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Поздравляем  с юбилеем! 

Букет юбилеев в Удомельской ЦБС! 

Их отпраздновали: 

директор   

Татьяна Ивановна Нечаева 

заведующая детской библиотекой  

Елена Анатольевна Черепанова 

главный библиотекарь  

Алевтина Николаевна Абакумова 
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Коротко о важном 

В Твери 9 февраля 2015 г. на специально созванной 

конференции принято решение о создании Ассоциация молодых 

работников отрасли «Культура». В мероприятии принял участие 

Губернатор Тверской области А. В. Шевелёв. Среди 410 делегатов 

конференции из всех муниципальных образований были и молодые 

библиотекари. Теперь все ждут от новой Ассоциации «предложений, 

инициатив по дальнейшей популяризации профессии, привлечению и 

закреплению молодых кадров для совместного обсуждения и 

формирования эффективных решений». 

Закрытие Года культуры и открытие Года литературы в 

Верхневолжье состоялось на мероприятии, посвящённом Дню 

работников культуры. От имени Губернатора собравшихся в Театре 

драмы приветствовала заместитель председателя регионального 

правительства Светлана Валентиновна Вержбицкая. Она дала оценку 

деятельности учреждений и творческих коллективов, отметила 

совместные усилия власти, общественности, деятелей культуры и 

зрителей. «Год культуры запустил такой мощный процесс развития 

отрасли, что, какими бы ни были сегодняшние трудности, его уже не 

остановить». С. В. Вержбицкая объявила Год литературы в 

Верхневолжье открытым. От имени губернатора она поблагодарила 

работников культуры за огромный труд и верность своему 

призванию, вручила региональные награды. Среди награждённых 

главный библиотекарь областной универсальной научной библиотеки 

им. А. М. Горького Марина Эдуардовна Преснова. Она удостоена 

звания «Почётный работник культуры и искусства Тверской 

области». На мероприятии также чествовали лауреатов премии 

Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства, в том 

числе библиотечного дела. 

Мониторинг 

Итоги наблюдения за организацией библиотечного обслуживания 

населения Тверской области в 1-м квартале 2015 г. фиксируют 

следующую картину. Таблицы мониторинга заполнили библиотеки 38-

ми территорий. По неясной причине их не заполнила Рамешковская 

МЦБ, обычно очень ответственная, отсутствует в опроснике Бельская 

МЦБ, директор которой сдавала государственные экзамены в вузе, а 

методист была на сессии там же, а также библиотека ЗАТО Солнечный, 
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которая со стародавних времён держится в стороне от библиотечной 

жизни региона. И наконец, Кувшиновская библиотечная система не 

ответила на вопросы в связи с тем, что, собственно, отвечать некому. 

Юридическое лицо «Кувшиновская межпоселенческая библиотечная 

система» ликвидирована, центральная библиотека им. М. Горького, 

которой в 2014 г. исполнилось 100 лет, превращена в подразделение 

неясного уровня из 3-х ведущих библиотекарей Межпосленческого 

комплексного культурно-досугового центра. 

В муниципальных территориях закрыто семь библиотек: три в 

Зубцовском районе, две в Кашинском, по одной в Андреапольском и 

Весьегонском. На неполный рабочий день переведено 13 библиотек, в 

том числе в Лесном 10, сокращено 22 ставки библиотечных 

работников.  

В библиотеках обслужено 240 522 читателя (52 % от общего 

числа 2014 г.), посещений зафиксировано 905 235 (19,6 % от 

посещений 2014 г.), выдано 3 121 598 экз. (24,4 %).  

Число пользователей интернет-ресурсами — 127 303. 

Количество массовых мероприятий — 9 618, посещений — 189 430 

(20,9 % от общего числа посещений). В библиотеки поступило 18 838 

изданий, из них закупки составили 2068 экз. книг на сумму 515 068 

руб. 

Учёба 

В программе Школы управления 3-4 марта 2015 г. участвовали 

директора центральных муниципальных библиотек из 23 территорий 

области. В своем выступлении С.Д. Мальдова, директор Тверской 

ОУНБ им. А.М. Горького, рассмотрела роль ОБ в системе 

библиотечно-информационного обслуживания региона, пригласила 

коллег к более тесному взаимодействию в вопросах обеспечения 

читательских потребностей населения области.  

В.И. Верзилов, заместитель директора по вопросам 

автоматизации, сообщил о показателях, достигнутых «Тверской 

региональной электронной библиотекой», об этапах становления 

НЭБ, обсуждавшихся на встрече председателя Правительства РФ с 

представителями федеральных и региональных библиотек в Доме 

Пашкова РГБ, на которую был приглашён и Виктор Иванович. 

Специалисты научно-методического отдела проанализировали 

основные направления деятельности муниципальных библиотек, 

оценили ресурсную базу, озвучили нерешённые проблемы и способы 
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их преодоления. Предложения по расширению деятельности в 

поддержку предпринимательства и малого бизнеса, развёртыванию 

работы по информационному сопровождению проектов создания 

туристической привлекательности территорий озвучила 

Л.Н. Соколова, руководитель ДИЦ. 

Все выступления в рубрике «Трибуна директора» высоко 

оценены слушателями Школы. Директор МЦБ Западнодвинского 

района С.Е. Зайцева осветила инициативы, навеянные маршрутами 

Библиотура-2014, Т.В. Красавцева, директор Молоковской МЦБ ― 

систему действий по формированию позитивного имиджа в социуме. 

Сложную и болезненную тему финансового обеспечения 

деятельности учреждений затронула В.Л. Копылова, директор 

Ржевской ЦБС. 

Актуальными были рассказы Г.М. Колосковой (Селижаровской 

МЦБ), Л.А. Лебедевой (Рамешковской) о проведении аттестации и 

заключении по её итогам эффективных контрактов с сотрудниками, 

об изменениях в структуре и штатной численности, сети сельских 

библиотек в связи с оптимизацией. Т.И. Нечаева, директор 

Удомельской ЦБС, представила мероприятия Года культуры в РФ, 

реализовать которые в библиотечной системе позволило 

взаимодействие с широким кругом партнёров. 

*** 

Андреаполь 

В первые дни 2015 года центральная библиотека приглашала 

читателей к участию в «Новогоднем библиоспринте», в его акциях 

«Новогодний формуляр» и «Что год грядущий нам готовит?». 

Окунуться среди зимы в атмосферу солнечного света читатели 

могли благодаря красочным работам выставки живописи «С любовью 

к простому…», экспонируемой в ЦБ (автор Людмила Иог).  

Выставочный «Литературный календарь» в ЦБ знакомит 

читателей с основными литературными датами 2015 года.  

Вечер, посвящённый 125-летию со дня рождения русского 

писателя и поэта Б. Л. Пастернака «Я ловлю в далёком отголоске, что 

случится на моем веку…», состоялся в литературном салоне 

«Гармония». Зрители совершили виртуальную экскурсию в «Дом-

музей Б. Л. Пастернака».  
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В ЦБ организовали выставку-инсталляцию «Чехов вчера, 

сегодня, всегда...».  

Библиолотерею литературных вопросов организовали 

сотрудники ЦБ на центральной площади города на празднике 

«Проводы русской зимы». Проводить её ведущим помогали герои 

любимых сказок ― Баба Яга и Буратино. Андреапольцы были на 

высоте: с удовольствием и правильно отвечали на большинство 

вопросов лотереи.  

Ко Дню освобождения города и района от немецко-фашистских 

захватчиков в ЦБ действовала тематическая выставка, в мини-

видеозале в режиме non-stop демонстрировались кадры кинохроники 

освобождения Андреаполя и близлежащих деревень. Запись 1942 

года предоставил краеведческий музей им. Э. Э. Шимкевича.  

В преддверии Дня защитника Отечества на сайте «запустили» 

совместный электронный ресурс ЦБ и краеведческого музея, 

посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ― 

«Галерея памяти» (http://andreapol.tverlib.ru/galerei-pamaiti-glavnai).  

Встречу «Как это было! Как совпало ― война, беда, мечта и 

юность…» в литературном салоне «Гармония» посвятили 70-летию 

Победы. Перед участниками вечера песни и стихи военных лет 

предстали как памятники истории, овеянные романтикой героизма. 

Читательница Н.И. Васильева исполнила «Балладу о матери» на 

стихи Андрея Дементьева и две песни о войне, автором которых 

является андреапольская поэтесса Н. Шабанова. Также песни звучали 

из уст молодого поколения горожан. Поэтические строки о русском 

солдате декламировали читатели разных поколений. 

Присутствующие хором спели «День Победы».  

Сотрудники библиотеки приняли участие в краеведческих 

чтениях «Родовое древо», проводимых на базе музея. 

В ЦБ отметили День бармена, открыв на абонементе Интеллект-

Б@Р «Booklust». Читатели могли выбрать «напиток» при помощи 

«коктейльной карты», раскрывающей особенности каждого book-

коктейля. Книжные гурманы с самыми разнообразными вкусами 

нашли, чем утолить жажду чтения. 

Международный день дарения книги ознаменовался 

проведением в ЦБ акции-книговорота «Дари добро». В результате 

фонд библиотеки пополнился 127 экземплярами книг. 
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В День компьютерщика девятиклассники участвовали в деловой 

игре-квесте «Молодёжная КОМПания». Игроки команд отвечали на 

вопросы викторины об информационных технологиях, отгадывали 

ребусы, собирали комплектующие компьютера, настраивали 

оборудование и подключали его, оформляли презентацию в 

программе Microsoft PowerPoint с использованием ресурсов сайта ЦБ, 

создавали электронную почту.  

В ЦБ при участии Православной библиотеки при Иово-

Тихонском храме экспонировалась книжная выставка «Достойно и 

праведно православное слово…». На её открытии выступил 

помощник Благочинного по Андреапольскому Благочинию по работе 

с общественностью диакон Илья Копач, рассказавший об истории 

возникновения книгопечатания на Руси и о появлении первой 

русской печатной книги «Апостол». О православных культуре и 

книгах поведала присутствующим библиотекарь Православной 

библиотеки В. А. Базанова. Учащиеся школ города подготовили 

доклады о значении православной культуры в жизни и творчестве 

русских писателей.  

