

(Л.А. Орехова) праздником «Путешествие в страну Читалию». Ребята 

встретились с Королевой Книгой, приняли участие в районном конкурсе 

книжных закладок. 

Заряд бодрости и хорошего настроения получили жители д. Захарово. Для 

них библиотекарь Н.Ю. Барсукова совместно с администрацией сельского 

поселения подготовили праздник масленичных гуляний «Отдохнём душой и 

телом!». Праздник удался.  

К Дню памяти А.С. Пушкина в Подсосеньевской СБ (Е.Г. Пенина) была 

оформлена книжная выставка и проведена литературная игра 

«Пушкиномания». Ребята вспомнили стихи великого русского поэта, женщину. 

которой мы обязаны появлением на свет будущего гения. В конце программы 

ребятам подарены книжные закладки с изображением пушкинских героев. 

Во Всемирный день Земли в Хотошинской библиотеке (А.В. Гусарова) 

прошла викторина «Весенняя мозаика» о проблемах сохранения окружающей 

среды, а в создании при помощи губки и красок плаката «День Земли» свои 

таланты смогли проявить даже самые маленькие художники. Во Всемирный 
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день водных ресурсов дети приняли участие в экологическом уроке «Голубые 

очи планеты»: команды «Водяной» и «Град» постарались открыть многие 

тайны подводного мира. За каждое правильно выполненное задание команда 

получала один колпачок чистой воды, по количеству набранной воды 

определили победителя. 

Учёба 

Для библиотекарей сельских филиалов организованы семинары «Итоги 

работы сельских филиалов за 2013 год» и «Библиотека: взгляд в будущее». 

Спирово 

Под эгидой Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей 

«От книжных страниц — к олимпийским вершинам» в центральной библиотеке 

реализована программа «На олимпийской волне». Библиотекари рассказали об 

организации и проведении Московской Олимпиады 1980 года, о подготовке 

зимней Олимпиады в Сочи, о спортсменах, выступающих на Олимпиаде от 

Тверской области. Затем состоялась игра «Из истории Олимпийских игр». В 

первом туре на вопрос: «Кто был знаменосцем российской сборной на 

церемонии открытия Олимпиады 2012 года в Лондоне» первым сумел ответить 

Ислам Ахтаханов. Во втором туре школьники пытались вспомнить, сколько 

Олимпийских медалей получил пловец Майкл Фелпс, побив рекорд нашей 

гимнастки Ларисы Латыниной. Это удалось Магомеду Омарову. В третьем туре 

первой назвала гору Моблан, у подножия которой проходили зимние игры в 

1924 году, Анастасия Лыкова. В финале Ислам Ахтаханов не дал соперникам 

ни единого шанса, сразу ответив на вопрос: «В каких видах соревновались 

древние олимпийцы?». В суперигре после минуты на размышление он ответил, 

что олимпийскую чемпионку по скоростному бегу на коньках Лидию 

Скобликову называли Уральской молнией. Все участники получили сладкие 

призы и подарки. 

Традиционно февраль в центральной библиотеке проходит под лозунгом 

«Моё здоровье — в моих руках». На этот раз старшеклассники с библиотекарем 

Ю.А. Гусевой на тематическом часе «Правильное питание — залог здоровья» 

обсудили выражение «питаться нужно правильно», рассмотрели пирамиду 

питания и при помощи полученных знаний выбрали из списка полезные 

продукты. Юлия Александровна рассказала о пятерке вредных продуктов, 

выявленных врачами-диетологами. Затем ребята приняли участие в игре 

«Полезная десятка».  

«Все для Вас, дорогие читатели…» — под таким девизом в ЦБ отметили 

традиционный День читателя. Ведущие Л.Н. Лебедева и С.О. Яковлева 

рассказали о работе библиотеки в 2013 году, о читателях, которые часто 

посещали библиотеку, много читали, помогали в проведении мероприятий. От 

их имени выступила Лариса Алексеевна Корсунова, рассказавшая о клубе 

любителей художественной литературы «Странники», председателем которого 

она является. В заключавшей День игре «Мир литературы» (по типу «Своей 
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игры») на выбор были представлены четыре темы: русские народные сказки, 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, русская классика. Больше всего баллов 

набрала Л.А. Корсунова. После вручения призов последовали викторины: «И 

снова сказки», «Подбери пословицу», «Что мы читаем?», «Перевёртыши по 

произведениям А.С. Пушкина». 

В клуба «Хозяюшка» ко Дню святого Валентина приурочили «Поле 

чудес» под названием «Любви прекрасные моменты». Финалистам предстояло 

ответить на вопрос, как звучит второе название Ордена святых благоверных 

князя Петра и княгини Февронии. Победу одержала Н.В. Зюскина, которая не 

отказалась принять участие в суперигре, где тоже добилась успеха, назвав 

Николая Караченцова, получившего орден во время первой церемонии 

награждения в 2007 году в номинации «За творческий подвиг укрепления 

института семьи».  

На очередном заседании клуба «Встреча» местный краевед В.В. Смирнов 

рассказал про художников, расписывавших храмы и часовни во многих 

населённых пунктах спировской земли. Повествование о живописцах, 

создавших полотна о крае, дополнила С.О. Яковлева, представившая 

творчество народного художника России В.Б. Соковнина, признанного мастера 

с мировым именем, принимавшего участие в росписи внутренних интерьеров 

Храма Христа Спасителя. 

В детской библиотеке в клубе «Хочу всё знать» на экологическом уроке 

«Заповедники России» ребята познакомились с деятельностью Центрально-

лесного государственного природного биосферного заповедника, 

расположенного на территории Тверской области.  

В рамках акции для молодых читателей «От книжных страниц — к 

олимпийским вершинам» для учащихся 4-х классов организовали тематический 

урок «Олимпийские игры и спорт». Ведущая В.А. Комарова рассказала ребятам 

об истории олимпийских игр, почему для проведения олимпийских игр 

выбрали город-курорт Сочи, какие виды спорта дебютировали на Олимпиаде. 

Ко Дню защитников Отечества состоялась конкурсная программа, в 

которой мальчики смогли показать свои знания и проявить смекалку в 

состязаниях «Солдатская викторина», «Угадай героев сказок», «Меткий 

стрелок». 

В «Путешествие в Энерголандию» сотрудники ДБ отправили 

воспитанников детского сада «Сказка», в увлекательной форме познакомив 

маленьких «почемучек» с правилами безопасного обращения с электричеством.  

На игре «Герои любимых книг» в формате «Поля чудес» во время Недели 

детской книги участникам предстояло дать ответ на вопросы: как звали добрую 

волшебницу Жёлтой страны в книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного 

города», как звали попугая из сказки К. Чуковского, который спас своих друзей 

от злого Бармалея, кто автор сказки «Приключения Пиноккио»? 

Победительница Якимова Лиза смело согласилась на суперигру и выиграла её, 

получив в подарок набор «для принцесс».  
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В Еремеевской библиотеке организовали «Рожественские колядки»: дети 

и взрослые в костюмах с музыкальными инструментами заходили в дома 

односельчан, приветствовали хозяев колядками, частушками, желали им 

здоровья, богатства, одаривая их зерном и монетами. 

Час общения, посвящённый городу-герою Ленинграду, его жителям, их 

стойкости, мужеству, героизму прошёл в Козловской зональной библиотеке 

им. М.М. Орлова: вёлся разговор об истории города, о днях блокады, о том, как 

ленинградцы отстояли свой город. В продолжении темы проведены громкие 

чтения книги Н.А. Ходза «Дорога жизни». 

«Рожественские встречи» для взрослых и «Святочные гадания» для 

школьников прошли в Матвеевской библиотеке. Состоялась встреча с 

В.Б. Беликовым, участником боевых действий в Афганистане.  

В Никулинской СБ в первой части «круглого стола» для молодёжи 

«Вспоминая о прошлом!» ребята познакомились с историей Спировского 

района и села Никулино, узнали о традициях и обычаях предшествующих 

поколений. Во второй части организаторы мероприятия рассказали 

присутствующим о Государственной Думе РФ, Конституции, познакомили с 

основными символами государственной власти.  

Перед празднованием Недели детской книги Ободовская СБ объявила 

конкурс рисунков «Любимый литературный герой», по итогам которого 

оформили замечательную выставку. Неделя открылась «Часом литературного 

творчества», на котором маленькие читатели сочиняли сказки. На викторине 

«Карусель любимых книг» дети показали хорошее знание сказок и 

произведений писателей-классиков. На литературно-игровой программе «Книга 

— лучший друг» Лиса Алиса и Кот Базилио во всём помогали библиотекарю. 

Зрители дружно отвечали на вопросы викторин, собирали пословицы о книгах. 

Стихотворением «Кто в жизни книжек не читал, считай, полжизни потерял» 

начался марафон чтецов. Закончился праздник награждением самых активных 

юных читателей. 

Учёба 

В феврале в центральной библиотеке прошли презентация выставки 

детских иллюстраций к сказкам народов мира и занятие по теме 

«Сказкотерапия как психологическая технология», организованные Тверским 

областным обществом книголюбов. В мероприятии участвовали библиотекари, 

психологи и педагоги. Председатель областного общества книголюбов 

В.В. Ткаченко познакомила присутствующих с проектом «Читаем и рисуем сказки 

народов мира». Методист Тверского областного центра детского и семейного чтения 

имени А.С. Пушкина И.В. Саед рассказала о методах, творческой стратегии и 

принципах работы со сказками, механизме их воздействия на читателя, познакомила 

со структурой коррекционно-развивающего сказкотерапевтического занятия. А в 

заключение предложила каждому участнику нарисовать свою картинку сказочной 

страны. 
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Старица 

В начале 2014 г. центральная библиотека совместно с отделом 

образования организовали итоговое мероприятие районного конкурса 

«900 дней блокады», ЦБ выпустила к нему сборник творческих работ «Дети о 

детях». По инициативе администрации района прошло торжественное 

мероприятие к Дню снятия блокады «Выстоял. Сражался. Победил».  

В январе библиотека стала участницей Всероссийской акции, 

посвящённой открытию зимней Олимпиады, проведя для учащихся средней 

школы познавательную программу «Восхождение на Белый Олимп». 

В клубе «Краевед» состоялось три заседания: «Старицкие юбилейные 

даты», «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу», «Хранители 

сокровищ. Старицкие краеведы». Для учащихся средней школы дважды 

провели познавательную программу «Вослед за пушкинским возком». В ЦБ 

презентовали буклет «Природные памятники старицкого края». 

В рамках программы «Русская культура» для пользователей библиотеки 

подготовили экспозицию «Культура русского народа», театрализованный 

фольклорный вечер «Масленица широкая», для учащихся средней школы и 

филиала Тверского технологического колледжа — театрализованную 

интерактивную программу «Масленица кривошейка, погостюй у нас 

хорошенько».  

К Году культуры совместно с ДШИ разработали проект «Строкою, 

кистью и резцом»: читателям будут предложены четыре выставки, 

соединяющие в себе литературу по искусству и творческие работы юных 

художников. Уже действует первая — «Палитра красок. Пейзаж».  

Три совместных заседания организовали с литобъединением «СтихиЯ»: 

«Достать до неба», «Любить по-русски», «Литературный десант в 

с. Архангельское». Библиотека приглашала ценителей литературы на 

творческий вечер старицкого поэта и прозаика А.В. Козлова. Еженедельно 

проходят литературные и тематические вечера для участников «Литературного 

вторника», наиболее яркие: «Ты женщина, и этим ты права», «Хождение за три 

моря» (Афанасий Никитин) и «Огненный ангел» (В. Брюсов). 