По результатам обсуждения актуальных вопросов на тему 

«Книга и интернет: союзники или соперники?» в видеомосте между 

молодыми людьми Андреаполя и Торопца подтвердилось, что 

сегодня молодёжь при поиске информации, чаще всего, обращается к 

ресурсам интернета, но материалы по некоторым темам всё-таки 

находит в книгах. Книга и интернет были признаны союзниками. 

Стартовал совместный проект детской школы искусств и ЦБ 

«Музыка и слово». Преподаватель ДШИ О.А. Ерохина прочитала 

лекции для библиотекарей и взрослых читателей о литературном 

творчестве великого русского композитора П.И. Чайковского, его 

таланте переводчика, прочла цитаты и выдержки из писем.  

На базе бизнес-центра состоялось очередное занятие 

кулинарного клуба «Библиокухня» на тему: «Девять видов "селедки 

под шубой": необычное в традиционном». Проведены обучающие 

семинары для предпринимателей и налогоплательщиков. В деловой 

игре «Хотите, не хотите ли, но все мы потребители!», посвящённой 

Всемирному дню защиты прав потребителей, состязались команды 

старшеклассников городских школ. Ребята отвечали на вопросы о 

правовом регулировании отношений в области защиты прав 

потребителей, инсценировали рекламные ролики по продвижению 
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товаров, участвовали в традиционном конкурсе «Контрольная 

закупка» по дегустации товаров. 

В течение января выставка-вернисаж новых поступлений «На 

книжной полянке ждут тебя новинки!», организованная в рамках 

Года литературы, радовала юных читателей детской библиотеки.  

В рамках Дней молодого избирателя ДБ совместно с отделом 

по делам культуры и молодёжи администрации района и 

территориальной избирательной комиссией провели для учащихся 

6-8 классов городскую квест-игру «Мы ― избиратели нового 

времени!».  

В рамках Года литературы прошёл муниципальный тур 

IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  

К юбилею Победы в детской библиотеке подготовили уроки 

мужества «Октябрята ― смелые ребята» и «Герои минувших 

немеркнущих лет… Мы их не забудем ― девчонок, мальчишек…». 

Дети познакомились с историей пионерского движения, участвовали в 

импровизированном посвящении в пионеры.  

Сотрудниками ДБ проведён цикл массовых мероприятий для 

дошкольников: урок мужества «Этих дней не смолкнет слава…», 

слайд-лекция «Живая Арктика», игровые программы «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» и «Загадки Бабушки-метелицы», познавательные 

занятия «Маленькие логики», «Многогранный мир чувств», «С 

математикой ― в путь». А первоклассники отправились в 

виртуальное библиопутешествие «Целый мир в книжках ярких!». 

В традиционную Неделю детской и юношеской книги 

библиотекари района организовали очень яркие и интересные 

мероприятия по тематическим дням: День веселого башмачка (игра 

«Выбери меня»), День стихотворений в кармашке (конкурс чтецов 

«Война, ушедшая в поэзию…»), День здоровья (спортивное шоу 

«Кувырком, бегом, вприпрыжку»), День литературы (игра 

«Фольклото»), День творчества (мастер-класс «Мастерим сказочное 

панно»), День умников и умниц (фестиваль «Слёт лучших 

читателей»).  

N.B.! В городском филиале провели музыкально-поэтический 

вечер-встречу «Свои, ломоносовские…» с местными поэтами, 

которые проживают по улице Ломоносова. На вечере состоялась 

презентация первого сборника стихотворений «Нечто», автором 

которого является активная читательница Мария Черкасова. 



9 

 

Начало Года литературы в Аксёновской сельской библиотеке 

обозначили игрой «Может, я поэтом буду, может быть писателем…». 

Ко Дню снятия блокады Ленинграда библиотекарь Н. Н. Виноградова 

провела для юных читателей патриотический час, рассказав о 

событиях тех трагических лет, о мужестве и героизме ленинградцев. 

Бологовский филиал совместно с Православной библиотекой ко 

Дню православной книги организовали книжную выставку «Святые 

имена».  

В рамках празднования 70-летия Победы и Дня памяти юного 

героя-антифашиста в Бобровецком филиале прошёл патриотический 

час «Знает народ: пионеры-герои навечно остались в строю!». Ко 

Дню защитника Отечества организовали турнир для мужчин «Пусть 

будет мир!».  

В Горицкой библиотеке отдали дань героям на уроке памяти 

«Родную землю защищая». Во Всемирный день поэзии состоялся 

литературный час «Когда строку диктует чувство…». 

Литературно-музыкальную композицию «Когда гармонь в 

землянке пела…» в Луговском филиале посвятили 115-летию со дня 

рождения М. В. Исаковского. Библиотекарь Т. В. Фёдорова 

рассказала о жизни и творчестве поэта, в исполнении местных 

артистов прозвучали его стихи и песни. 

В Лучанской СБ провели патриотический час «А память 

священна…».  

В Костюшинском филиале к юбилею Б. Пастернака подготовили 

выставку «Я б разбивал стихи, как сад…». Дошкольников позвали на 

спортивно-литературную программу «В мире спорта и сказок». 

Библиотекарь Козловской СБ предложила читателям 

литературный вечер «Время читать Чехова».  

Ко Дню защитника Отечества в Мякишевском филиале 

организовали патриотическую игру «Привет, солдат!».  

В Спиридовской СБ внимание читателей привлекли книжная 

экспозиция «Грани чеховского мира», выставка-угощение «Вкусное 

солнышко» в честь Масленицы.  

Лирические строки поэтов-фронтовиков звучали на вечере «Я 

хочу, чтобы слышала ты…» в Торопацкой библиотеке. 

В викторине «Жизнь такая, какая она есть…» к 155-летию со 

дня рождения А.П. Чехова участвовали читатели Хотилицкой СБ, там 

оформили и выставку иллюстраций «Беспокойный дух чеховских 
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героев». В библиотеке прошли акция «Памяти фронтовиков», 

викторины «Юные защитники страны» и «Сыны Отечества». 

Учёба 

На районном семинаре состоялась презентация 

«Профессиональные конкурсы: реализация творческого потенциала и 

стимулирование инновационной деятельности библиотекарей». В 

помощь библиотекарям методической службой разработан буклет 

«Календарь ПОБЕДЫ», методическое пособие в электронном виде 

«Именины Книжки детской». 

Председатель территориальной избирательной комиссии 

Андреапольского района В. В. Романова проинформировала о 

различных проектах и конкурсах по правовому просвещению 

молодых избирателей. Сельские библиотекари получили наглядно-

информационные материалы ТИК для использования в работе. 

На компьютерном уроке «Возможности офисной программы 

Microsoft Publisher и её применение в библиотечном деле» сельские 

библиотекари на практике познакомились с этапами создания 

выставочных заголовков различных размеров, изучили основные 

профессиональные инструменты по форматированию публикаций.  

Бежецк 

Новый 2015 год коллективы центральной и детской библиотек 

встретили вместе, организовав новогодний семейный праздник. Для 

центральной библиотеки это было впервые: ёлка под потолок, Дед 

Мороз, Снегурочка, дети в костюмах, родители и «море» ёлок, 

представленных на конкурс HAND MADE «Ёлочная фантазия». 

Праздник удался. 

Год литературы в ЦБ им. В.Я. Шишкова открыли вечером, 

посвящённым 125-летию Бориса Пастернака «Чтобы вовек твоя свеча 

во мне горела». Году литературы посвятили и Неделю тверской 

книги, старт которой дала заведующая отделом по делам культуры, 

молодёжи и спорта администрации Бежецкого района 

С. М. Корнеева. В программе Недели: праздник православной книги 

«О Боге, любви, красоте…» с участием Благочинного Бежецкого 

округа протоиерея Ярослава Шведова, вечер памяти бежецкого поэта 

Г. Ершова, творческий вечер Г. Кукушкиной «Выплывают из сердца 

стихи». Для сельских библиотекарей состоялся час информации 

«Тверская книга-2014». 
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На абонементе организовали полку книг с укрупненным 

шрифтом для людей с ослабленным зрением. Книги отобраны из 

фонда ЦБ. Получена первая партия книг и тифлофлэшплеер для 

прослушивания звуковых книг из областной библиотеки для слепых 

им. М. И. Суворова, бежечане благодарны коллегам за помощь.  

Ко Дню молодого избирателя совместно с ТИК в ЦБ 

подготовили для студентов трёх ссузов большую игровую программу 

«Играем. Думаем. Выбираем». В Масленицу работники ЦБ и других 

учреждений культуры вышли на площадь, предлагали блины, мастер-

класс по изготовлению обрядовых кукол «мартиничек», буклеты и 

информационные закладки. 

На праздничном вечере, посвящённом Дню работников 

культуры, заведующая отделом культуры объявила открытие Года 

литературы в районе и юбилейного года центральной библиотеки 

им. В. Я. Шишкова (140 лет), чему и было посвящено выступление 

коллектива ЦБ. 

В выставочном зале библиотеки читатели и гости 

познакомились с выставкой портретов «Женские и детские образы в 

изобразительном искусстве» из фонда Тверского объединенного 

музея (принткопии), с творчеством молодого и талантливого 

фотографа Е. Анистарова, украшениями из металла, бисера, камня и 

поделками из художественного войлока рукодельницы 

Е. Калашниковой. 

Из мероприятий детской библиотеки наиболее актуальными и 

востребованными стали «Путешествие в страну Азбуковедения» и 

«Они тоже сражались за Родину». Первоклассники смотрели видео и 

презентацию о животных на войне, читали вслух рассказ А. Митяева 

«Гнедой».  

С дошкольниками проведены час рассуждений «Дружат дети на 

планете», презентация «Армия страны», экологический час «Как 

спасти жизнь голубой планеты». Библиотечная площадка во время 

массового городского гулянья называлась «Как на масляной неделе». 

В русских костюмах с коробами, полными подарков и угощений, 

работники ДБ предлагали бежечанам разгадать загадки и 

попробовать сочинить стихи по заданным словам, затевали 

скороговорные соревнования. И взрослые, и дети охотно принимали 

участие в забавах и получали призы, блины, а также закладки с 
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пословицами и стихами о масленице и буклеты об истории 

праздника.  

Неделя детской книги началась со встречи с членом Союза 

писателей России протоиереем Анатолием Симорой. В мастер-классе 

«Подари закладку любимой книге» под руководством библиотекаря 

И. Ю. Котовой его многочисленные участники делали закладки из 

фетра, картона, скрепок, тесьмы, атласной ленты и других материалов. 