Активно действовала «Школа правовых знаний» для учащейся молодёжи: 

информационно-правовой практикум «Экология. Безопасность. Закон», 

правовая игра «Трудовой кодекс: права, о которых стоит знать», правовой час 

«Трудовое право: устраиваемся на работу правильно». ДИЦ принял участие в 

«круглом столе» по теме «Малый бизнес в большой экономике».  

В рамках программы «Библиотека? Это интересно!» для жителей города 

прошёл ретровечер «Актёры немого кино».  

Для учащихся начальных коррекционных классов детская библиотека 

ежемесячно проводила уроки нравственности, направленные на воспитание в 

детях положительных качеств: «Если добрый ты – это хорошо!», «Кто любит 

трудиться, тому без дела не сидится», «Азбука вежливости». 
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Во время месячника родного языка «Ключ к миру открытий» юным 

читателям предложили выставку-игру «В гостях у Словарёны», мини-опрос 

«Как Вы относитесь к правильному написанию слов и грамотной речи?», 

познавательно-игровые часы «Вздыхает, плачет буква Ё, украли точки у 

неё…», «Чудесная Страна Слов», лингвистическую игру «Праздник буквы Ё», 

час игры «Страна Лингвиния», заочный турнир «Эрудиты». Третьеклассники, 

путешествуя по Стране Лингвинии, отгадывали загадки, связанные с русским 

языком, составляли «многоэтажные» слова-дома, называли различные 

предметы на заданную букву, объясняли значение незнакомых слов. 

Четвероклассники познакомились с историей Ё, узнали много интересных 

фактов, связанных с этой буквой, поучаствовали в литературном, сказочном и 

других конкурсах.  

Выполняя задания заочного турнира «Эрудиты», учащиеся 3-х классов 

составляли слова из букв слова «супербаржа», а ребята из 4-х искали слова, 

начинающиеся с Ё, придумывали памятник этой загадочной букве. 

Победителям турнира вручены грамоты, а остальным участникам – 

сертификаты. 

Неделю детской книги «Волшебный мир» посвятили фольклору. Юные 

читатели приняли участие в литературном марафоне «Книжкины игры», 

литературно-фольклорном калейдоскопе «Рано утром, вечерком, поздно на 

рассвете». Для дошкольников настоящим праздником оказалась встреча с 

автором книги «Приключения Тоненькой Шейки» М.С. Лебедевой, учителем 

начальных классов. Ребята долго готовились: рисовали иллюстрации к книге, 

несли в библиотеку фотографии своих котов, учили стихи о домашних 

любимцах, готовили вопросы и пожелания автору.  

К Олимпийским играм в Сочи приурочили декаду спорта «Салют, 

Олимпиада!». Дошкольники в спортивных состязаниях «Физкульт-Ура!» 

продемонстрировали ловкость, смекалку, быстроту. Учащиеся начальных 

классов узнали о талисманах зимних Олимпийских игр, зимних олимпийских 

видах спорта. Интересным, запоминающимся для четвероклассников оказался 

олимпийский урок «Горит огонь Олимпиады, ему все люди мира рады». Ребята 

подготовили презентации об истории и символах Олимпийских игр, видах 

спорта, знаменитых спортсменах, в том числе и своих земляках. А педагог-

организатор спортшколы рассказала о воспитанниках, добившихся спортивных 

побед. 

Библиокафе Бродовской сельской библиотеки приглашало своих 

завсегдатаев для встреч Старого Нового Года, Крещенских вечёрок, праздника 

8 Марта. 

Мультимедийную презентацию «Наши прекрасные односельчанки» 

подарила библиотекарь Н.М. Иванова из Емельяновского филиала жителям 

села на концерте «Цветы и песни для любимых» в сельском Доме культуры.  

В Луковниковской СБ Год культуры открылся передвижной выставкой-

просмотром новых книг из фонда центральной библиотеки «Под белым 
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парусом пера». Олимпийский урок «Мы ждём тебя, Олимпиада!» подготовили 

к её открытию. К 25-летию вывода советских войск из Афганистана вечер 

встречи «Живая память» организовали учреждения культуры Луковниковского 

сельского поселения.  

Ново-Ямская библиотека принимала районную выставку детских 

творческих работ «Альтернативная ёлка» (проект районной станции юннатов). 

Её посетило более 100 взрослых и детей. Каждая экскурсия сопровождалась 

беседой об охране окружающей среды, информацией о том, что у любимой 

песни «В лесу родилась ёлочка» 100-летний юбилей! 

На вечере-реквиеме «Я говорю с тобой из Ленинграда» в Роднинской СБ 

вспоминали о страшных днях и отмечали 70-летие со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ко Дню защитников 

Отечества в библиотеке появилась выставка читательских предпочтений 

«Мужчина с книгой». В каждую книгу было вложено стихотворение-

поздравление. 

Станционная библиотека Год культуры начала бенефисом читательницы 

Нины Алексеевны Виноградовой, вечер «Во имя новой жизни Ленинграда» 

посвятила 70-летию со дня полного освобождения города. 

Состоялся свой спортивный праздник в Степуринской библиотеке — «О, 

спорт, ты — радость!».  

Методическая служба 

В феврале состоялась конференция работников культуры района 

«Подводим итоги, думаем о перспективах», на которой озвучены итоги работы 

в 2013 году, намечены задачи на 2014 год, названы лучшие учреждения 

культуры. 

Проведён семинар «Приобщение населения к истокам русской народной 

культуры». 

«Запущен» краеведческий конкурс «История школьного образования в 

Старицком районе». 

Объявлена акция «Немного поэзии. Стихи в кармане» (поэты-юбиляры 

2014 года). 

Тверь 

Муниципальная библиотечная система гор. Твери 

В Детском зале ЦГБ им. А.И. Герцена 23 января открылась выставка 

декоративно-прикладного искусства «Территория творчества: связь поколений 

и традиций» из работ педагогов учреждений дополнительного образования 

районов Тверской области, студентов Тверского колледжа культуры 

им. Н.А. Львова, учащихся детской школы искусств отделения декоративно-

прикладного творчества при колледже культуры. Проведены мастер-классы: 

«Народная кукла», «Бусы-жатики», «Традиционная писанка». На открытии 

присутствовали съёмочные группы двух тверских телеканалов, сюжет о 

выставке показан 24 января по ТВЦ. 
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Олимпийский час «Олимпийская эстафета: Олимпия — Москва — Сочи» 

в Детском зале для третьеклассников гимназии № 12 организовали в рамках 

единой Всероссийской библиотечной акции. Ребята совершили виртуальное 

путешествие по древней Олимпии, Москве 1980 года и закончили его в городе 

Сочи. Они участвовали в спортивных состязаниях, смотрели мультфильм 

«Салют, Олимпиада!», отвечали на вопросы викторины. Дети получили 

эмблемы-медали с символикой Олимпийских игр 2014 года, хором исполнили 

гимн сочинской Олимпиады. 

В день открытия Олимпийских игр в Горнице ЦГБ им. А.И. Герцена 

учащимся средней школы № 55 на устном журнале «От Олимпа до Твери» 

краеведы рассказали легенду о зарождении и истории соревнований, о первых 

российских олимпийцах, в том числе об уроженце Вышнего Волочка 

футболисте Юрии Нырове. Отдельная страничка журнала посвящалась 

тверским спортсменам — чемпионам Олимпиад. На устный журнал пригласили 

мастера спорта СССР по легкой атлетике Татьяну Ивановну Савельеву, 

участницу Эстафет Олимпийского огня (1980 — на территории г. Тулы, 2014 — 

Твери).  

По инициативе Тверской областной Рериховской общественной 

организации состоялся конкурс художественного слова «Будь хозяйкой, 

Красота!» в рамках культурно-просветительской акции «Голос Твери в защиту 

планеты Земля» и в ознаменование Года культуры в России. В нём приняли 

участие более 40 чтецов в возрасте от 7 до 15 лет из школ города и области.  

Для студентов колледжа им. А.Н. Коняева и членов общественной 

организации «Дети-сироты Великой Отечественной войны» сотрудники отдела 

обслуживания и досугово-просветительской деятельности ЦГБ подготовили 

мультимедийную презентацию «Сталинградская битва глазами 

кинематографистов». 

Участникам интерактивной игры по русскому языку «Ерундопель» из 

колледжа им. А.Н. Коняева и средней школы № 9 предлагалось вспомнить 

редкие слова, стать на время переводчиками с забытого русского языка на 

современный. 

Урок мужества «Дух в движении» для учащихся школ №№ 42, 14 

приурочили к Эстафете паралимпийского огня. Сотрудники информационно-

библиографического отдела с помощью презентации рассказали об инициаторе 

спортивных соревнований для инвалидов нейрохирурге Людвиге Гуттмане, 

показали отрывки из фильмов о паралимпийских играх. 

В рамках социокультурного проекта ЦГБ им. А.И. Герцена «Библиотека 

для всех» по работе с инвалидами, имеющими нарушения слуха, на 

Театральной площади города проведён праздник спорта «Солнце светит всем 

одинаково!». 

Заключительный этап викторины «Сегодня — школьник! Завтра — 

избиратель!» проходил в ЦГБ в форме библиотечного квеста, а из слайд-беседы 

«Выбирайка! Познавайка!» ребята узнали историю выборов, получили 

информацию о государственных символах РФ и Тверской области.  
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N.B.! Первый в Твери туристический фримаркет для всех любителей 

туризма и путешествий организовали сотрудники Информационного центра 

«Трамвай путешествий». Все желающие могли обменять или взять любую 

понравившуюся на фримаркете вещь! Туристские буклеты, диски, карты и 

путеводители по самым интересным уголкам планеты — это и многое другое 

было предложено участникам мероприятия. Они имели возможность больше 

узнать о достопримечательностях России и других стран, бесплатно пополнить 

свои коллекции новой картой или путеводителем, поделиться интересной 

туристской информацией с другими посетителями. Участниками фримаркета 

стали туристы из Санкт-Петербурга, автостоперы из Москвы, жители Твери. 

Организаторы мероприятия получили от них большое количество 

положительных отзывов. Известный в Твери турист и блогер Михаил Летуев 

написал о нём в своём онлайн-дневнике. 

На вечере памяти Т.Г. Шевченко «Поэт с окрылённой душой…» в 

Горнице читали стихи поэта, участники вокального ансамбля «Свiтанок» 

исполнили песни на украинском языке. 

Сотрудники Библиотеки семейного чтения микрорайона Южный (филиал 

№ 27) совместно с руководителем молодёжно-подросткового клуба «Юность» 

Т.В. Вороновой приняли участие в городской акции «Блокадный хлеб», 

посвящённой 70-й годовщине снятия блокады Ленинграда: для детей среднего 

возраста проведён урок мужества «Блокадный хлеб».  

В Библиотеке им. П.А. Кропоткина (филиал № 1) прошёл литературно-

музыкальный вечер «Созвучие струн живых» к 200-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова. Библиотеку посетила Ольга Григорьевна Лукина, 

являющаяся потомком поэта и координатором всех мероприятий, проходящих 

под знаком юбилея.  

Сотрудники МБС совместно с партнёрами из Дворца творчества детей и 

молодёжи провели городскую игру «Читай-город» для учащихся 6-7 классов в 

рамках проекта «Книги-юбиляры», посвящённого Году культуры. В игре 

принимали участие 27 общеобразовательных учреждений города. К 

соревнованиям готовились и в библиотеках-филиалах МБС, и в школах. Каждая 

команда имела название, эмблему, девиз и форму одежды. Во Дворце 

творчества детей и молодёжи команды встретились в четвертьфинале 26 марта. 

Им предлагалось за час пройти восемь условных «станций», где игротехники 

давали дидактические задания и игры, оценивали правильность выполнения. 

Финал 27 марта разыграли 8 команд. В упорной борьбе ребята показали 

глубокие знания произведений, высокий уровень подготовки. Победителями 

стали учащиеся школы № 17, вторыми — школьники Тверского лицея, 

третьими — ученики школы № 14. 

Сотрудничество 

23 января в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена 

проходило совещание директоров учреждений культуры г. Твери. На нём 
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обсуждались планы работы, проектная деятельность, перспективы развития в 

Год культуры. 

5 марта состоялся городской семинар школьных библиотек «Совместная 

работа библиотеки средней школы № 45 и Библиотеки семейного чтения 

микрорайона Южный». Открыла семинар директор школы Н.А. Раслистова. 

Она познакомила аудиторию с визитной карточкой школы. Г.Н. Жаранова, 

ведущий библиотекарь средней школы № 45, рассказала о эффективном 

взаимодействии на протяжении многих лет с сотрудниками библиотеки 

семейного чтения микрорайона Южныёй (филиал № 27). В завершение 

мероприятия для старшеклассников организовали игру-викторину «Ваше имя 

— Победа!», посвящённую Дню защитника Отечества. 

Профессиональные игры 

В ЦГБ им. А.И. Герцена в библиотечном ринге сразились детские 

библиотеки-филиалы №№ 29, 31. Представив визитку библиотеки, 

разогревшись в разминке «Чтоб нести в народ культуру — надо знать 

литературу!», перешли к борьбе в раундах: «История библиотечного дела», 

«Современная библиотека», «Любимый читатель», «Step by step» — 

представление видеоролика об одном дне из жизни библиотеки, чтение 

произведений М.Ю. Лермонтова. 

У каждой команды был индивидуальный стиль, все справились со всеми 

заданиями и показали высокий уровень профессиональной подготовки. В 

напряжённой борьбе с небольшим перевесом победила команда филиала № 29.  

Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

12 января в Славянском зале ОБ состоялась премьера камерного 

моноспектакля «Радиоповесть» в исполнении Лёши Зинатулина. В своём новом 

студийном исследовании он сопоставляет заметки Евгения Замятина о 

радиостанции Маточкин Шар и экспедиционный дневник П.В. Ушакова, 

изданный как очерк о Новой земле в 1929 г. Спектакль закрыл X фестиваль 

«Рождественские концерты» — главный проект студии «Знаки сезонников» и 

библиотеки им. А.М. Горького на протяжении многих лет. В феврале Лёша 

Зинатулин и студия «Знаки сезонников» представили спектакль «Чистая 

радость от стрельбы в цель» по рассказам Ольги Гренец. Их следующий проект 

«Демон — Демон» объединил актёров, художников, киноведов, филологов, 

психологов и обычных зрителей: 22 марта в Славянском зале библиотеки 

пытались разгадать тайны поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» и 

невоплощённого киносценария Сергея Параджанова по мотивам этого 

произведения. 

Преподаватели и студенты Филиала Государственной академии 

славянской культуры приглашали посетителей ОБ на «Вечоры», в программе: 

песни, танцы, игры, забавы, гармонь в русской народной традиции. А на 

праздничной программе «Колядки и щедрiвки на Старый Новый год» с 

участием украинского фольклорного ансамбля «Свiтанок» присутствующие 
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услышали о рождественских традициях славянских народов, увидели спектакль 

«В ночь перед Рождеством», поучаствовали в настоящем обряде колядования с 

дегустацией рождественских угощений. 

Библиотека предлагает молодым учёным и всем, кто понимает ценность 

информации и стремится к новым знаниям, сотрудничество в проекте 

«Сервисное обслуживание аспирантов». Он включает полное и оперативное 

библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов, 

аспирантов, докторантов, научных работников, преподавателей, инженерно-

технического персонала в соответствии с их информационными запросами на 

основе координации и кооперации деятельности с библиотеками, органами 

научно-технической информации и другими учреждениями.  

В программе встречи читателей с московскими литераторами и 

издателями была презентация книги Л.У. Звонарёвой и Л.С. Кудрявцевой 

«Ханс Кристиан Андерсен и его русские иллюстраторы за полтора века» 

(М.: Московские учебники, 2013). Доктор исторических наук, академик РАЕН, 

секретарь Союза писателей Москвы Л.У. Звонарёва, представляя книгу, 

вдохновенно и увлекательно рассказывала о замечательных художниках, 

иллюстрировавших сказки великого датчанина. Вызвали интерес выступления 

и других участников: Ю.Н. Курнешова, генерального директора Издательского 

центра «Москвоведение», А.И. Немальциной, генерального директора 

издательства «Мир детства», Е. Борисовой, члена Творческого Союза 

художников, Союза Дизайнеров России, арт-директора типографии «Альт». В 

исполнении ученика школы № 1113 г. Москвы, главного редактора детско-

юношеского альманаха «Серебряные сверчки», лауреата всероссийских и 

международных премий Алексея Астрова прозвучали песни на немецком, 

английском, французском, итальянском, испанском и на русском языке в его 

переводах.  

В конце января в Славянском зале ОБ открылся цикл онлайн-лекций 

«Жизнь и философия Мишеля Фуко». Первая называлась «Введение в чтение 

Фуко», вторая в феврале — «История безумия». Их прочитал Дмитрий Хаустов, 

историк философии, преподаватель РГГУ (Москва). Организаторы лекций в 

Твери: ОУНБ им. А.М. Горького, Гуманитарный центр «Пунктум».  

В программе концерта лауреата всероссийских фестивалей народного 

творчества, многократного победителя областных праздников народной песни, 

неоднократного победителя конкурса на приз Народной артистки СССР 

Татьяны Устиновой Народного хора «Ельничек» прозвучали народные песни 

разных краев и областей России, песни Тверской губернии, тверские частушки, 

русские романсы и песни советских композиторов. Участники ансамбля 

аккомпанировали себе на народных инструментах: бубнах, трещотках, 

треугольниках, ложках. Получился самый настоящий праздник русской песни. 

В рамках программы «Навстречу друг другу» в пятый раз состоялся 

конкурс среди детей и молодёжи «Шевченковские чтения в Твери» на лучшее 

чтение стихотворений украинского поэта. Организатор чтений — украинская 
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национально-культурная автономия «Свiтанок». Победители конкурса примут 

участие во Всероссийском конкурсе «Шевченковские чтения в Москве». 

Библиотека в третий раз отметила День Калевалы совместно с тверскими 

финно-угорскими организациями в рамках библиотечной программы 

«Навстречу друг другу» (http://www.tverlib.ru/news14/0228.html). 28 февраля в 

его рамках состоялась презентация выставки «Тверь — Хямеенлинна: 60 лет 

вместе», посвящённой побратимским связям между городами. Выставка 

подготовлена членами Тверской региональной общественной организации 

«Финский национально-культурный центр»: использовались материалы 

Тверского архива новейшей истории, Тверской городской Думы, фотографии 

из личных архивов членов обществ дружбы «Тверь — Хямеенлинна», 

«Хямеенлинна — Тверь». В течение года выставка будет экспонироваться в 

организациях и социальных учреждениях города Твери. Благодаря грантовой 

поддержке Правительства Тверской области выставку увидят в городах, 

имеющих побратимские связи с городами Финляндии: Ржеве, Вышнем 

Волочке, Кашине, Торжке, а также жители г. Хямеенлинна. 

Центр экологической информации ОБ, молодёжное эколого-

просветительское объединение «Экореалиум» организовали встречу с физиком-

атомщиком, экспертом экологического объединения «Беллона» 

А.В. Ожаровским, побывавшим на Фукусиме год назад. Тема его выступления 

«Японская трагедия», он рассказал о том, как радиационная авария выглядит 

вблизи. 

В рамках Года культуры и перекрёстного года Великобритании и России 

состоялось заседание «Весь мир-театр» в клубе «АНЕФРА». На заседание из 

Москвы приехала Светлана Александровна Макуренкова – известный 

шекспировед, профессор, доктор филологических наук, член Комиссии при 

Президиуме РАН РФ, автор многочисленных книг по культурологии и 

творчеству У. Шекспира. В выступлении «Алхимия поэзии» Светлане 

Александровне удалось глубоко погрузить слушателей в красоту 

шекспировских строк, лиричных и драматичных одновременно. Члены клуба 

подарили Светлане Александровне свои выступления, которые в этот день 

посвящались любимому во всём мире У. Шекспиру. 

28 марта в Славянском зале состоялись «Аверинцевские чтения», 

организованные библиотекой совместно с Культурно-просветительским 

фондом «Ника» и филиалом Российского государственного гуманитарного 

университета в г. Твери. Огромный интерес у собравшихся вызвали доклады: 

магистра теологии, старшего преподавателя филиала РГГУ в г. Твери, 

преподавателя Свято-Филаретовского института (г. Москва) Л.В. Крошкиной 

«Христианские корни европейской культуры»; кандидата педагогических наук, 

преподавателя ТвГУ Р.Е. Спиридонова «Солидарность поколений как фактор 

гражданской свободы»; доктора филологических наук, профессора ТвГУ Ю.Н. 

Варзонина «Библейские переводы С.С. Аверинцева. Личность и смысл». С 
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трепетом и вниманием публика смотрела и слушала фрагменты выступлений и 

проповедей С.С. Аверинцева из видеофильма. 

Году культуры посвящался и литературный концерт «Я — 

конквистадор!». В исполнении Алексея Злаказова прозвучали стихотворения 

Николая Гумилёва и воспоминания о поэте. Этой постановкой Алексей 

Владимирович завершил цикл концертов «Театральный роман».  

Выставки 

На выставке «Новогодний джаз-коктейль» в секторе музыкально-нотной 

литературы жемчужиной экспозиции стала уникальная коллекция грамзаписей 

джазовой музыки из фонотеки ОБ. Среди них записи таких корифеев, как Рэй 

Чарльз, Билли Холидей, Мехелия Джексон, Чарли Паркер, Глен Миллер, Ирина 

Отиева, Игорь Бриль… 

Выставку «Музыкальное путешествие по страницам журналов» открыли 

музыковедческие издания, освещающие едва ли не все стороны культурной и 

научной жизни России в области музыкального искусства в 2013 г. Это 

ежеквартальный научно-теоретический и критико-публицистический журнал 

«Музыкальная академия», который издается с февраля 1933 г. (до 1992 г. 

«Советская музыка») и «Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования», который также выходит раз в квартал и является научно-

образовательным и научно-аналитическим изданием. В нем публикуются 

материалы диссертаций на соискание ученых степеней, выходит с 2009 г. 

Выставку «Им рукоплескали Москва, Париж, Лондон!» посвятили жизни 

и творчеству Екатерины Сергеевны Максимовой.  

На выставке «8 февраля — День российской науки» читателям 

предложили литературу по истории и философии отечественной науки, о 

выдающихся учёных и их великих свершениях, а также о приоритетных 

направлениях развития современной науки. 

Основу экспозиции «Последняя война Российской империи: эпоха и 

люди», посвящённой 100-летию начала Первой мировой войны, составляли 

книги и журнальные статьи, отражающие её основные этапы и аспекты, 

биографии крупных военных деятелей, известных русских военачальников, 

сведения о самоотверженных защитниках и сёстрах милосердия. На выставке 

можно было познакомиться с мемуарами государственных и политических 

деятелей, книгами из серий «Военные тайны ХХ века», «Свидетели эпохи», 

«Неизвестные войны ХХ века», «ЖЗЛ». 