Завершилась Неделя детской книги мероприятием «Суперчитатель 

2015». Открыли праздник три девочки — «Книжки». Они прочитали 

стихи о книгах и подарили всем детям закладки. Искусствовед и 

учитель музыки И. В. Идрисова эмоционально рассказала о своих 

литературных пристрастиях, о том, как книга помогает ей в жизни. 

Библиотекари предложили всем познакомиться с новыми книгами и 

стать их первыми читателями. Лучшим книгочеям вручили дипломы, 

похвальные грамоты за любовь к книге и, конечно, сами книги! Всё 

действие сопровождалось живой фортепьянной музыкой в 

исполнении преподавателя и учениц школы русского 

инструментального искусства. По традиции «звёзды» оставили 

благодарные отзывы-пожелания в Книге «Суперчитатель» и 

угостились литературными новинками. На празднике показали 

мультфильм «Летающие книги мистера Морриса Лессмора» (премия 

Оскар 2012 г.). 

Регулярно проводились консультации в Школе компьютерной 

грамотности для всех желающих. 

В детской библиотеке демонстрировались творческие выставки 

горожан: рисунки «Мир аниме» А. Алексеевой, картины, вышитые 

крестом «У вдохновения возраста нет» Л. В. Серовой, дизайнерские 

штучки «Восторг души и мастерства» Ю. Дмитриевой. Регулярно 

пополняется новыми работами выставка рисунков пастелью 

«Настроение» художника-любителя Л. Б. Семеновой. На выставке 

«Коллекция идей» показали работы слабовидящих детей — поделки 

из разного материала. 

Слоган праздничной лотереи «Кто в 10 счастливчиков войдёт — 

без подарка от нас не уйдёт» звучал в городской библиотеке в первые 

дни Нового года. Вместе с добрыми пожеланиями от библиотеки 

пользователи получили сувениры и небольшие подарки. 

Из цикла книжных выставок «Золотая полка юбиляра», 

посвящённого Году литературы, оформлены книжно-иллюстративные 
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выставки «Есть целый мир в душе моей…» (к 155-летию со дня 

рождения А.П. Чехова), «Во всем мне хочется дойти до самой сути» (к 

125-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака). 

На блиц-опрос «Улица Чехова в Бежецке» отвечали студенты 

промышленно-экономического колледжа. Ответы порадовали 

библиотекарей: Антона Павловича Чехова и его литературных героев 

знают почти все! 

На «Встречах в пятницу» для членов местной организации ВОС 

проведены костюмированные мероприятия: «Святки на Руси: история 

и традиции», «Масленица — народные обычаи и традиции», 

литературно-музыкальная композиция «Поэзия весны». 

Для читателей-подростков подготовлены литературная 

композиция «Битва за Сталинград», литературно-музыкальная 

композиция «Поэты на Калининском фронте», час мужества «Дом 

воинской славы». Событиям 1941–1945 годов посвящён 

информационный стенд «Великие битвы Великой войны». 

На мероприятиях Недели юношеской книги «Чтение литературы 

в ХХI веке» присутствовали студенты ссузов и учащиеся школ 

города. 

Организованы творческие выставки работ детей из специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната IV вида 

«Весна. Детство. Творчество». 

В дни зимних каникул в Пестихинском сельском филиале ГБ на 

выставку «Зимушка-зима» предложили свои рисунки 14 детей, 

посмотрели их работы 75 человек разного возраста. На часе полезной 

информации «Сколько на ёлочке шариков цветных» воспитанники 

детского сада № 16 узнали много интересного о Новогоднем 

празднике, о том, как встречают его в России и других странах. В 

ходе игры-путешествия «Советы Айболита» проводником детей по 

станциям «МИКРОС−БИОС», «Полезные советы», «Лекарственная» 

был добрый доктор Айболит. Дети с удовольствием играли в 

«Угадай, что я делаю?», «Мы это знаем».  

С выставки «Верхневолжье — гордость России», посвящённой 

80-летию со дня образования Калининской области, выдано 9 книг. К 

Всемирному дню поэзии в читальном зале была представлена 

выставка-просмотр по стихам бежецких поэтов «Мой край 

задумчивый и нежный». 
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Борковская сельская библиотека работает по программе 

«Давайте знакомые книги откроем», Год литературы начался в СБ 

книжной выставкой «Читаем Чехова сегодня».  

В Васюковской библиотеке открылся литературный буфет 

«Почитай за чашкой чая». Первое занятие посвящалось пионерам-

героям.  

На литературном часе «Культура русской речи» в Житищенской 

СБ ставили ударение в словах, продолжали пословицу, искали 

синонимы и антонимы слов. А по результатам конкурсов ребята 

получили медали «Мудрец», «Знайка», «Умник» и сладкие призы. 

К 85-летию талантливого журналиста, фотографа, писателя 

В. М. Пескова в Моркиногорской библиотеке на выставке 

«Путешествие по страницам журнала “Муравейник”» читателям 

представили актуальную информацию, много интересных заметок и 

замечательных фотоматериалов. Участники клуба «Добрые соседи» 

собрались на посиделки «Весна по улице идёт». Присутствующим 

хотелось весёлого праздника и подарков. Но были неизбежны 

разговоры о войне на Украине, желали мирного неба над головой 

жителей Донбасса...  

Литературный ринг «Всем знакомый Конёк-горбунок» к 200-

летию П. П. Ершова открыл Год литературы в Морозовской 

библиотеке. Сельчанок пригласили на посиделки «Женский день по-

женски». Звучали задушевные песни под баян, гости дружно 

участвовали в конкурсах, соревновались за звания: «Самая 

обаятельная», «Самая хозяйственная», «Самая талантливая». Все 

получили позитивный заряд энергии. 

Начало Года литературы в Подобинской библиотеке — 

посиделки «Рассуждения о писателях и их творчестве», добрым 

словом вспоминали А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. А. Ахматову.  

В Присецкой СБ приглашали на бенефис «Чтение — праздник 

души» в честь читательницы Н. Н. Дмитриевой, читательский стаж 

которой составляет 50 лет. Библиотекарь рассказала о героине 

мероприятия, на мини пресс-конференции бенефициантка охотно, с 

душевной теплотой ответила на вопросы зала, поведала о роли книги 

и библиотеки в своей жизни, любимых книгах, писателях, поэтах. В 

СБ организована акция посещения инвалидов на дому — «Час 

доверительного разговора».  
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В Сукроменской библиотеке прошёл День Православной книги 

с насыщенной и интересной программой: выставка «Православная 

книга для детей» из фондов СБ и личной библиотеки матушки 

Ирины, электронная презентация «Первая печатная книга на Руси», 

тематическая викторина, победители которой награждены книгами. 

Библиотекаря порадовало, что многие не только посмотрели 

представленные на выставке книги, но и взяли их почитать. 

Кадры 

Заместитель директора МЦБ им. В. Я. Шишкова Е. В. Кукина 

приняла участие в районном конкурсе профессионального мастерства 

среди работников учреждений культуры «Академия культуры». 

Заняла призовое место и получила подарочный сертификат на 3 тыс. 

рублей.  

Конкурс 

В рамках подготовки к конкурсу «Была война. Была Победа» в 

Васюковской библиотеке на вечер воспоминаний «Возвращение в 

военное прошлое» собрались те, кто испытал тяготы войны, чьи годы 

детства или юношества выпали на грозные годы. В Городищенской 

библиотеке оформлена выставка «Вы в битве Родину спасали», 

Присецкой – «Священный бой поэзии строкой». В Морозовской 

проведена акция «Открытка ветерану», вместе с детьми из бумаги и 

картона изготовлены открытки и цветы и подарены ветеранам войны 

при вручении юбилейных медалей. 

СМИ 

Детская библиотека провела обзор книжных новинок на 

Бежецком телевидении. 

Весьегонск 

Год литературы в центральной библиотеке открылся вечером 

одной книги «Ба! Знакомые все лица! или Год литературы открыт!», 

посвящённым комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Под звуки 

грибоедовского вальса самодеятельные артисты начали спектакль. 

Основные события жизни писателя воспроизвели с помощью 

мультимедийной презентации. Аукцион цитат из пьесы вызвал 

особое оживление. Завершился вечер экспромтом: участники 

праздника разыграли сцену из комедии Грибоедова. 
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В день памяти А. С. Пушкина в читальном зале ЦБ ровно в 10 

часов утра учащиеся вечерней школы отправились в виртуальное 

путешествие «По гордым волжским берегам» вслед за пушкинской 

строкой. «Остановки» были в Твери, Торжке, Митине, Грузинах, 

Бернове, Старице, Малинниках. В конце встречи учащиеся читали 

стихи о любви, написанные А. С. Пушкиным в Тверском крае. 

Встречу протоиерея А. Симоры с учениками Воскресной школы 

и читателями библиотеки в рамках Дня православной книги 

приурочили к исторической дате ― выпуску первой на Руси печатной 

книги «Апостол».  

Литературно-музыкальная композиция «Слагал, как песню, речь 

свою…» (М. В. Исаковский) посвятили ветеранам войны и 

труженикам тыла. За чашкой чая под песни военных лет шла беседа. 

Глава района вручал юбилейные медали. 

На очередном заседании Совета краеведческого клуба «Весь» 

обсуждалась одна тема: «Увековечение памяти земляков, погибших в 

годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.». 

Дети из социального приюта прежде, чем отправиться на 

экскурсию в старый город, зашли в центральную библиотеку. Целый 

час длилось виртуальное путешествие по затопленному городу. В 

конце встречи с большим вниманием просмотрели видеофильмы о 

Весьегонске.  

На литературно-музыкальной гостиной к 100-летию 

В. Тушновой «Сердце, раскрытое счастью и печали…» 

проникновенно звучали стихи поэтессы в исполнении чтецов студии 

художественного слова «Зазеркалье», записи песен на её стихи в 

исполнении известных певцов. Рассказ ведущей гостиной 

сопровождался электронной презентацией. 

Повествованием о жизни и творчестве А. С. Грибоедова с 

показом красочной презентации «И вспыхнет в сумерках звезда» и 

обсуждением комедии «Горе от ума» открылся Год литературы в 

Б. Овсяниковской сельской библиотеке. Из беседы с врачом общей 

практики на тему «О чём стучит сердце» пожилые женщины уяснили 

для себя, что нужно делать, чтобы продлить жизнь на долгие годы. 

На литературно-музыкальной композиции к 200-летию Ф. Шопена 

«Завораживающая музыка любви» читатели с замиранием сердца 

слушали вальсы, ноктюрны, фортепианные сонаты, рассказ о любви 
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композитора к не менее знаменитой французской писательнице 

Жорж Санд.  

Тимошкинская сельская библиотека Год литературы начала 

работой по программе «Войди в мир книг, и ты его полюбишь!». В 

красочно оформленном читальном зале появились выставки: «Зимняя 

сказка» (выставка-кроссворд), «Книги ― юбиляры 2015 года», 

состоялось торжественное открытие Года. На библиочемпионате «Её 

величество — Книга» юные читатели приняли участие в конкурсах: 

«Угадай героя», «У книжной полки», «Читай, книгочей, не жалей 

очей!», «Перевёртыши», «Блиц-викторина». 

Литературную панораму «Доктор Чехов: знакомый незнакомец» 

посвятили юбилею А. П. Чехова: работали книжная выставка 

«Тонкий знаток человеческих душ», видеосалон, где молодёжь могла 

посмотреть художественные фильмы: «Анна на шее», «Мой ласковый 

и нежный зверь», «Душечка», «Дядя Ваня», «Неоконченная пьеса для 

механического пианино», а дошкольники мультфильм «Каштанка». 

Всем посетителям видеосалона вручили буклеты «Смеёмся вместе с 

Чеховым», школьники отвечали на вопросы викторины «Письмо на 

деревню» по рассказу «Ванька». Юбилей П. П. Ершова отметили 

литературным КВН: и громкие чтения сказки «Конёк-горбунок» 

были, и вопросы о героях сказки, и знакомство с биографией 

писателя. Всем участникам КВН вручены благодарности за активное 

участие. 

Библиотекарь Чамеровской СБ в детском саду на родительском 

собрании по вопросам развития речи у детей и о проблемах 

семейного и детского чтения дала рекомендации, как правильно 

организовать детское чтение дома, предложила рекомендательные 

списки литературы для детей младшего и дошкольного возраста, 

рассказала о книгах по развитию речи, которые имеются в 

библиотеке.  

Вечером 9 января, когда обычно Чернецкая сельская библиотека 

закрывает свои двери для посетителей, она пригласила всех 

желающих принять участие в бале-маскараде литературных героев. И 

взрослые, и дети, облачившись в костюмы литературных и сказочных 

героев, играли, танцевали, отгадывали загадки и отвечали на вопросы 

литературной викторины. В интеллектуальном турнире «И так, она 

звалась Татьяной…» в формате брейн-ринга состязались две 

команды. Им предстояло пройти 10 туров, чтобы добиться победы. 
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Взрослые люди играли с таким азартом! Объявленный в библиотеке 

День здоровья включал в себя книжную выставку-совет «Приятного 

аппетита!», беседу «Семья и здоровый образ жизни», утреннюю 

гимнастику, лыжную прогулку под девизом «Физическая 

активность ― путь к здоровью».  

Масленицу в СБ решили провести как положено по обычаю, 

отмечая каждый её день: понедельник ― «Встреча» с познавательной 

программой «Как у наших у ворот», вторник ― «Заигрыш» с 

творческим часом «Символическая Марена», среда – «Лакомка» с 

развлекательной программой «К тёще на блины» и т. д. до 

«Прощеного воскресения» с фольклорным праздником «Проводы 

зимы: Масленица».  

На мартовском празднике чернецкие дамы отправились в 

сказочную страну, выбрав себе на вечер роль из предложенных 

библиотекарем: Василиса Прекрасная, Красная шапочка, Золушка, 

Снежная королева, Царевна Несмеяна, Клоунеска. Их поздравляли 

гости: Царь с конкурсом «Кулинарный поединок», Богатырь с 

конкурсом «Армреслинг», Водяной с конкурсом «Последняя капля», 

Леший с конкурсом «Самая сексуальная», Кощей Бессмертный с 

конкурсом «У соседки я люблю», Джек Воробей с конкурсом «Части 

тела». Все героини доказали, что им подвластно всё, любой конкурс 

по плечу. 

Учёба 

На районном семинаре подведены итоги 2014 года. Много 

полезной информации о форме 3-НДФЛ, льготах по 

налогообложению почерпнули для себя и своих читателей участники 

семинара из беседы со специалистом межрайонной ИФНС России 

№ 2 по Тверской области. В рамках семинара прошли литературная 

гостиная «Юбиляры 2015. Б. Л. Пастернак» и литературный КВН. 

Кроме того, библиотекари ответили на вопросы анкеты «Мои 

литературные пристрастия». 

Жарковский 

Четвертого января на абонементе ЦБ проходила новогодняя 

лотерея под названием «Однажды в сочельник», все посетившие в 

этот день библиотеку удостаивались небольшого сувенира. Начиная с 

8 января, каждый желающий мог принять участие в святочных 

гаданиях в читальном зале и узнать, что означают его инициалы, 
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познакомиться со своим гороскопом. В холле библиотеки 

посетителей встречали экспозицией «Зимняя сказка». 

К районной акции «Блокадный хлеб» на центральной площади 

посёлка библиотека изготовила листовки «900 дней блокады» и 

«Боевой листок», оформила информационный стенд «Блокадный 

Ленинград». 

В рамках интернет-акции «#ГодЛитературы» в холле 

библиотеки действует выставка «Литературный марафон − 2015», 

посвящённая писателям-юбилярам года. В течение квартала был 

оформлен цикл книжных выставок «Литературный календарь». 

N.B.! При библиотеке создан информационный центр семейного 

чтения. Предполагается приглашать родителей, бабушек, дедушек в 

библиотеку, чтобы вместе подумать о чтении детей, поговорить о 

лучших книгах мировой и отечественной литературы. Библиотекари 

расскажут о замечательных традициях семейного чтения, о месте 

книги в современной семье, о том, как совместное чтение помогает 

подружиться с собственными детьми. На первом заседании в первой 

его части встретились с интересным человеком ― Е. П. Гренковой. В 

библиотеке экспонируется её выставка вышитых картин «Когда 

приходит вдохновенье». Второй блок заседания посвятили 

масленичной неделе, о которой собравшиеся узнали много нового и 

интересного, посмеялись, поиграли, попили чаю с блинами и 

научились делать «масляничку». 

К 155-летию А. П. Чехова прошла литературная игра «Певец 

свободного духа» по творчеству писателя. Десятиклассникам 

предложили окунуться в «Мир Чехова» и вспомнить его 

произведения. Играли три команды по шесть человек: «Палата № 6», 

«Богини» и «Девчонки». Жюри, по достоинству оценив 

продемонстрированные ими знания, присудило победу команде 

«Палата № 6», её участники получили призы и право называться 

лучшими знатоками творчества А. П. Чехова. В ЦБ выпущен буклет 

«Музеи Антона Павловича Чехова».  

В ЦБ состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». Произведения читали учащиеся 

Жарковской СОШ № 1, Королевщинской СОШ, Щучейской ООШ. 

Акцией «Живи и помни» 21 марта почтили память Валентина 

Распутина.  
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Живым и павшим воинам-интернационалистам посвящался 

вечер «Мой долг ― моя Родина»», организованный в ЦБ по 

инициативе администрации Жарковского района. Финансовую 

поддержку оказала компания «Феликс». На вечере глава Жарковского 

района А. В. Ткачёв вручил памятные медали воинам-афганцам. 

Минутой молчания почтили память погибших.  

В год 70-летия Великой Победы ЦБ проводит акцию «Лучшая 

книга о Великой войне. Советуют читатели». Участники акции могут 

назвать лучшей книгу любого жанра: художественная или 

документальная проза, мемуарная литература, поэзия. По итогам 

акции составят читательский рейтинг, расскажут о книге-победителе 

и её авторе.  

На абонементе организована выставка-реквием «Книга Памяти: 

Жарковский район. "Книга-памятник. Книга-скорбь. Книга-боль"». 

Ко Дню православной книги подготовили беседу «Святитель 

Феофан» к 200-летию со дня рождения выдающегося церковно-

государственного деятеля, святителя Феофана, Затворника 

Вышенского. Организовали благотворительную акцию «Святое 

евангелие в каждый дом» издательства «Сибирская Благозвонница» и 

выпустили закладку «Чтение для сердца и разума».  

В холле библиотеки посетители знакомились с выставкой 

рисунков «Ветер в гриве» О. Михайловой и выставкой сувениров из 

частной коллекции «Путешествуем по городам». Большой интерес 

читателей вызвали книжные экспозиции к Международному 

женскому дню: «Образ пленительный, образ прекрасный», «Каждой 

девице пригодится». 

В бизнес-центре состоялась интеллектуально-познавательная 

игра «У тебя есть голос». Напутствовала её участников председатель 

ТИК Р. П. Свисткова. Старшеклассники поделились на команды 

«Молодой избиратель» и «Патриоты». Игра состояла из трёх страниц: 

«Обратимся к истории», «Страница будущего избирателя», «Выборы 

президента». Ребята участвовали в конкурсах «История выборов», 

«Политические афоризмы», «Литературные герои ― избиратели», «Я 

выбираю президента», «Один рабочий день президента России». В 

ходе упорной борьбы со счетом 12:11 победила команда «Молодой 

избиратель».  
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В детской библиотеке начало января ― это перерегистрация 

читателей «Новогодние смешинки» в форме беспроигрышной 

лотереи. В зимние каникулы библиотекари приглашали юных 

пользователей на мероприятия: «В новогоднем царстве ― книжном 

государстве», игру-презентацию «Хорошо, друзья, бродить с 

волшебником по свету», «Рождество ― зимних сказок волшебство». 

Сами читатели подготовили ретро-выставку новогодних игрушек 

70-80 годов «Из бабушкиного сундука». 

Для учащихся 3-4 классов прошёл урок мужества «Блокадные 

дни Ленинграда». Детям показали видеохронику блокадных дней, 

зачитали страницы из дневника Тани Савичевой. Никто не остался 

равнодушным. 