Книги, размещённые на выставке «Эпоха Просвещения в России», давали 

возможность составить полное представление о развитии науки, культуры, об 

открытии новых земель, освоении Сибири, о повседневной жизни людей 

разных сословий, а также о русских просветителях, ярчайших личностях, 

определивших духовный облик восемнадцатого века. Выставка включала 

работы отечественных и зарубежных историков, публикации из журналов 

«История в подробностях», «Вопросы философии». Среди прочих изданий 

можно выделить аудиокниги и мультимедийные издания: «Курс русской 
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истории. XVIII−XIX век» В.О. Ключевского, «История Отечества: 882−1801», 

«Антология русской литературы от Нестора до Булгакова», «Воспитание 

благородных девиц. Россия, XVIII век». 

В зале искусств состоялось открытие выставки «Игра света» Николая 

Измайлова, член Союза художников и Союза архитекторов России. Он более 20 

лет работает как архитектор в Твери и Москве. По его проектам построены 

здания во многих городах Тверской области, реализованы интересные дизайн-

проекты. Николай Измайлов активно выставляется, участник выставок в Твери, 

Москве, Санкт-Петербурге, Липецке и других городах России. 

Художественную экспозицию библиотекари дополнили книжно-

иллюстративной выставкой «Техника пастели». 

Торжок 

Централизованная библиотечная система города 

Урок памяти в ЦГБ им. В.Ф. Кашковой для учащихся 9 класса Центра 

образования «Сердцем к подвигу прикоснись», посвящённый 70-летию полного 

снятия блокады Ленинграда, состоял из просмотра фильма «Блокада 

Ленинграда», беседы и чтения стихотворений О. Берггольц. 

В ЦГБ под девизом «От книжных страниц к олимпийским вершинам!» 

литературно-спортивные состязания «Книжный забег», викторина с 

мультимедийной презентацией, выставка-экспозиция «Олимпиаде навстречу» 

были предложены всем, кто посетил библиотеку в день Всероссийской 

библиотечной акции для молодых читателей.  

В День памяти А.С. Пушкина для учащихся городских школ 

библиотекари провели флэшмоб «Читаем Пушкина вместе», зажгли свечу у 

портрета великого поэта и почтили его память минутой молчания. Жителей на 

улицах города просили назвать любимую строку из Пушкина.  

На открытии Года культуры стены ЦГБ едва вместили всех желающих, 

пришедших на вечер, посвящённый памяти протоиерея Леонида Новикова – 

настоятеля церкви в честь святой Живоначальной Троицы в г. Торжке. Для 

многих он был духовным отцом, олицетворением русского священника и души 

России. Инициативная группа, созданная при ЦГБ им. В.Ф. Кашковой, из 

личных фотоархивов семьи Новиковых и друзей подготовила уникальную 

фотовыставку «Служение Истине». Ключевым моментом вечера стал просмотр 

фильма «Образ жизни. Сельский священник». В краеведческом 

информационном центре была развернута выставка-просмотр «Россия. 

Духовность. Культура». 

На ток-шоу «Сто вопросов взрослому» со школьниками города 

встретился Сергей Кулагин, председатель Комитета по физкультуре, спорту и 

молодёжной политике администрации г. Торжка. Зимние Олимпийские игры — 

одна из тем, которая вызвала активное обсуждение. 

На открытии Недели тверской книги гостям представили на выставке 

«Тверская книга — 2013» около 130 изданий и обзор литературы. В 
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литературной гостиной торжокский автор Н.В. Смехачёва выступила с 

презентацией нового поэтического сборника «Забытые тетради». На 

литературно-поэтическом вечере «Возрождая милосердие — милосердием 

возродимся», посвящённом памяти Е. Бакуниной, участвовали сотрудники 

благотворительного Фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной»: 

директор Фонда, священник Покровского храма г. Твери Роман Манилов, вдова 

автора книги «Сестра милосердия Екатерина Бакунина» Н.И. Сысоева. 

Заслуженный артист России, актер Тверского драматического театра Георгий 

Пономарёв прочитал стихотворения, тверской композитор Сергей Терешин, 

исполнил свою песню.  

На встречу с П.Д. Малыгиным, кандидатом исторических наук, доцентом, 

преподавателем ТвГУ, представившем новую книгу «Батыево нашествие на 

Верхневолжье», пришли историки, краеведы, учащиеся школ города, средних 

специальных учебных заведений, представители администрации и все, кто 

интересуется историей родного края. Впервые в Торжке выступил Лёша 

Зинатулин, участник значимых для региона культурных проектов, постановщик 

и исполнитель моноспектаклей по произведениям русской и зарубежной 

классики, человек-театр, руководитель тверской студии «Знаки сезонников». 

Он познакомил новоторов с биографией и творчеством Ю.П. Казакова, помог 

прочувствовать обстановку и глубокие переживания главных героев из 

рассказов Юрия Казакова «Ландыши в сентябре», «Некрасивая», «Вон бежит 

собака».  

Завершил Неделю День экологической книги. Б.Л. Даулетбаев 

познакомил с новым изданием календаря «Святые источники земли 

Новоторжской», выпущенным ЗАО «Новейшие технологии». Борис 

Леонидович рассказал, как родилась идея издать календарь, как нашла 

воплощение. Гостем библиотеки в этот день была Таисия Кириллова, ведущий 

инженер экологического центра ТвГУ, председатель Торопецкой районной 

экологической общественной организации «Наследие», руководитель 

Тверского регионального центра экологической политики и культуры, член 

общественной палаты Тверской области, руководитель проекта «Поможем 

роднику вместе». Мероприятия Недели тверской книги посетили 273 человека. 

На экологическом лектории «3 года со дня трагедии Фукусимы» с 

участием А. В. Ожаровского, физика-ядерщика, эксперта общественной 

организации Экологический правозащитный центр «Беллона», слушателям 

показали мультимедийную презентацию «Впечатления от посещения зоны 

эвакуации».  

Всемирный день театра отметили премьерой спектакля по мотивам пьесы 

К. Ходикян «Не стреляйте, я уже убита» в исполнении актеров самодеятельного 

театра «Слово», созданного при библиотеке.  

Заведующая деловым информационно-образовательным центром 

А.Б. Евдокимова выступила с докладом о работе с предпринимателями на 

координационном совете по развитию малого предпринимательства при главе 

города. В рамках Дня молодого избирателя старшеклассники гимназии № 2 
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выразили своё отношение к выборам и политической ситуации через анкету 

«Выбор за тобой!», прослушали информацию на тему «Права и обязанности 

молодых избирателей», активно участвовали в викторине «Я — будущий 

избиратель». На Дне информации «Грамотный потребитель» ребят из Центра 

образования познакомили с правовым статусом потребителя, рассказали 

историю потребительского движения и Всемирного дня прав потребителей, а 

также с тем, как защитить свои права в случае их нарушения. После беседы 

школьники отвечали на вопросы по теме, решали ситуационные задачи.  

Во Всемирный день поэзии в ЦГБ им. В.Ф. Кашковой библиотекари 

провели акцию «Поэзия земли русской». 

Члены клуба «Собеседник» познакомились с биографией великого 

Кобзаря, посмотрели видеоклип Ивана Паторжинского «Ревёт и стонет Днепр 

широкий» и отрывки из фильма «Тарас Шевченко — художник», послушали 

стихи Тараса Григорьевича на украинском языке в исполнении В. Якименко, 

художественного руководителя любительского театра «Слово», а главный 

библиотекарь Надежда Гнеушева читала их на русском.  

В клубе «Новоторочка» рукодельницы осваивали технологию 

бисероплетения и изготовление мягкой игрушки, изучали технику вышивки 

лентами, активно готовились к участию в общегородской выставке 

«Волшебный мир ниточки с иголочкой». 

В социальных сетях ВКонтакте сделано 24 записи. 

В городской библиотеке-филиале им. М. Горького рамках программы 

«Кто мы, живущие в России?» в Крещенский сочельник для ребят из соседних 

домов прошли библиотечные посиделки «Раз в крещенский вечерок…», 

библиотечные посиделки «Ишь ты, Масленица!», в которых дети с большим 

воодушевлением участвовали в различных конкурсах, учились мастерить 

куклу-масленку.  

Во время Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей 

библиотекари филиала пригласили на олимпийский урок восьмиклассников 

гимназии № 7. Они узнали интересные факты из истории мировых Олимпиад, 

совершили виртуальное путешествие по Сочи. Истинных знатоков 

олимпийского движения выявила викторина. Завершился урок рассказом о 

книгах, зовущих к спортивным вершинам. 

К Дню влюбленных подготовили для своих читателей библиобаннер «Весна 

не за горами. Время читать о любви» (http://cbs.torzhok.tverlib.ru/node/411). 

В День памяти А.С. Пушкина во время акции «Пока в России Пушкин 

длится…» стихи Александра Сергеевича звучали в исполнении библиотекарей 

и читателей всех возрастов.  

В рамках Недели патриота прошла выставка «Дембельский альбом».  

На открытии Недели детской книги «Да здравствует человек читающий!» 

ребята из детского сада № 6 познакомились с историей праздника, оживлённо 

отвечали на вопросы литературной викторины, с интересом изучали книжки-

малышки, книжки-игрушки и даже книжки-старушки на выставке «Книжки 
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разные нужны — книжки разные важны». На мероприятии «Творчество, 

знание, литература — всё поместилось в слове культура!» участники 

интеллектуальной викторины переводили старинные слова на современный 

русский язык, постигали уроки стихосложения, проверяли свои знания в 

области истории, краеведения и литературы. На завершающем Неделю 

«Литературном ералаше» читателей ждали весёлые литературные конкурсы, 

викторины, головоломки, участие в постановке моментального спектакля 

«Принцесса на горошине», изготовление книжки «Да здравствует человек 

читающий!». На сайте библиотеки для маленьких читателей и их родителей 

разместили виртуальную выставку «К нам в гости книга новая пришла».  

Литературной акцией «Поэзия существует!» отметили День поэзии. 

Библиотекари рассказывали читателям об оригинальных и необычных формах 

стихосложения: месостихе, акростихе, тавтограмме, палиндроме, предлагали 

совершить небольшой увлекательный экскурс в «Занимательное 

стихосложение». Все участники акции получили в подарок буклет «Поэзия 

существует!». 

В социальных сетях ВКонтакте сделано 40 записей. 

В детской библиотеке в январе много ребят участвовали в 

патриотическом часе «Дневник юной ленинградки», мероприятиях Недели 

патриота «Имею честь служить тебе, Россия!». Младшие школьники 

показывали свои знания и умения, участвуя в игровых программах «Как 

хорошо быть генералом» и «Ай, да парни, молодцы!». Патриотический час 

«Время выбрало вас…» о земляках, погибших в современных войнах, 

заинтересовал подростков, мероприятие несколько раз дублировалось в 

различных учебных заведениях, а также в детском доме. 

Олимпийский урок «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, 

Олимпиада!» сделали в ДБ в формате ток-шоу «Персона без галстука». Героем 

дня стал Алексей Дубровский, факелоносец эстафеты Олимпийского огня 

«Сочи — 2014». Подростки виртуально встретились с олимпийскими 

чемпионами разных лет, показали свои знания по истории олимпийских игр, 

познакомились с книжной выставкой «О спорт, ты — мир!», фотовыставкой 

«Как Торжок встречал Олимпийский огонь».  