Неделя детской и юношеской книги открылась литературным 

праздником «В мире книжных приключений». Читатели вместе со 

сказочными героями совершили путешествие в историю 

празднования книжкиных именин, состязались в литературных 

викторинах «Мир сказочных героев» и «Сказки датского 

королевства». Королева Книг отметила самых лучших читателей 

детской библиотеки по трём номинациям «Суперчитатель – 2014», 

«Мисс Журналия» и «Союз семьи и книги». В последующие дни в ДБ 

прошли День смеха и День птиц, которые сопровождались 

различными играми, конкурсами, шутками и розыгрышами. 

Во всех сельских библиотеках проходила новогодняя 

перерегистрация читателей, а также ряд массовых мероприятий, 

посвящённых Новому году и Рождеству, например, в Щучейской 

СБ ― это интеллектуальная игра «Зимушка-зима», в Дубоцкой и 

Железницкой ― конкурсы стихов «Зимний сказочной порой». 

Сельские библиотекари принимали активное участие в 

мероприятиях культурно-досуговых центров, как местного, так и 

районного значения. 

Фонд 

В первом квартале проведена досрочная подписка на 2-е 

полугодие 2015 года на сумму 34,5 тыс. руб.  

Сделано 842 записи в электронном каталоге. Всего записей ― 5 538.  
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Поощрение 

Центральная библиотека за сотрудничество с НФ «Пушкинская 

библиотека» получила от него в дар 28 экз. художественной 

литературы. 

Западная Двина 

Торжественное открытие Года литературы в ЦБ ― это 

презентация книги земляка западнодвинцев Владимира Павлова. 

После церемонии перерезания ленточки гость познакомил 

присутствующих со своим поэтическим сборником «Запевай!», 

персональной фотовыставкой «Бессмертный полк».  

Рассказ о герое-земляке к презентации книги Рыжова В. и 

Скворцова В. «Герой Чесмы лейтенант Ильин» подготовил офицер 

запаса военно-морского флота, член Клуба интересных встреч.  

В преддверии юбилея Победы библиотека предложила местным 

поэтам и писателям принять участие в акции «Далёкому мужеству 

верность храня», итогом которой станет выпуск сборника 

произведений о Великой Отечественной войне. Поэты живо 

откликнулись, и на первоначальном этапе об участии заявили 

19 человек. География акции разрастается: помимо западнодвинцев 

на призыв библиотеки откликнулись торопецкие поэты (члены клуба 

«Гармония»), а также поэт из г. Великие Луки. В конце марта своим 

творчеством поэты поделились в ЦБ на вечере-встрече литературных 

объединений Западной Двины и Торопца. 

Подведены итоги голосования конкурса плакатов «Читающий 

символ года», проходившего у выставки в ЦБ, а также на страницах 

библиотеки в соцсетях. Наибольшее число зрительских голосов 

набрала работа под номером один — самой младшей участницы. Ей и 

достался приз зрительских симпатий. Победителем признана работа 

под номером десять — читателей Севостьяновской библиотеки, 

соответствующая всем критериям Положения о конкурсе. 

Награждение победителей прошло в рамках семинара. 

Ко Дню православной книги приурочили открытие совместного 

проекта ЦБ и Никольского храма ― «Православная полка». По его 

условиям формируется полка с православными книгами из фондов 

ЦБ и Православной библиотеки, готовится ряд партнёрских 
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мероприятий. На вечере выступили настоятель Никольского храма 

о. Игорь и директор МЦБ С. Е. Зайцева. 

В детском отделе активизировалась работа клуба «Школа 

православия» для приёмных семей. Состоялся час православия, где о 

Рождественских праздниках рассказал настоятель городского храма. 

Проведено анкетирование по азам православия, которое помогло 

специалистам скорректировать дальнейшую работу клуба. 

Вечер-встреча в семейном клубе «В мире слов» о традициях 

празднования Масленицы открылся диалогом учащихся воскресной 

школы о значении праздника в православной культуре, понимаемого 

как подготовка к Великому Посту. Затем ведущие познакомили 

собравшихся с содержанием дней масленичной недели и провели для 

гостей задорные игры.  

На городских гуляньях библиотекари представили выставку 

«Госпожа честная Масленица блинами славится» с изданиями о 

кулинарных традициях праздника, а также познакомили с подборкой 

необычных рецептов блинов, предлагая на пробу испечённые 

согласно им блинчики. 

Через информационный библиококтейль к Международному 

дню объятий старшеклассников посвятили в историю праздника и 

предложили принять участие в весёлых состязаниях «Богатырские 

объятия». На часе интересного знакомства «Необыкновенные 

истории обыкновенных вещей» читатели узнали историю появления 

пуговицы, приняли участие в «практико-магическом занятии по 

усилению воплощения своего желания» через пришивание пуговицы 

узорчатыми стежками.  

В преддверии Международного женского дня в отделе 

обслуживания через акцию «Былое и дамы» пользователи могли 

проверить свои знания в вопросе о роли женщин во всемирной 

истории.  

К Всемирному дню защиты прав потребителей бизнес-центр 

приурочил встречу учащихся Технологического колледжа с 

сотрудниками отдела экономики администрации района. 

Специалисты дали консультации и прокомментировали 

прозвучавшие вопросы. Состоялось обсуждение ситуаций, в которых 

могут оказаться потребители. В правовой игре ко Дню молодого 

избирателя «Моя Россия ― мой выбор!» учащиеся колледжа 
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демонстрировали знания избирательного права. В серьёзной борьбе 

двух команд с незначительным перевесом победила команда 

«Выборы». Председатель жюри – председатель ТИК ― поздравила 

участников игры с праздником, пожелала быть активными 

гражданами своей страны и подарила буклеты с информацией для 

молодого избирателя. 

Детский отдел активно привлекал пользователей к участию в 

различных акциях: «Ура, первый читатель!», «Скажи «спасибо» 

любимой книге», «Славные сыны Отечества», «Подвешенная книга». 

В рамках конкурса читательских формуляров ребята выбирали 

«Самую читающую Татьяну».  

Юбилею Победы посвящался городской конкурс чтецов «Стихи, 

опалённые войной». В торжественной обстановке в ДБ юные 

декламаторы предстали перед жюри, некоторые с театрализованными 

номерами, в сопровождении музыки. Лауреатами конкурса стали трое 

воспитанников детских садов. 

Бибиревская сельская библиотека открыла Год литературы 

интеллектуальными играми по роману «Евгений Онегин», по 

творчеству поэтов и писателей начала 20 века «Силуэты серебряного 

века», что привлекло молодых и взрослых пользователей к более 

детальному погружению в историю литературы. Дню родного языка 

посвящалось эрудит-лото «Мир русского слова». 

Выставка-вернисаж «Королева-сказка» в Бенецкой СБ через 

книги, иллюстрации, викторину, слайд-презентацию знакомила юных 

читателей с народной и авторской сказкой, а взрослых погружала в 

воспоминания детства. На время её экспонирования библиотека стала 

среди жителей деревни самым популярным местом. 

В Ильинской библиотеке предложили читателям необычную 

лотерею «Остров тайн и загадок», связанную с главным сокровищем 

библиотеки — книгой. И лишь открыв книгу, можно было ответить 

на вопросы. За каждый верный ответ участник получал жетон, их 

количество и определило победителя, который получил подарок от 

библиотеки. В обзоре православной литературы библиотекари 

рассказали о христианских праздниках и провели мастер-класс по 

изготовлению поделок к ним. Ежемесячно обновляется выставка к 

юбилейным датам писателей, выпускаются тематические закладки и 

биографические буклеты. 
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В Улинской библиотеке прошёл месячник «Поэтический март». 

Читатели знакомились с книжными и стендовыми выставками о 

жизни и творчестве российских поэтов, чьи юбилеи празднуются в 

2015 году. К выставкам готовились тематические обзоры, викторины, 

поэтические часы. По поэме А. Твардовского «Василий Теркин» 

состоялась семейная конкурсная программа, на которой обозначилась 

параллель между судьбой литературного героя и судьбами реальных 

людей, членов семей-участниц встречи. 

Литературная стенгазета в Фофановской сельской библиотеке 

выпускается согласно времени года. Внимательный читатель найдет 

там сноски к книгам с интересными фактами о российской флоре и 

фауне, познакомится с отрывками о природе из лучших произведений 

отечественной литературы. Библиотекарь предложила читателям 

проверить свою технику чтения и литературные познания на экзамене 

«Как мы читаем?». Взрослые пользователи приглашались на 

поэтические часы «Любви волшебная страна», «Пушкин — сердце 

России», «Творчество Е. Баратынского», в организации которых 

принимал участие актив библиотеки. 

Учёба 

В феврале на семинаре «Панорама библиотечной жизни» в 

рамках подготовки к предстоящей аттестации рассмотрели тему 

«Создание портфолио специалиста библиотеки». Определили 

ориентиры на комплектование периодикой в 2015 году, обсудив 

выставку периодических изданий «Пресс-коктейль». Познакомились 

и примерили на себя оздоровительную гимнастику бодифлекс, 

мастер-класс по которой провела опытный тренер. В заключение 

семинара библиотекарь Т. Н. Васильева из Севостьяновской СБ 

презентовала мероприятие «В русской избе», представив итоги 

многолетней работы по возрождению культурных традиций жизни 

села. 

В рамках Года литературы стартовал конкурс буктрейлеров 

«Книг желанные страницы», ориентированный на развитие 

профессионального творчества библиотекарей района. Его итоги 

будут подведены к Всероссийскому дню книги — 9 октября. 
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Кашин 

В ЦБ в рамках Года литературы объявлен конкурс фотографий 

«Моя книжная полка». Всемирный день писателя отметили опросом 

пользователей на тему «Мой любимый писатель», Всемирный день 

поэзии — созданием плейкаста «Поэты Кашина». А к 155-летию со 

дня рождения А. П. Чехова подготовили виртуальную выставку 

«Необъятный мир Чехова». В честь юбилея Победы в библиотеке 

проходит акция «Ветер военных лет» — читателями создаётся 

рукописная книга стихов о войне. 

К Всероссийскому Дню молодого избирателя в клубе «Голос 

молодёжи» состоялась интернет-игра «Crypto-код».  

У литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение» появился 

свой гимн, его автор постоянный участник встреч В. В. Леонов. На 

вечере «Рождественская мозаика» сотрудник краеведческого музея 

рассказала о праздновании Нового года и Рождества в Кашине, а 

музыкальную открытку для гостиной подготовили учащиеся 

специальной (коррекционной) школы.  