«Олимпийские игры по чтению» стартовали в ДБ 24 марта под девизом 

Книжкиной недели: «Читай лучше — только лучшее». На литературном ринге 

Королева Книга и Карлсон комментировали показательные выступления 

творческого объединения читателей при ДБ «Сорванцы». В «Сказочных 

состязаниях» приняли участие дошкольники, показав хорошие знания. В 

интеллектуальном марафоне «Почемучки среди нас» читатели младшего 

школьного возраста проявили прекрасную эрудицию. «День шарад, загадок и 

кроссвордов» объединил в библиотеке читателей разных возрастов. 

«Олимпийские игры по чтению» завершились «Большими книжными гонками» 

в Международный день детской книги. 
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Фотовыставка «Застигнуты за чтением», оформленная к Книжкиной 

неделе, вызвала интерес и наглядно подтвердила, что детская библиотека — 

территория чтения. 

Поставив задачу осваивать новые библиотечные технологии для 

качественного обслуживания пользователей, в ДБ подготовили электронные 

продукты — виртуальные книжные выставки: «Новые книжки для вас, 

ребятишки», «Новые книги», «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, 

Олимпиада», «Книжки для мальчишки», «Вначале было Слово». В рамках 

реализации программы «Мы — славяне» изданы и размещены на сайте ЦБС: 

цикл информационных бюллетеней «Православные праздники», 

рекомендательный список литературы «Как это было на Руси». К Дню 

снеговика издан и размещён в социальных сетях информационный бюллетень 

«Что за снежный человек?». 

В социальных сетях детской библиотеки ВКонтакте сделано 17 записей. 

С 20 по 24 января в детской библиотеке-филиале Неделю Гайдаровских 

чтений «Ты повесть школьную открой, Гайдар её писал» посвятили 110-й 

годовщине со дня рождения писателя. 

В феврале библиотекари совместно с учащимися средней школы № 5 

организовали экологическую акцию «Самая щедрая кормушка». Но прежде 

ребята поработали на книжной выставке «Где зимуют наши птицы?», из книг 

которой узнали, чем птицы питаются зимой, какие кормушки можно изготовить 

своими руками. По условиям акции за каждую прочитанную книгу к 

участникам «прилетала» одна птица.  

На базе этой же школы библиотекари детского филиала провели 

литературно-музыкальную презентацию «Литературные герои и спорт». В ходе 

мероприятия ребята приняли участие в литературной викторине. Из заранее 

приготовленных рисунков оформили Интернет-выставку «Навстречу 

Олимпиаде», в самом филиале представили выставку рисунков «Олимпиада 

глазами детей». Вместе со школьниками отметили встречу весны 

соревнованиями в смелости и находчивости, силе и ловкости. Ребята смеялись 

над шутками скоморохов, узнали о масленичных традициях и символах.  

Не менее весело и задорно прошла Неделя детской и юношеской книги. 

Открылась она литературно-библиотечным десантом в среднюю школу № 5 

«Открываем книжные горизонты, или с книгой назначена встреча». Для 

первоклассников библиотекари провели виртуальную экскурсию «Первый 

класс — в библиотеку в первый раз!» и посвятили их в «читатели». 

Второклассники познакомились с профессией библиотекаря, посмотрев урок-

презентацию «Такая простая сложная профессия». В течение Недели юные 

читатели участвовали в акции «С книжкой — к малышке»: побывали в детских 

садах и почитали их воспитанникам свои любимые книги. Посмотрели 

презентацию «Самые необычные книги». «Большая компания для маленьких 

детей» собрала любителей поэзии. Завершилась Неделя литературным 

утренником «Будем с книгами дружить!», в заключение которого наградили 

лучших читателей по номинациям: «Лидер чтения», «Самый активный 
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читатель», «Самый любознательный читатель», «Самый эрудированный 

читатель». 

Фонд 

Проведена льготная подписка на II полугодие 2014 г. на сумму 34006 руб. 

из средств местного бюджета. 

Начата инвентаризация библиотечного фонда ЦГБ им. В.Ф. Кашковой.  

Электронный каталог увеличился на 1922 записи, из которых 365 – на 

новые поступления. Сделано 1557 записей по ретроконверсии.  

Учёба 

6 марта в ЦГБ им. В.Ф. Кашковой библиотекари смотрели вебинар 

Межрегионального Интернет-проекта «Классика в неформате».  

19 марта 6 руководителей ЦБС получили удостоверения Курсов 

повышения и переподготовки кадров при Тверском колледже культуры 

им. Н.А. Львова по программе «Трудовые отношения». 

Библиотекари ЦБС прослушали информационный обзор по материалам 

всероссийских и региональных конкурсов, а также обзор журнала 

«Современная библиотека», подготовленные методической службой. 

Издательская деятельность  

Центральной городской библиотекой выпущены буклеты: «Блокада 

Ленинграда 1941−1944», «Поэзии мир необъятный», «Международный день 

театра», «СПИД — реальная угроза человечеству». Детская библиотека 

подготовила информационные буклеты о писателях-юбилярах 2014 года из 

цикла «Кто есть кто в литературе».  

На сервисе Calameo опубликованы материалы виртуальной выставки ЦГБ 

«Позитивное взросление. Лучшие книги для подростков».  

Электронные издания детской библиотеки-филиала представлены на 

сайте ЦБС: «Новый год уже в пути», «Один год из жизни библиотеки», 

«Олимпиада глазами детей», «Читать о спорте книги надо, мы ждём тебя, 

Олимпиада». 

Награды 

Российский профсоюз работников культуры за многолетнюю и 

плодотворную работу в профсоюзе наградил Почётной грамотой 

О.Е. Даулетбаеву, заместителя директора по организации обслуживания детей 

МКУК г. Торжка «ЦБС».  

СМИ 

Обзор новинок литературы транслировался по местному телевидению 

в январе, обзор новинок для семейного чтения в рубрике «Читаем всей 

семьёй» — в феврале. Зрителей познакомили также с Краеведческим 

информационным центром.  

Публикации в газетах: Тверская жизнь — 1, Тверские ведомости — 1, 

Новоторжский вестник — 8, Торжокская неделя — 6, Торжокская неделя по 

пятницам — 1.  
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Публикации на сайтах: Тверские ведомости — 12, Тверская епархия 

Московского Патриархата Русской Православной Церкви — 6. 

Централизованная библиотечная система Торжокского района 

На открытии Года памяти сестры милосердия Екатерины Бакуниной в 

Торжокском районе в посёлке Мирный собрались представители 

администраций сельских поселений, общественных организаций, сельских 

библиотек. Приехали гости из Твери и Кувшиновского района: директор 

Благотворительного Фонда имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной 

отец Роман Манилов, вдова писателя В.И. Сысоева Наталья Игоревна, 

проректор института «Верхневолжье» Ю.Е. Лошкарёв, заместитель главы 

администрации Кувшиновского района Л.А. Владимирова, директор «Музея 

рода Бакуниных» в Прямухине Л.И. Соловьёва. Вела встречу директор 

Торжокской ЦБС М.А. Федоренко. Заведующая Мирновской сельской 

библиотекой Л.В. Навасардян познакомила присутствующих с книгой 

В.И. Сысоева «Сестра милосердия Екатерина Бакунина». О том, как хранят 

память о Екатерине Бакуниной, рассказали библиотекари из Осташковского 

поселения супруги Демидовы. В Грузинской СБ подготовили литературно-

музыкальную гостиную «Сестры милосердия» о Е.М. Бакуниной и 

А.Г. Зверевой, заведующей Грузинским фельдшерско-акушерским пунктом, 

первой, кому на открытии Года, вручили общественную награду — медаль 

«Сестра милосердия Екатерина Бакунина». В течение всего года будут идти 

мероприятия, посвящённые памяти Е.М. Бакуниной, в которых активное 

участие примут сельские библиотекари.  

В сельских учреждениях культуры началась реализация совместных 

мероприятий фестиваля «Виват, культура!». Первыми в районе открыли 

конкурсную эстафету специалисты Славнинского клуба и сельской библиотеки. 

Они подготовили односельчанам краеведческую музыкальную программу — 

творческий вечер солиста художественной самодеятельности Ивана Климова 

«Я вам пою от всей души». Ведущая роль в организации этого мероприятия 

принадлежит заведующей Славнинской сельской библиотекой Т.Б. Суриной. 

В единый библиотечный день «О спорт, ты — мир!» прошли: 

интерактивная беседа-викторина «Зимние Олимпийские игры» (Будовская СБ), 

познавательно-игровая программа «Белые Олимпиады» (Богатьковская), 

презентация «Олимпиада 2014» (Высоковская), книжная эстафета 

«Олимпийские старты» (Маловишенская), познавательная программа «Хроника 

Олимпийских игр» (Масловская), литературное путешествие «Герои Олимпа» 

(Осташковская)… В единый день под названием «Он был певцом славянского 

единства» (к 200-летию Т.Г. Шевченко) состоялись: беседа-общение «Думы 

мои, думы…» (Большевишенская СБ), литературный час «Народный Кобзарь» 

(Ладьинская), часы поэзии и громкие чтения «Он был певцом славянского 

единства» (Маловишенская и Осташковская), поэтический час «Тарас 

Шевченко» (Никольская им. Н.А. Львова). 
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Реализовывали цикл мероприятий «Доблестные сыны Отечества»: урок 

мужества «Жизнь, отданная небу» о Герое России военным лётчике 

Б.А. Воробьёве (Альфимовская СБ), вечер-портрет «Ю.А. Гагарин — сын 

Земли» (Борисцевская), краеведческий час «Былина о Косте Новоторжанине» 

(Грузинская), презентация к 400-летию дома Романовых «Царские судьбы» 

(Высоковская), моноспектакль «Встреча по-русски» (СБ Калининской МИС), 

час памяти к 110-летию В.П. Чкалова «Рождён для неба» (Селиховская)… 

Среди других интересных мероприятий: ретро-выставка «Книга и время 

или с чего начиналась Будовская библиотека?», театрализованное 

представление «В гостях у Книжной Королевы» (Борисцевская), встреча с 

поэтом В. Рысенковым в литературной гостиной «Весна приходит, душу 

обновляя» (Мирновская), видеообзор к 90-летию Ю. Бондарева «С отвагой 

через всю жизнь» (Марьинская), выставка-ретроспектива «Первая русская 

печатная книга “Апостол”» (Маловишенская), бенефис читателя С. Пашина 

«Дороги, которые мы выбираем» (СБ Калининской МИС), интерактивное 

мероприятие «Язык родной оберегая, мы сохранимся как народ» (Русинская), 

литературно-музыкальный вечер «Под музыку танго» для ветеранов Дома-

интерната (Рудниковская и Таложенская СБ). 

Конкурс 

Сельские библиотеки (16) представили на конкурс «С «Мурзилкой 

интересно жить! С «Мурзилкой» весело дружить!», организованный редакцией 

журнала к его 90-летию, более шестидесяти творческих работ детей и взрослых. 

В номинации «видео и фотопоздравления “Мурзилке”» среди десяти 

победителей — Никольская сельская библиотека им. Н.А. Львова (в подарок 

получила фотоаппарат), в номинации «Снежный Мурзилка» в числе 

победителей Селиховская сельская библиотека, в номинации «Золотые руки» 

— читательница Габриэлла Рогова из д. Маслово, в номинацию «Мастер слова» 

вошли юные читатели Высоковской СБ (грамоты, книги).  