Ко Дню Православной книги «Живое слово мудрости духовной» 

заведующая инновационно-методическим отделом Ю. А. Малышева 

подготовила вечер-портрет писательницы «Беспокойный дар Юлии 

Вознесенской».  

В краеведческом университете при ЦБ первое занятие этого года 

организовали в форме виртуальной экскурсии «По той земле, где ты 

родился и живёшь…». Озвучили итоги работы университета за 2014 

год. Интересными и познавательными стали лекции «Андрей 

Тимофеевич Болотов и Кашинский край» и «Из истории выборов на 

Кашинской земле», подготовленные членами Общества. Слушатели 

университета с удовольствием посетили музей Боевой славы 

школы № 1.  

В состав жюри 15 краеведческих чтений «Кашинский край: 

история, традиции, люди» входили Ю. А. Малышева и 

О. В. Губанова, заведующая сектором детского абонемента 

библиотеки детского и семейного чтения. В школу № 1 «высадился» 

краеведческий десант: Ю. А. Малышева и А. П. Малова, старший 

научный сотрудник краеведческого музея, провели урок мужества 

«Исповедь солдатского сердца», построенный на подлинных 

документах военных лет.  
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В читальном зале ЦБ прошли персональные выставки 

«Очарование пейзажа» (коллажи в технике терра, автор Е. Дохеева) и 

«Природных красок яркий мир» (живопись, автор Е. Березина). В 

малом зале работала фотовыставка члена Союза фотохудожников 

России С. Коноплёва «Брошенные: 10 портретов из детского дома». 

Большой интерес посетителей вызвала выставка «Русская 

классическая фотография. Семьи начала XX века». На ней были 

представлены фотографии, опубликованные в книге «Род Президента 

В. В. Путина. Материалы исследования 1986–2002 гг.». Устроитель 

выставки — член Союза художников Подмосковья А. М. Путин. 

В библиотеке детского и семейного чтения в Год литературы 

реализуется проект «Кашинцы читают детям книги». Во встречах с 

юными читателями приняли участие и прочитали любимые книги 

своего детства главный агроном ООО «РУМЕЛКО-АГРО» 

А. В. Волков, член Общества охраны памятников Т. П. Колесникова и 

член Общества изучения Кашинского края В. А. Никонова.  

На районном празднике «Книжкины именины» подвели итоги 

читательского года − 2014, наградили лучших городских и сельских 

читателей. Совместно с краеведческим музеем организовали 

праздник «Масленица идёт, блин да клин несёт». Во время Недели 

дошкольника «Встреча на сказочной дороге» прошли игра по сказкам 

Братьев Гримм, громкие чтения «Читаем сказки про хитрого 

солдата», час информации по творчеству художника 

А. Г. Венецианова.  

Члены клуба «В кругу друзей» собирались на встречи 

«Смыкаются, как годы, времена», «Город Кашин в произведениях 

русских писателей и поэтов».  

В честь Года литературы юные читатели библиотеки детского и 

семейного чтения и сельских филиалов приняли участие в конкурсе 

рисунков «Мой любимый литературный герой», который был 

организован ЦБ при поддержке редакции «Кашинской газеты».  

В Год литературы сельские библиотеки работают по Программе 

«Мультимедиа как форма продвижения классики». В Булатовской, 

Верхнетроицкой, Славковской, Стуловской и Уницкой СБ на 

библиотечном медиа-уроке «Сказочник из Ишима» юные читатели 

совершили виртуальную экскурсию на родину писателя, 

познакомились с историей создания сказки «Конёк-горбунок», 

приняли участие в медиа-викторине «По страницам сказки». В 
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Стуловской СБ также посмотрели мультфильм «Конёк-горбунок», 

познакомились с выставкой одного произведения «В сказку верхом 

на Коньке-горбунке», на которой представлены книга, DVD-диски с 

записью мультфильма, художественного фильма и балета по книге, 

CD-диск с записью сказки в прочтении известных актеров, диафильм. 

В заключение урока — конкурс на лучшего сборщика пазлов по 

сказке.  

В Барыковской СБ путешествовали «Из Года культуры — в Год 

литературы» с учащимися местной школы: была представлена 

книжная выставка «Литературный календарь», отмечены лучшие 

читатели прошедшего года, проанонсированы мероприятия на 2015-й.  

В Булатовской СБ читателей дошкольного возраста занимали 

викториной по сказкам братьев Гримм «Волшебная страна», с 

читателями младшего школьного возраста «совершили» 

литературную прогулку по книгам Н. Сладкова «Лесные сказки», на 

часе мужества «Маленькие герои большой войны» с презентацией 

«Детство, опалённое войной» и «виртуальным» чтением книги 

А. Митяева «Подвиг солдата» вспоминали героев. Старшеклассникам 

предназначалась конкурсно-игровая программа «День святого 

Валентина», а подготовленный совместно с СДК праздник «Весёлая 

Масленица» — читателям и жителям всех возрастных категорий.  

В рамках месячника продвижения патриотической книги в 

Верхнетроицкой СБ состоялся литературный медиа-урок «Их подвиг 

бессмертен». К открытию Года литературы приурочили встречу 

членов литературного клуба «Рифма» — «Поэзия — ты моего 

коснулась сердца». Члены клуба О. Абразумова и Н. Наумцева 

приняли участие в поэтическом конкурсе «Весеннее настроение» 

благотворительного фонда «Ступени радости» (Москва).  

В Зеленцовской библиотеке литературный вояж под названием 

«Из Года культуры — в Год литературы» собрал читателей разных 

возрастных категорий. К вручению юбилейных медалей «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ветеранам 

и участникам Великой Отечественной войны Шепелевского 

сельского поселения библиотекарь подготовила передвижные 

стендовые краеведческие выставки «Они прошли сквозь ту войну», 

«Памяти ветерана», «И подвиг его бессмертен», альбом «Труженики 

тыла». В дни Недели детской книги в СБ прошли медиа-викторина по 

творчеству А. С. Пушкина «Минувшее меня объемлет живо…» и 
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экскурсия по виртуальной портретной галерее представителей 

«золотого века» русской классической литературы. 

В Карабузинской СБ в Международной акции «Всемирный день 

чтения вслух» приняли участие работники сельской администрации, 

продавцы и покупатели местного магазина. Вместе с читателями к 

Всемирному дню писателя оформили интерактивную книжную 

выставку «Самые…Самые…Самые…», разместив на ней книги 

любимых литературных жанров, любимые книги детства, книги 

любимых авторов. Вызвала интерес посетителей библиотеки 

персональная выставка рисунков юной читательницы С. Шагиной.  

В Славковской СБ открыта интерактивная выставка «Читаем 

книгу — смотрим фильм, смотрим фильм — читаем книгу», на 

которой представлены книги и диски с экранизацией 

художественных произведений. К вручению юбилейных медалей в 

честь 70-летия Победы библиотекарь подготовил передвижные 

стендовые краеведческие выставки «И помнит мир спасённый», 

«Герои Советского Союза — наши земляки», «Подвиг Михаила 

Николаева», «Калининская область в годы войны», «Кашинский 

район в годы войны». Для ребят состоялся медиа-час «История танка 

Т-34». В. Л. Фомин принял участие во встрече поколений, 

прошедшей в администрации Кашинского района. В Год литературы 

в библиотеке появилась своя информационно-краеведческая газета 

«Славково», в выпуске которой принимают участие члены 

краеведческого клуба «Малая Родина».  

Детское Научное Общество Любителей Книг продолжает работу 

в Стуловской библиотеке. К заседаниям «Птицы родного края» и 

«Животные — герои книг» подготовлены выставки-обзоры «Наши 

пернатые друзья», «О Ваське и Мурке» и медиа-обзор «Образ кошки 

в литературе, мифологии и фольклоре», выставка рисунков «Про 

птиц и зверей». На празднике Книги первоклассникам вручили 

читательские билеты с фотографией и подарили книги на память. Во 

время Недели детской книги играли в «Экологическое ассорти», 

любовались работами из бисера на выставке «Я не волшебник, я 

только учусь» читательницы Л. Беликовой.  

Методическая служба 

Февральский семинар по теме «Наша библиотека в 2014 году. 

Задачи на 2015 год» организовали в виде информационно-

аналитической панорамы. Подвели итоги конкурса 
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профессионального мастерства «Сельская библиотека — молодому 

поколению!», наградили лучших библиотекарей, представили 

презентацию программы «Мультимедиа как форма продвижения 

классики».  

Тема мартовского семинара — «Современная библиотека — 

территория больших возможностей: работа сельских библиотек-

филиалов в соответствии с рекомендациями Модельного стандарта – 

2014».  

Основная тема «профессиональных диалогов» Дня информации 

для городских библиотекарей — «Метаморфозы библиотечного 

пространства в 21 веке: использование Интернета и курирование 

контента» (по материалам семинара заведующих отделами 

обслуживания центральных библиотек, размещённых в группе на 

платформе Google+). В блоке «Новости отовсюду» познакомились с 

содержанием Международной научной конференции «Библиотеки, 

музеи: основные линии взаимодействия и сотрудничества», 

«перезагрузкой» севастопольских библиотек. В блоке «Вести из 

тверских библиотек» проинформировали о работе Интеллект-Б@Р 

«Booklust» Андреапольской ЦБ. В рамках «Литературного 

факультета» говорили о книгах-лауреатах премии «Большая книга 

2014», сделали обзор журнала «Библиотека» за 2 полугодие 2014 

года.  

На Дне информации в марте в рубрике «Вести из тверских 

библиотек» озвучена информация о новом проекте областной 

библиотеки им. А. М. Горького «Передвижная выставка “Книжная 

дегустация 2015”», рассмотрен её опыт, а также Андреапольской и 

Нелидовской ЦБ по проведению Дней православной книги.  

Работников ЦБ на филологическом часе заинтересовал доклад 

преподавателя детской школы искусств, кандидата филологических 

наук О. А. Никитиной «Жанры современной православной 

литературы».  

Издательская деятельность 

Для читателей и сотрудников библиотек подготовлены 

брошюры: «Охрана материнства и детства», «Уполномоченный по 

правам человека в Тверской области», «Программа работы сельских 

библиотек-филиалов “Мультимедиа как форма продвижения 

классики”». 
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Выпущены «Календарь краеведческих дат на 2015 год», 

календарь праздников «Год литературы – 2015», буклеты: «Трудовое 

законодательство в 2015 г.: 8 главных изменений», «О правах 

потребителей при приобретении товаров на распродажах», «О новых 

правилах оказания услуг телефонной связи»; «Методические 

рекомендации к проведению месячника чтения военной книги 

«Читаем о прошлом — для будущего» и другие. 

Представительство в Интернете 

ЦБ принимает участие в сетевой акции «#Год литературы». В 

группе «Кашинская центральная библиотека» ВКонтакте организован 

конкурс «Дни рождения литературных героев».  

На сайте (http://kashin.tverlib.ru) появилась новая услуга 

«Виртуальная справка».  

Кесова Гора 

В Год литературы отдел обслуживания ЦБ реализует 

мероприятия программы «Литературное наследие». Открыли Год 

литературы в январе ярмаркой «Листая страницы мудрости», которая 

состояла из выставки-просмотра новинок, обзора представленных 

книг, викторины. Главный результат — «библиотека приобрела двух 

новых читателей». 

Накануне Дня святого Валентина состоялась литературно-

игровая программа для старшеклассников «Марафон Купидона». 

Молодые люди отвечали на каверзные вопросы, вспоминали самые 

известные пары влюбленных, усердно и старательно склеивали 

«разбитые» сердца, через рисунок передавали смысл известных 

пословиц о любви, проявляя креативность и смекалку. 

Мероприятие «Солдат Отечества, воин России…» ко Дню 

защитника Отечества проходило в форме викторины. Две команды 

старшеклассников соревновались за первенство в знании военной 

истории страны.  

ЦБ совместно с территориальной избирательной комиссией и 

комитетом по делам молодёжи в клубе «Деловых встреч» 

организовали мероприятие «Эрудиты избирательного права». В 

начале мероприятия участникам — ученикам старших классов и 

представителям рабочей молодёжи — рассказали историю выборов в 

нашем государстве, после чего команды стали состязаться в 

выполнении различных этапов конкурса. Все очень эмоционально, 
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ответственно подошли к каждому заданию, получили удовольствие 

от участия в мероприятии и расширили свой кругозор в области 

избирательного права. 

Старшеклассников также приглашали на литературные вечера: 

«Поэт, певец и гражданин» о жизни и творчестве В. Высоцкого, 

«Женские образы в романе Л. Н. Толстого “Война и мир”».  

«Активным» читателям библиотеки предназначались 

мероприятия: встреча ветеранов педагогического труда «Много в 

мире профессий, но такая одна», за которую библиотекари удостоены 

благодарственных слов в местной газете, литературно-музыкальная 

композиция «Ты женщина! Ты вечность! Ты мгновенье!» с красочной 

презентацией, поэтический вечер «Имя тебе женщина» по творчеству 

В. Тушновой, конечно, с чтением стихов о любви.  

В первый раз отмечался в стенах ЦБ День православной книги.  

На мероприятие собрались люди преклонного возраста, активные 

читатели библиотеки. «Праздник носит не развлекательный, а 

духовно-просветительский характер, время его проведения в дни 

Великого поста», — такими словами работники библиотеки начали 

беседу о православной литературе. Продолжил священник 

Никольской церкви рассказом о празднике, православных книгах. 

Библиограф сделала обзор православной литературы, имеющейся в 

фонде ЦБ. 

Литературно-развлекательная программа «Широкая масленица» 

проходила в рамках районного праздника. Жители района не 

обходили стороной площадку, организованную работниками 

центральной и детской библиотек. Пользовались популярностью 

читальный зал под открытым небом с широким ассортиментом 

периодических изданий, интеллектуальные конкурсы, игры, 

викторины для всех возрастных категорий. На мастер-классе по 

выпеканию блинов все желающие от души полакомились.  

В преддверии 100-летнего юбилея Г. С. Жжёнова, земляка 

кесовогорцев, талантливого актёра и писателя, работники ЦБ провели 

опрос на улице: «Знаете ли вы, кто такой Г. С. Жжёнов и как он 

связан с нашим Кесовогорским краем?». В опросе приняли участие 

люди различного возраста. Ответы жителей посёлка порадовали: 

практически все знают, что корни этого талантливого человека 

происходят из Кесовогорского края. Многие называли 

родственников, фильмы с его участием, его литературные 
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произведения, вспоминали приезд актёра и открытие мемориальной 

доски в посёлке.  

Лихославль 

В Лихославльской библиотеке имени В. Соколова презентация 

программы продвижения чтения «Читай и помни. Книги о войне» 

состоялась 23 января.  

Выставкой-бенефисом «С книгой по жизни» и встречей с 

местным поэтом начали цикл мероприятий Года литературы: 

учащиеся старших классов общались с Сергеем Ивановым, автором 

сборников «Горит свеча» и «Запаса простые солдаты». Творчеству 

Галины Киселёвой посвятили выставку-бенефис «Не прошу у бога 

слишком много» и литературный урок.  

Со старшеклассниками виртуальным путешествием «Виват, 

Губерния!» отметили 80-летие образования Калининской области. 

Учащиеся экономического техникума познакомились с лучшими 

книгами и авторами XX−XXI веков на виртуальной выставке 

«Популярные книги. Культовые книги».  

Ребят из школы № 1 на часе информации «Наша библиотека. 

Юбилей 2015» познакомили с историей Лихославльской библиотеки, 

с программой мероприятий Года литературы, пригласили на 

литературный вернисаж «Шедевры на все времена». 

На совещании глав администраций поселений заведующая 

сектором абонемента Г. В. Грибова познакомила присутствующих с 

новинками ЦБ через презентацию «По страницам новых книг». 

Торжественное открытие Года литературы в библиотеке имени 

В. Соколова состоялось 12 февраля. Выступали поэты, писатели 

Лихославля: Эдуард Хозяинов, Любовь Гордеева, Сергей Иванов, 

Владимир Смирнов. Галина Киселёва представила новую книгу 

«Жизнь — кольцо», в исполнении читателей звучали стихи из этого 

сборника. Гостей порадовали своими выступлениями учащиеся 

детской школы искусств, участники театральной студии «Маска», 

вокальный ансамбль «Сударушки». 

В школе № 2 библиотекари провели мультимедийный урок-

презентацию «Славные имена земли Лихославльской».  

На патриотическом часе «На службу ратную» накануне Дня 

защитника Отечества сотрудник военкомата рассказал учащимся 
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педагогического колледжа и экономического техникума об 

особенностях военной службы по призыву и по контракту.  

Устный журнал «Дни воинской славы России» открыл цикл 

мероприятий к 70-летию Победы. На страницах журнала 

демонстрировались видеоматериалы, выступали участники военно-

патриотического объединения «Память» из Осташкова и члены 

поискового отряда «6 рота ВДВ» из посёлка Редкино. 

Литературная акция «70 книг о войне и подвиге» стартовала 

часом информации «Глазами тех, кто был в бою» по книгам 

С. Смирнова, Б. Васильева, Г. Бакланова, В. Кондратьева. 

Традиционная декада новинок «Здравствуйте, я — новая книга!» 

началась с экскурсии-обзора «По страницам новых книг» для 

старшеклассников Калашниковской школы.  

В Дне молодого избирателя учащиеся школ, колледжа и 

техникума путешествовали по «станциям», которые расположились в 

отделах библиотеки: «Мир избирательного права вокруг нас», 

«Выборы в современной России», «История выборов», побывали на 

площадке «Правовой алфавит». 

День профориентации для учащихся «Экскурс в профессию», 

проведённый предпринимателем Т. Сурагановой, включал живую и 

увлекательную беседу, демонстрацию видеороликов, ответы на 

интересующие слушателей вопросы. 

На семинаре-тренинге «Основные положения закона “О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд”» его участников в 

информационном отделе учили короткому пути поиска информации в 

СПС «КонсультантПлюс» и использованию её для решения 

практических задач. На семинаре «Налоговая и бухгалтерская 

помощь для индивидуальных предпринимателей. Консультации по 

налогообложению» предприниматели получили квалифицированные 

разъяснения специалистов ИФНС и Роспотребнадзора по актуальным 

вопросам. 

Неделя «Тверская книга 2014−2015» проходила с 24 по 30 марта, 

содержала экскурсии по выставке, знакомство с лучшими изданиями, 

премьеры книг, представление электронных краеведческих альбомов.  

Занятия «Школы литературного воспитания» в детском отделе 

библиотеки — это познавательно-игровые мероприятия «Зимы 

хрустальные узоры», «Весенние деньки, как радостны они!». Ребят 
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также приглашали на мастер-класс по изготовлению открытки к 

8 Марта в технике оригами, на экологическую ярмарку «По тропинке 

в лес пойдём», виртуальное путешествие «Стояли, как солдаты, 

Герои-города». Экскурсию «Путешествие в Библиоград» 

библиотекари предложили воспитанникам детского сада 

«Юбилейный». 

В сельских библиотеках района дан старт акции «70 книг о 

войне и подвиге»: начали действовать одноимённые книжные 

экспозиции, проводиться обзоры, часы патриотизма, презентации. 

По инициативе Ильинской библиотеки состоялся юбилейный 

вечер-чествование «90 — почти век», посвящённый Виктору 

Александровичу Равину, почётному гражданину Лихославльского 

района, участнику Великой Отечественной войны, коренному 

жителю села Ильинское. Юбиляра поздравляли глава района 

В. В. Гайденков, глава администрации и депутаты сельского 

поселения, жители села, школьники. Библиотекарь оформила 

электронный альбом о жизни и судьбе героя вечера. 

Познавательное мероприятие «Женщины на российском троне» 

с электронной презентацией и исторической видеовикториной в 

Калашниковской сельской библиотеке провели на заседании клуба 

«Собеседник» и для шестиклассников местной школы. К Всемирному 

дню поэзии приурочили литературный вечер «Путешествие в мир 

поэзии», на котором прозвучали стихи самодеятельных поэтов, 

авторов из Вышневолоцкого и Спировского районов. Поэтический 

час посвятили юбиляру 2015 года Веронике Тушновой. 

Библиотекарь Михайловогорской СБ подготовила литературно-

краеведческий час «От сердца — к сердцу: творчество Галины 

Киселёвой» для Жереховского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов. Все книги Г. Киселёвой из фонда Михайловогорской 

библиотеки слушатели взяли для прочтения. 