В рамках экологического фестиваля-конкурса «Зелёный парус» 

библиотеки проделали большую исследовательскую работу по родникам 

Торжокского района. Материалы опубликованы на страницах газеты 

«Новоторжский вестник», изданы буклеты, подготовлены презентации и 

видеоэкскурсии, готовится к изданию брошюра «Родники земли 

Новоторжской». Библиотекари из Рудниковской, Русинской, Таложенской СБ 

отправили свои работы на областной конкурс «Живи родник» (Экоцентр ТвГУ, 

ТРЭОО «Наследие»). 

Учёба 

На совместном совещании библиотекари и клубные работники подвели 

итоги работы в 2013 году. Выступая с отчётными докладами, заведующая 

отделом культуры Е.А. Зуева и директор ЦБС М.А. Федоренко говорили о 

достижениях и финансово-экономических показателях развития отрасли, о 

проблемах и задачах на перспективу. Заместитель главы администрации района 

О.Н. Иванова поблагодарила работников культуры за творческое отношение к 
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работе. По традиции на совещании отметили и наградили тех, кто добился 

наибольших успехов в ушедшем году. «Лучшим сельским библиотекарем 2013 

года» названа Т.Д. Смирнова, заведующая Никольской сельской библиотекой 

им. Н.А. Львова. Будовская СБ (заведующая М.В. Мурзенкова) победила в 

номинации «Лучшая сельская библиотека». За участие в районном 

экологическом фестивале-конкурсе «Зелёный парус» большая группа 

библиотекарей награждена дипломами и грамотами отдела культуры. Сельским 

библиотекарям, на протяжении многих лет активно сотрудничающих с газетой 

«Новоторжский вестник», её главный редактор Л.П. Спиридонова вручила 

почётные грамоты и подарки. 

На занятиях в 1-м квартале рассматривались и обсуждались темы и 

вопросы: «Анализ деятельности библиотек МБУК “Торжокская ЦБС” за 

2013 г.», «Показатели эффективности деятельности», «Основы 

делопроизводства, охрана труда и противопожарная безопасность», «Год 

памяти сестры милосердия Екатерины Бакуниной в Торжокском районе», 

«Портфолио библиотекаря», «Библионочь 2014», участие библиотек в 

различных конкурсах. Состоялись учебные занятия: «Книга в кадре: буктрейлер 

как вид рекламы книги», «Новый формат библиотечной работы», «Уроки 

компьютерной грамотности». Восемь библиотекарей участвовали в 

традиционном блиц-опросе «Удача года». Встречались с новоторжским поэтом 

Вальдемаром Маулем. 

Директор М.А. Федоренко и заведующая Высоковской сельской 

библиотекой Н.Н. Соболева представили коллегам видеоотчёт о своём участии 

в семинаре-практикуме РГДБ (г. Москва), осветив темы: «Модернизация 

сельской библиотеки как средство изменения ситуации в местном сообществе», 

«Современная библиотека: лицом к читателю». 

Заведующая Мирновской сельской библиотекой Л.В. Навасардян 

участвовала в ХХII Международных рождественских образовательных чтениях 

«Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее» (г. Москва).  

По программе «Трудовые отношения» на базе Тверского колледжа 

культуры им.  Н.А. Львова прошли обучение директор М.А. Федоренко и её 

заместитель А.В. Моргушка. 

Торопец 

В ЦБ на январской встрече любителей духовной поэзии «Гори, свеча, в 

сердцах поэтов» духовная музыка и презентация с фотографиями торопецких 

храмов удачно дополнили мероприятие и создали праздничную атмосферу. 

Традиционная «Ночь в библиотеке» под названием «Новогодний 

дивертисмент в библиотеке» и на этот раз не обманула надежды читателей. 

Программа начиналась с книжного дефиле. Сезон «Осень-зима 2013-го» 

представили книгами серий «Сибириада», «Мужские игры», «Военные 

приключения», в коллекции и модные зарубежные авторы, и нестареющая 

классика. На абонементе гости могли посмотреть видеозарисовки на музыку 

Чайковского, Римского-Корсакова, Шопена, познакомиться с книгами на 
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выставках. На 2-м этаже каждый участник нашёл для себя нечто интересное: 

кого-то привлекли мастер-классы, кто-то поучаствовал в игре «Угадай 

мелодию», кто-то заглянул к очаровательным цыганкам. А кому-то просто 

захотелось пообщаться в кафе «Литературный гурман». Настоящим сюрпризом 

стало выступление торопецкого музыканта — мастера виртуозной игры на 

саксофоне М. Азарникова.  

В конце января подвели итоги традиционной акции «Читающий 

Торопец», чествовали лучших читателей 2013 года. 

В конференц-зале ЦБ демонстрировалась выставка акварелей художника 

Татьяны Микулко, которая встретилась с торопецкими читателями, рассказала 

о своем творчестве. Полный зал читательской публики на презентации первого 

сборника стихов торопецкой поэтессы Алёны Рябовой «Небо в сердце мне 

глядит» свидетельствовал, что в городе произошло большое литературное 

событие.  

Молодёжи и подросткам адресовались беседа у выставки «Приходит к 

нам Татьянин день», видеолекторий «Афганистан болит в моей душе», 

трейлеры к фильмам: «Охотники за караванами», «9 рота», «Кандагар». После 

разговора о фильмах представили книги, раскрывающие тему. Также 

состоялась встреча «Души, опалённые Афганистаном», молодые люди 

услышали рассказ ветеранов боевых действий, которые неоднократно 

обращали внимание присутствующих на патриотизм и сплочённость советских 

воинов. Электронные презентации сопровождали беседы «И город был 

освобождён», «Русский адмирал Пётр Рикорд».  

N.B.! В рамках Дня молодого избирателя прошёл видеомост «Удели 

минуту будущему!», участниками которого стали подростки и молодёжь 

Торопецкого, Андреапольского и Западнодвинского районов. Его девиз: «Голос 

одного — капля живой воды на Земле!» Будущие избиратели высказали своё 

мнение о правах и обязанностях восемнадцатилетних граждан.  

На презентации «Создаём жизнь своей мечты» в рамках программы 

«Открытый ДИЦ» его заведующая познакомила студентов техникума с 

программой для молодёжи, разработанной по книге Н. Мрочковского, 

А. Толкачёва, А. Макурина «Достижение целей на 100 %. Создаём жизнь своей 

мечты». 

В дни Олимпийских игр состоялся литературно-спортивный марафон «О, 

спорт, — ты радость, ты успех!», в котором участвовали студенты Торопецкого 

техникума.  

На беседе-игре «Нет ничего сильнее слова» учащиеся узнали легенду о 

языке и вспомнили пословицы и поговорки о слове, языке и речи. Обсудили и 

проблему сквернословия. 

Во Всемирный день чтения вслух библиотекари абонемента в подборке 

книг и художественных журналов сделали закладки, предложив посетителям 

поучаствовать в акции: прочесть небольшой отрывок из какого-либо 

произведения. У многих появился интерес и желание взять книгу на дом. 
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В литературно-музыкальной гостиной отметили её 25-летний юбилей. 

Собравшихся в этот день ожидал сюрприз: была проведена литературно-

музыкальная композиция «Незабываемые мелодии», с которой, собственно, и 

началась история гостиной. Тем, кто стоял у её истоков, вручены 

«Благодарственные письма». 

На встрече в гостиной по теме «Мужество и стойкость Ленинграда» 

прозвучали отрывки из стихотворений Ольги Берггольц и бессмертная 7-я 

симфония Д. Шостаковича. Участники делились своими воспоминаниями о 

событиях тех страшных лет, минутой молчания почтили память погибших в 

блокадном Ленинграде. Мартовскую встречу посвятили театру, она началась с 

театрализованного отрывка из комедии А.Н. Островского «Женитьба 

Бальзаминова» в исполнении работников библиотеки. Зрители наградили 

начинающих актёров громкими аплодисментами.  

Заседания в клубе «Говорящие руки» для глухих связаны с годовщиной 

освобождения г. Торопца от немецко-фашистских захватчиков и открытием 

Года культуры в России.  

На 1-м заседании клуба «Радуга добра» для слабовидящих говорили о 

светлом празднике Рождества Христова. В феврале состоялась презентация 

торопецкого народного костюма. В марте члены клуба приглашались на 

тематический час «Праздник любви, весны и красоты», в ходе которого 

присутствующие узнали об истории праздника 8 Марта, о женщинах-новаторах 

и женщинах-музах. В клубе «Православный собеседник» в 1-м квартале 

прошло 4 заседания.  

ЦБ выбрали местом проведения торжественного вручения памятных 

знаков «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады», вручения паспортов 14-летним гражданам, муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», встречи ветеранов 

войны и труда с дочерью маршала А.И. Ерёменко, который в январе 1942 года 

командовал 4-й Ударной Армией, освободившей Торопец от фашистских 

оккупантов.  

В детской библиотеке на Дне информации «Слава солдатская — сила 

богатырская» школьники познакомились с выставками «Солдатские сказки», 

«Великие полководцы и адмиралы», «На полях русской славы», «В боевом 

строю: военная техника вчера и сегодня». Сотрудники ДБ провели обзоры по 

книгам, подарили рекомендательные списки книг «Будущему командиру» и 

закладки с суворовскими заповедями «Солдату-бойцу». Особенно интересной 

для ребят стала встреча с военнослужащим К. Поляковым, проходящим 

срочную службу в г. Торопце. Он рассказал о службе, дисциплине и армейских 

традициях, ответил на огромное количество вопросов.  

Весело и увлекательно в ДБ прошла Неделя детской и юношеской книги. 

Вниманию юных читателей представили экспозицию «Книжная полка 

английских писателей», посвящённую перекрёстному Году России и 

Великобритании. Около 200 книг английских авторов предлагалось на 

выставках «Сказки Туманного Альбиона», «Всюду тайны, тайны, тайны…», 
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«Мир вверх тормашками», «Искатели приключений», 37 книг нашли своих 

читателей. Имели успех конкурс художественного чтения произведений 

М. Лермонтова «И с бурею братом назвался бы я», конкурс инсценировок по 

произведениям В. Голявкина «Конкурс школьных весельчаков», библиотечный 

квест «Гайдар шагает впереди». В последний день провели «День 

возвращённого читателя»: заранее в школы города разнесли пригласительные 

билеты для тех, кто не был в библиотеке в этом году. Среди 11 человек, 

пожелавших перерегистрироваться, разыграли призы. А всего за период 

проведения Недели в детскую библиотеку записались 150 новых читателей. 

В рамках 175-летнего юбилея М.П. Мусоргского гости из музея-усадьбы 

М. Мусоргского показали детям кукольное представление «Расскажи мне, 

Нянюшка», в котором звучала известная музыка композитора: вокальный цикл 

«Детская» и фортепианный цикл «Картинки с выставки».  

В центре внимания Куньевской сельской библиотеки люди «золотого 

возраста». Чтобы разнообразить досуг читателей этой категории, создан клуб 

«Собеседник». 

Пожинская библиотека организовала совместное мероприятие с Музеем 

партизанской славы. Библиотекарь выступила с темой «Гордимся мы историей 

своей», а директор музея провёл экскурсию, рассказав о Торопецко-Холмской 

наступательной операции. 

В Плоскошской СБ по воскресеньям работал клуб «Юный книголюб». 

Дети знакомились с фондом библиотеки, расстановкой книг, ремонтировали 

ветхие издания. Библиотекарь Л.Н. Михайлова обучала ребят работе с куклами, 

и в конце марта воспитанникам детского сада «Солнышко» показали сказку 

«Однажды в лесу». После закрытия четырех сельских библиотек в конце 2013 

года расширился микрорайон обслуживания Плоскошской библиотеки. Теперь 

библиотекарь ежемесячно выезжает в пункты выдачи деревень Кочута, 

Красноселье и Пестряково.  

Самым массовым мероприятием Талицкой библиотеки в 1-м квартале 

стала акция «Помним, гордимся!». Распространено более 50 листовок с 

напоминанием о 21 января 1942 года, Дне освобождения родного города от 

фашистских захватчиков. Выставка DVD-дисков и аудиокниг о Великой 

Отечественной войне была достаточно популярна среди подростков.  

N.B.! В рамках программы «Большое мобильное путешествие 

тематических книжных коллекций Торопецкой ЦБ на село» по сельским 

библиотекам путешествуют 17 передвижных выставок различной тематики.  

Фонд 

Оформлена льготная подписка на 2 полугодие 2014 г. на сумму 54,6 тыс. руб.  

Обработано литературы в количестве 379 экз. на сумму 66,7 тыс. руб., из 

них: за счет средств федерального бюджета (2013 г.) 217 экз., безвозмездно 

переданных 132 экз., замена — 30 экз. В 1 квартале в электронный каталог 

внесено 3339 записей: новых — 187, ретроввод — 3152. 
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Методическая служба 

На семинаре «Итоги 2013 года: плюсы и минусы в работе библиотек 

Торопецкого района» заведующая отделом культуры, молодёжной политики, 

культуры и спорта С.В. Иванова открыла Год культуры в Торопце. Она 

обратила внимание участников семинара на основные задачи на предстоящий 

год. Директор библиотеки А.В. Латышева познакомила коллег с результатами 

работы за 2013 год, с муниципальным заданием на 2014. Ведущий методист 

С.Н. Егорова проанализировала деятельность сельских библиотек, уделив 

особое внимание ведению библиотечной статистики, итогам выездов в сельские 

библиотеки, а также достижениям и недостаткам в работе каждого филиала. 

Заведующая отделом обслуживания Е.А. Петрова дала старт программе 

«Большое мобильное путешествие тематических книжных коллекций 

Торопецкой ЦБ на село». Объявлен конкурс «Лучшая сельская библиотека 

года». Мартовский семинар посвятили Всероссийской акции «Библионочь».  

В клубе «Профессионал» в рамках программы «Великие деятели 

культуры России» перед коллегами выступили: заведующая сектором 

краеведения Л.И. Медведева с темой «Потаённый свет Н. Крандиевской-

Толстой» и заведующая отделом комплектования С. В. Иванова с рассказом о 

великой русской актрисе М.Н. Ермоловой. Предложенные темы станут основой 

мероприятий для читателей ЦБ. 

Два посещения Пожинской СБ связаны с помощью библиотекарю в 

отборе литературы для списания, а также в установке компьютерного 

оборудования. 

Издательская деятельность 

К выпуску подготовлен бюллетень «Новые книги» за 2 полугодие 2013 

года. Изданы буклеты: «Книги для настоящих мужчин» (ко Дню защитника 

Отечества), «Нас не догонят…» (о результатах сборной России в сочинской 

Олимпиаде). 

Удомля 

В конце января центральная библиотека пригласила ветеранов 

Калининской АЭС в литературную гостиную на встречу под названием «Моя 

прекрасная Мадонна», посвящённую памяти Н. Гончаровой. Уютная гостиная с 

первых минут покорила всех присутствующих необыкновенной атмосферой: 

мерцающие свечи, стилизованный камин, портреты Натальи Николаевны.  

Коллектив ЦБ вместе с читателями организовали уличную акцию «Мы с 

вами, герои сочинской Олимпиады!». 

В ЦБ 19 февраля в торжественной обстановке глава Удомельского района 

вручил памятные награды удомельцам, пережившим блокаду Ленинграда. 

«Дыша одним дыханьем с Ленинградом» — так назвали библиотекари вечер 

воспоминаний, подготовленный к этой дате. 

Ребят 5-6 классов средней школы № 5 на мероприятии «Возле весёлой 

весны!» сотрудники ЦБ познакомили с историей праздника 8 Марта, а его 
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участники боролись за победу в конкурсах «Мой спортивный подарок маме к 

8 Марта!», «Восемь комплиментов», а конкурс пантомимы «Привет» вызвал 

бурю радостных эмоций. В подарок мамам дети приготовили самолётики, 

которые раскрывались, и были видны «самые дорогие строки». Всё 

завершилось флэшмобом «Для лучшей мамочки на свете». 

На выставке в читальном зале «Мир журналов: твой выбор, читатель!» 

были самые популярные издания: «Чудеса и приключения», «Наука и жизнь», 

«Крестьянка», «Сельская новь», «Наука и религия»...  

В ЦБ состоялся большой праздник для членов районного отделения 

общества инвалидов «От улыбки станет всем светлей!», посвящённый 1 апреля. 

Яркую, незабываемую, музыкальную программу подготовили артисты 

Мишневского дома культуры. Добрым подарком стало выступление 

удомельской поэтессы, члена литературного объединения «Чайка» Валентины 

Заворуевой. С большим удовольствием присутствующие принимали самое 

активное участие во всех конкурсах и викторинах. 

В детской библиотеке прошёл мультимедийный урок «История и символы 

Олимпийских игр», работала книжная выставка «Олимпиада — Сочи 2014», 

состоялась интеллектуальная игра «Литературно-спортивное многоборье». 

В Брусовском сельском филиале читатели участвовали в акции «Наше 

слово Олимпиаде». В СБ подведены итоги интернет-конкурса «Самая 

оригинальная восьмёрка», объявленного в рамках празднования 

Международного женского дня. На конкурс было представлено 22 творческие 

работы, изображающие цифру 8: это изделия, выполненные в технике оригами, 

вышивка, бисероплетение, вязаные и сделанные из ткани, вырезанные из 

бумаги восьмерки.  

В Выскодненской библиотеке в честь Дня защитника Отечества 

состоялась игровая программа «Вот они какие, эти мальчишки!». 

Познакомившись с историей праздника, юные читатели показали свою 

смекалку, ловкость и силу в различных конкурсах. Девочки подготовили для 

друзей музыкальный подарок. В этот день прозвучали слова поздравления 

дорогим и любимым папам, дедушкам. Детский утренник «Дорогая наша 

мамочка!» провели совместно с ДК. Час истории «Звёздный путь» посвятили 

80-летию Ю.А. Гагарина. Ко Дню православной книги оформили тематическую 

выставку «Православная жизнь». Заведующая библиотекой В.Ю. Романова 

рассказала о книгах, о которых должен знать любой человек, считающий себя 

православным.  

В Котлованской СБ состоялась премьера книги Дианы Арсеньевой «Кому 

мороженого?». Юные читатели познакомились с различными мифами, 

легендами и фактами, связанными с историей мороженого. Ребята узнали, как 

создавалась книга, кто придумал название. Заведующая СБ Ольга Орлова 

пригласила детей на театрализованную игровую программу «Праздник 

мороженого». В рамках всероссийской акции молодое поколение читателей 

Котлована вышли на флешмоб «Салют, Олимпиада — 2014». Заведующая 
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библиотекой участвовала в подготовке и проведении театрализованного 

представления «Сударыня Масленица» совместно со школой и ДК. В 

конкурсных программе СБ «Девицы-красавицы» свои умения и таланты 

демонстрировали представительницы слабого пола. 

На выставке «Живое слово мудрости духовной» в Мишневской 

библиотеке показали энциклопедические православные издания, книги о житие 

святых, материалы о православных праздниках. На открытии Недели детской 

книги «Приглашение в страну чудес» заведующая СБ Татьяна Ермакова 

предложила ребятам новинки детских книг, литературную игру «Герои детских 

книг». На следующий день библиотека превратилась в Игровой океан, дети 

побывали на «Острове ребусов», в «Море загадок», «Бухте кроссвордов». 

26 марта в квест-игре юные следопыты в книжном фонде, на выставках книг, в 

краеведческой картотеке искали сокровища Книжного моря, отвечая на 

каверзные вопросы, отгадывая загадки, и путешествуя от стеллажа к стеллажу, 

в конце концов, нашли сладкий приз. Ещё участники Недели совершили 

увлекательное путешествие на «Литературном дилижансе». На заключительном 

мероприятии «Знатоки книг» подвели итоги Недели детской книги в Мишневе: 

в 11-ти мероприятиях участвовали 67 ребят, самые активные награждены 

грамотами.  

В рамках единой Всероссийской библиотечной акции для молодых 

читателей «Читать о спорте книги надо, мы ждём тебя, Олимпиада!» 

интеллектуально-игровая программа «Олимпийский библиостарт» прошла в 

Молдинском филиале. Гагаринскому юбилею посвятили литературную 

викторину «Земля в иллюминаторе». Юные читатели познакомились с самыми 

яркими моментами жизни первого космонавта, узнали много нового и 

интересного о первом полете человека в космос. В конце марта состоялась 

презентация-дегустация «Шоколадная история» по книге Юлии Ивановой 

«Шоколадно-аппетитная история». Участникам встречи было интересно узнать 

об истории появления шоколада в Европе и России, об изобретении плиточного 

шоколада, а вместе с ним и конфет с различными начинками. Они приняли 

участие в дегустации, с завязанными глазами определяя сорт шоколада и его 

начинку, каждый получил стикер «Я люблю шоколад».  

В День святого Валентина Рядская библиотека пригласила в библиокафе 

«Валентинка» молодёжь поселка. Вниманию посетителей предложили 

литературное меню из трёх блюд: салат «Любовь – морковь», жаркое «Жар 

сердец», коктейль «Пламя любви». Литературные ингредиенты блюд самые 

разнообразные: произведения А. Пушкина, А. Грина, У. Шекспира, Ж. Бодье, а 

также любовная лирика. Чтобы получить заказ, нужно было ответить на 

вопросы викторины по этим произведениям и заработать «валентинки», 

которые обменивались на сладкие призы. На следующий день библиокафе 

посетили дети и люди преклонного возраста. Для них подготовили программы 

«С любовью к родному человеку» и «Любви все возрасты покорны». Мальчики 

10-12 лет в конкурсной программе «Рыцари XXI века» выясняли, какие же они, 
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рыцари нашего времени, сражаясь в номинациях «Самый галантный», «Самый 

хозяйственный», «Самый знающий», «Самый умный», «Самый меткий», 

«Самый ловкий». Девочки из жюри по достоинству оценили умения и навыки 

рыцарей, а тайным голосованием выявили «Самого крутого рыцаря». В конце 

мероприятия зачитан указ о присвоении звания «Рыцарь XXI века» и проведено 

награждение шоколадными медалями.  

Встреча любителей поэзии в литературно-музыкальной гостиной носила 

название «Только с этого дня начинается в мире весна». В дружеской 

атмосфере за уютными круглыми столами читатели наслаждались лирическими 

строками, посвящёнными женщинам, слушали музыкальные композиции. 

Женщин-книголюбов отметили в номинациях: «Самая читающая», «Самая 

любознательная», «Самая общительная». Выставка к празднику называлась 

«Искусство быть женщиной».  

Неделю детской книги посвятили Году культуры. В первый день 

Королева Книга пригласила юных читателей на праздник «Литературная 

карусель». Дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторин, 

принимали участие в конкурсах, рисовали поздравления книгам-юбилярам. В 

следующие дни читатели собирались на музыкальную завалинку «Народная 

мудрость», чтобы вспомнить народный фольклор, их ждал «Поэтический 

звездопад», где вместе с детской поэтессой Мариной Борисовой читали стихи, 

пели песни, участвовали в День театра в шоу-программе «Театральные 

гастроли», где попробовали себя в роли сценаристов, режиссеров, гримёров, 

музыкантов и, конечно же, артистов. На часе искусства «Сокровища русского 

народа — народные игрушки и фольклор» узнали много интересного об 

игрушках, веснянках, приговорах и закличках, изготовили себе куклу-оберег. В 

заключительный день в библиотеке состоялся конкурс «Читаем всей семьёй». 

Дети и родители отвечали на вопросы литературных викторин, угадывали 

названия произведений и их авторов, по описанию определяли героя. Королева 

Книга наградила всех активных участников дипломами и подарками.  

Конкурс 

По итогам III международного конкурса для библиотекарей «Точка 

пересечения» в рамках фестиваля педагогического мастерства «Дистанционная 

волна», организованного центром дополнительного образования «Снейл» 

(http://nic-snail.ru/o-tsentre), второе место присуждено заведующей Брусовской 

библиотекой М.А. Блюдовой. В конкурсе участвовали 156 библиотекарей из 

разных уголков страны. Поздравляем! 

Котлованская и Молдинская сельские библиотеки стали участниками 

конкурса для библиотек «Книжная авоська», который ежегодно проводит 

издательство «Настя и Никита». 

Фирово 

Новый год в центральной библиотеке начался с акции «Первый читатель 

2014 года»: счастливчики получили сладкие призы и имели возможность с 

выставки «Литературный кот в мешке» взять книгу-«сюрприз». 
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Году культуры в ЦБС посвятили цикл мероприятий «Календарь 

Российской славы», открытие которого прошло 13 февраля во всех 

библиотеках.  

В цикле мероприятий «Календарь Российской славы» в ЦБ проведены 

урок памяти с презентацией «Блокадные дни Ленинграда» для подростков, 

презентация «Следов войны не заметут столетья…» для школьников начальных 

классов, в которой было рассказано о Тане Савичевой. На мероприятие в 

средней школе «Нам не забыть тех страшных дней…» пригласили людей, 

детьми переживших блокаду Ленинграда, глав поселений, где эти люди живут. 

Приветственные слова подготовили ученики, а библиотекари по собранным 

ими материалам представили презентацию о жизненном пути блокадных 

детей.  

Тематический вечер «Афганистан к нам тянется сквозь годы» посвятили 

25-летию вывода советских войск из Афганистана. Гостей вечера 

приветствовал глава администрации Фировского района Ю.В. Воробьёв. 

Работники ЦБ Т. Феоктистова и Н. Хватова рассказали о судьбах воинов-

афганцев из Фировского района. В презентацию были включены кадры из 

кинофильма «9 рота», военные песни об Афганистане и проникновенные 

строки стихотворений, которые прозвучали в исполнении Л. Космаковой. «Не 

хочется говорить о войне, потому что это кровь, это боль. Нам довелось это 

видеть реально. Помним всех, кто с нами служил. Спасибо, что не забываете, 

помните и рассказываете», — такими словами закончил встречу Юрий Жаров.  

Для школьников в ЦБ подготовили презентации, посвящённые юбилеям 

В. Чкалова и Ю. Гагарина. 

В ДИЦ зафиксировано 163 обращения граждан, из них представителям 

малого и среднего предпринимательства оказано информационных услуг — 21, 

проведено 33 консультации. Отправлены 31 налоговая декларация о доходах 

предпринимателей района и 63 отчёта в пенсионный фонд. Платных услуг по 

району оказано на сумму 10 091 руб., из них 2 667 руб. заработали в ДИЦ 

Великооктябрьского поселкового и Новосельского филиалов.  

В детской библиотеке в цикл мероприятий «Золотая полка детства» 

вошли мероприятия, рассчитанные на разные возрастные группы: для малышей 

детского сада — литературные часы по сказке В. Даля «Старик-годовик» и 

«Добрые сказки А. Пушкина», для четвероклассников — литературная 

гостиная «Страна чудес Ирины Токмаковой», игра-путешествие «Там, на 

неведомых дорожках!», для третьеклассников — конкурс чтецов «Любимая 

басня Крылова». Неделю детской книги организовали под девизом 

«Открываешь книгу, открываешь мир!» с литературными часами, викторинами, 

ребусами и головоломками. Завершилась Неделя знакомством с книгами о 

космосе и космонавтах — «Тайны Вселенной».  

В Великооктябрьской поселковой библиотеке в рамках «Календаря 

Российской славы» проведена для молодёжи игровая программа «Аты-баты, 

шли солдаты». На мероприятии «Его величество — русский язык» 
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библиотекарь рассказала о многообразии языков на планете, о борьбе каждого 

народа за сохранение своего языка. Для закрепления материала поиграли в 

«Прятки», «Беглянку», «Что за фразеологизм?», «Игры с антонимами». Во 

второй части встречи речь шла о словах-паразитах, сквернословии. Ребята 

посмотрели тематический сюжет из «Ералаша» под названием «Ну почему мы 

так говорим?». Посмеялись над героем сюжета, а потом задумались, почему же 

на самом деле мы так говорим? Дети выполнили практическое задание: описали 

картину весеннего дня, привели фразы для приветствия своего знакомого. В 

третьей части встречи библиотекарь знакомила с помощниками — словарями: 

В.И. Даля, С.И. Ожегова, с Русским словарём языкового расширения, который 

составил А.И. Солженицын.  

В первый день Недели детской книги под названием «Весенняя 

Библиоолимпиада» на встрече-размышлении «Что значит книга в моей жизни?» 

ребята отвечали на вопросы ведущего: «Зачем люди читают художественную 

литературу?», «Что лучше — книга или мультфильм и почему?», «Что остаётся 

от книг в памяти и душе?». Научить ребят размышлять о прочитанном 

библиотекари попытались сделать на примере трёх книг: А. Линдгрен «Малыш 

и Карлсон», А. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино» и 

А. Милн «Винни Пух и все-все». Ребята рассуждали о дружбе, о друзьях, о 

своём поведении. Во второй день состоялась экологическая викторина 

«Берегите Землю, берегите!» из четырёх раундов: «Наша планета», «БИО — 

ЗОО — ЭКО», «Обитатели родного края» и «Листок-лепесток». Мероприятие 

закончилось призывом: «Береги самый красивый и хрупкий мир – ЭКОмир!». И 

в заключение Недели на мероприятии «Знаете, каким он парнем был!» ребята 

познакомились с биографией Ю. Гагарина, узнали много нового о загадочном 

мире космоса, ответили на вопросы викторины. 

В Новосельской библиотеке Неделя детской книги открылась 

литературным путешествием «По страницам любимых книг», ребята побывали 

в стране литературии, поучаствовали в различных викторинах, попали на 

«остров сокровищ», где встретились с героями приключенческих книг. 

Совместно с библиотекарем Новосельской школы подготовлен литературный 

час с презентацией «Александр Беляев: Гость из книжного шкафа». В обзоре 

литературы «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет» внимание 

читателей было обращено на книги В. Распутина, В. Медведева, Г. Белых, 

А. Железнякова. Подростки участвовали в викторине «Дорога во Вселенную», а 

затем посмотрели одноименную презентацию.  

В Покровской сельской библиотеке ребята активно участвовали в 

конкурсах по произведениям В. Драгунского: «Что ты знаешь о писателе?», 

«Чей портрет?», «Читаем внимательно» и «Литературный аукцион». В 

завершении был прочитан рассказ «Расскажите мне про Сингапур». К 80-летию 

со дня рождения Ю. Гагарина на мероприятии «Он был первым» детям 

рассказали о Ю. Гагарине, затем они участвовали в играх и конкурсах. Игра-

путешествие «Сказками увенчан как цветами» посвящалась Х.К. Андерсену. 

Ребята узнали о жизни писателя, совершили увлекательное путешествие по его 
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произведениям с помощью загадок, конкурсов и помогли всем героям 

вернуться в свои сказки. 

Неделя детской книги в Рождественской СБ началась с литературной 

игры «В городе трёх толстяков», посвящённой книге-юбиляру «Три толстяка» 

Ю. Олеши. Команды «Удача» и «Победа» соревновались в турах: «Имена», 

«Карта города», «Экономика трёх толстяков»… Большее число баллов набрала 

команда «Победа». К Международному дню птиц на утреннике «С первыми 

весенними лучами» дети читали стихи о птицах, участвовали в викторинах, 

познакомились с правилами поведения на природе. 

Темой игры «Поле чудес» в Трудовской СБ стали детские книги-юбиляры 

2014 г. Для ребят подготовили вопросы о героях известных книг: П.П. Ершова 

«Конёк-Горбунок», Д. Дефо «Робинзон Крузо», Ю. Олеши «Три толстяка», 

Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». В игре «По следам 

литературных героев» юные читатели соревновались в знании сказок, активно 

разгадывали кроссворды, загадки, шарады и ребусы. Для взрослой аудитории 

проведены тематические вечера «Рождественские встречи», «Широкая 

масленица» и «Моя единственная и неповторимая…». В цикле «Календарь 

Российской славы» прошёл тематический вечер для молодёжи «Профессия — 

Родину защищать!». В цикле мероприятий «Золотая полка детства» ко дню 

рождения А. Гайдара состоялась акция «Читаем А. Гайдара». 

В Ходуновской библиотеке для взрослой аудитории прошли: вечер 

рождественской сказки «Поздравляем с Рождеством — настоящим 

волшебством», вечер «В марте есть такой денёк», фольклорный праздник 

«Широкая масленица», конкурсная программа «Солдат всегда солдат». 

Во всех библиотеках организована акция «Непокорённый Ленинград», 

под девизом «Навстречу 22 Зимним Олимпийским играм» — викторины, часы 

познания, олимпийские уроки, конкурсные программы. 

Показатели 

Основные показатели в сравнении с 2013 г. снизились, минус: 

211 читателей, 595 посещений, 3265 экз. книговыдачи. 

Фонд 

Оформлена льготная подписка на газеты и журналы на второе полугодие 

2014 года на 53 280 руб.  

Методическая служба 

На семинаре «Организация работы библиотек в Год культуры» была 

представлена презентация по лекции Нила Геймана «Библиотеки — ворота в 

будущее». Методист Н. Смирнова рассказала о приоритетных направлениях 

работы библиотек и об их возможностях в Год культуры. 

Сделаны выезды в Рождественский и Трудовский сельские филиалы для 

проверки их работы и консультаций по антинаркотическому месячнику. 

Издан буклет «Десять правил библиотекаря». 
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Награды 

На празднике, посвящённом Дню работника культуры, почётными 

грамотами ОКМС по итогам работы 2013 г. награждены: библиотекарь 

читального зала М.Д. Семичкова, и. о. заведующей Великооктябрьской 

поселковой библиотекой О.А. Иванова, заведующая отделом обслуживания ЦБ 

Н.В. Хватова. За активную профсоюзную деятельность Почётную грамоту 

получила библиотекарь Рождественской сельской библиотеки М.Н. Семёнова. 

Почётной грамоты главы Фировского района удостоена библиотекарь 

Жуковской сельской библиотеки Н.В. Рахнель.  

СМИ 

Телерадиоканал «Фирово» еженедельно в рубрике «Новости» освещает 

мероприятия, которые проводятся в библиотеках района. В рубрике «Книжная 

гостиная» Л.И. Космаковой, заведующей ОКиО, проведён обзор «Новинки 

детской литературы». 

В районной газете «Коммунар» напечатано 8 заметок о работе библиотек. 
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