В Станской библиотеке сельчане приняли участие в 

фольклорном празднике «Масленица», патриотическом часе «День 

рождения армии», оценили мастерство своих земляков на выставках 

«Вдохновение» (бисер) и «Кружевное царство», получили 

удовольствие от встреч с членами районного клуба ветеранов и с 

талантливой гостьей из Суздаля Т. Б. Купреяновой. 
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Еженедельные уроки карельского языка ведёт преподаватель 

Е. И. Светогорова на базе краеведческого клуба «Karielan Randane» 

при Толмачевской СБ. В клубе с успехом прошёл литературный 

вечер, посвящённый 180-летию со дня создания памятника карело-

финского эпоса «Калевала». В этот день в библиотеке встречали 

людей с ограниченными возможностями из лихославльского клуба 

«Оптимист», поэтессу, музыканта и мастера, создающего уникальные 

музыкальные инструменты, Т. Б. Купреянову. 

Учёба 

В программе семинара «Залог успеха — традиции + инновации» 

были флеш-семинар, презентации «Литературные премии – 2014» и 

«Огненные страницы, написанные кровью сердца», виртуальное 

путешествие «Виват, Губерния!», слайд-шоу «Плакат в тылу и на 

фронте». 

На семинаре «Символ России — человек читающий» 

выступили: заведующая абонементом ЦБ Г. В. Грибова с лекцией-

презентацией «Внутреннее пространство современной библиотеки», 

заведующая читальным залом Е. Г. Соколова с виртуальной 

выставкой «Шедевры мировой литературы». Сообщения и 

презентации об открытии Года литературы и о мероприятиях в 

рамках акции «70 книг о войне и подвиге» подготовили сельские 

коллеги. Слайд-экскурс «Один день из жизни библиотеки» 

представила библиотекарь из Кавы, виртуальное «Путешествие в 

страну Поэзии» — методист. С новинками литературы библиотекарей 

познакомили виртуальные выставки. Объявлен конкурс проектов 

«Литературное лето».  

Оценка 

На девятой сессии Собрания депутатов Лихославльского района 

пятого созыва заслушали информацию заместителя директора МБУК 

«Лихославльская библиотека» Н. В. Ефимовой об организации 

библиотечного обслуживания населения. Депутаты отметили, что 

коллективом библиотеки проводится большая работа по 

предоставлению комплекса информационных и культурных услуг 

жителям района, принимается активное участие во всех конкурсах 

для привлечения дополнительных финансовых средств на развитие 

библиотечной сети. Народные избранники оценили работу 

библиотеки на «отлично». 
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Нелидово 

Традиционные Николаевские краеведческие чтения, 

состоявшиеся в центральной библиотеке, посвящались двум 

знаменательным датам: годовщине освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков и юбилею Великой Победы. 

В конце февраля читальный зал ЦБ принимал многочисленных 

гостей. Программа мероприятия включала в себя подведение итогов 

Недели тверской книги-2014 и районной литературно-краеведческой 

викторины «Когда наш край пылал в огне…», разработанной 

сотрудниками отдела краеведения. В зале присутствовали 

практически все участники конкурса, а их более пятидесяти — 

взрослые и дети из города и района. Жюри конкурса оказалось в 

довольно трудном положении из-за большого количества работ, 

хороших по содержанию и оформлению. Краеведческий материал по 

вопросам викторины можно было взять только на выставке «Когда 

наш край пылал в огне…» в читальном зале ЦБ и в сельских 

библиотеках. Отмечался интерес к краеведческой литературе среди 

сельских жителей. 

Сотрудники отдела краеведения ЦБ провели для учащихся урок 

мужества «Нелидово в годы войны», краеведческое лото «Шаги к 

Великой Победе». На абонементе оформили постоянно действующую 

выставку «Священная война — Великая Победа». Читателям 

предлагалось также поучаствовать в выставке-кроссворде 

«Прочитайте книгу о войне». 

О том, какую роль играет книга в жизни человека, о её истории, 

литературе края и о многом другом было сказано 24 февраля в ЦБ на 

торжественном мероприятии, посвящённом открытию Года 

литературы в нелидовских библиотеках. Вниманию гостей 

представили небольшой видеофильм, созданный специально к этому 

дню. Главный библиограф В. В. Сучкова сделала обзор интересной 

экспозиции «Тверская книга–2014». Присутствовавший на 

мероприятии глава района В. В. Расов передал в дар ЦБ красивое 

подарочное издание «Библейские мотивы в русской поэзии». 

В рамках Года литературы и в преддверии Дня православной 

книги в ЦБ состоялся «круглый стол» на тему «Книга. Чтение. 

Библиотека», на котором затронули проблемы чтения в современном 

обществе. Он прошёл во второй раз и собрал многочисленных 

участников: библиотекарей, учителей и воспитателей дошкольных 
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учреждений, представителей прихода Балыкинской церкви, СМИ, 

местных авторов, читателей.  

Сотрудники абонемента ЦБ оформили постоянно действующую 

выставку «С книгой по жизни». В читальном зале читатели могли 

познакомиться с литературно-художественными журналами на 

выставке «Почитаем? Проза на страницах «толстых журналов». 

Для учащихся школ города библиотекари провели 

литературную встречу «Вечно современный Чехов» и литературно-

музыкальный вечер «Одинокий странник» (о М.Ю. Лермонтове).  

Нелидовцы с удовольствием откликнулись на приглашение ЦБ 

принять участие в литературно-музыкальном вечере под названием 

«Мелодии и надежды Александры Пахмутовой», заполнив до отказа 

читальный зал. Мероприятие нашло живой отклик у гостей.  

Сотрудники детской библиотеки организовали выставку-

голосование «Книгочарт. Топ пять лучших книг»: из 25 изданий 

юные читатели должны были выбрать пятёрку лучших, на их взгляд, 

книг. Подведение итогов состоялось на Неделе детской книги.  

На литературной гостиной библиотекари познакомили учащихся 

школы № 3 с творчеством Юлией Друниной. Организаторы гостиной 

констатировали, что «не все дети были знакомы со стихами этой 

талантливой женщины».  

В День поэзии в городском филиале прошла встреча 

читательского актива с поэтами из литобъединения «Межа» — 

«Удивительные люди нашего края». Для своих юных читателей 

библиотекари подготовили час истории «Маршал Победы», 

посвящённый Г.К. Жукову, урок мужества «Награды Великой 

Отечественной». 

Монинская и Земцовская сельские библиотеки к 200-летию со 

дня рождения П. П. Ершова провели игру-викторину по сказке 

«Конёк-горбунок», пригласили на просмотр мультфильма. 

Монинская СБ и детский сад расположены в одном здании, и 

дети являются частыми гостями библиотеки. Практически все 

мероприятия проходят в форме театрализованного представления. 

Неделя детской книги юным читателям запомнилась и громкими 

чтениями произведений К. Чуковского, В. Железникова, 

В. Драгунского, и театральной импровизацией по русским народным 

сказкам. 
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Социологические исследования 

Для подготовки и проведения круглого стола «Книга. Чтение. 

Библиотека» главный библиограф ЦБ провела телефонный опрос 

руководителей городских организаций на тему «Что читают 

руководители?». О своих литературных предпочтениях рассказали 

50 руководителей самых различных учреждений в возрасте от 30 до 

70 лет. Круг чтения оказался достаточно широким; но абсолютным 

лидером стал роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Что же одержит победу: бумажное издание или электронный 

гаджет? Предпочтения современной молодёжи выявил опрос «Книга 

или Компьютер?», результаты которого подвела заведующая деловым 

информационным центром ЦБ В. В. Уткина. Всего в опросе приняли 

участие 372 респондента в возрасте от 12 до 18 лет. Большая часть 

молодёжи на данное время предпочитает книгу на бумажном 

носителе. А вот на вопрос «Можно ли сегодня обойтись без 

библиотек» ответы распределились так: 50,5 % респондентов 

считают, что без библиотеки обойтись нельзя, 47,6% ответили, что 

библиотеки не нужны. 

Цель анкетирования читателей сельских библиотек — выявить 

читательские интересы, определить интенсивность посещения 

библиотек и степень удовлетворенности читательских потребностей. 

Анкета подготовлена методистом. В анкетировании приняли участие 

90 респондентов разных возрастов. Оно показало, что читателям 

сельских библиотек не хватает современной художественной 

литературы, книг для младшего и среднего школьного возраста, 

изданий по информационно-коммуникативным технологиям, 

искусству, юриспруденции, краеведению. Большая часть 

опрошенных отдаёт предпочтение чтению исторических, любовных 

романов, детективов, современной литературы, поэзии, 

юмористических произведений, классики. Пользователи довольны 

качеством выполнения информационных запросов.  

Оленино 

В центральной библиотеке состоялся районный этап 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Некоторые 

участники использовали музыкальное сопровождение, презентации. 

Жюри конкурса очень сложно было определить лучших чтецов, 

владеющих жанром художественного слова, способных проявить 



40 

 

индивидуальную манеру исполнения, артистизм и умение держать 

внимание аудитории. 

Ко Дню молодого избирателя в ЦБ подготовили буклеты «Тебе, 

молодой избиратель», «Азбука избирателя», памятку «Как правильно 

себя вести на избирательном участке». 

На встрече членов клуба «Ветеран» — «Дарите женщинам 

любовь» — звучали песни, читались стихи, проводились конкурсы.  

К очередной годовщине освобождения Оленинского района от 

немецко-фашистских захватчиков сотрудники ЦБ организовали 

патриотическую акцию «Даже пылью времени затянуть эту дату 

нельзя!». Перед митингом и церемонией возложения венков и цветов 

к воинскому захоронению всем вручали открытку и небольшой 

буклет «Светлая память — павшим, низкий поклон — живым» со 

стихами местных авторов о войне. Памятной дате посвящалась 

выставка «Место подвига — Оленинский край». 

В сельских библиотеках повсеместно отмечались все возможные 

праздники, даты литературного календаря. 

Многим посетителям Знаменской СБ пришлась по душе 

театрализованная программа «Масленица идёт, блин да мёд несёт». 

Библиотекарь организовала мероприятие так, что оно было 

одновременно и весёлым, и познавательным. В его подготовке 

задействовали детей, не забыли о соответствующем антураже. Стены 

библиотеки украсили вышивкой, мережками, рушниками, 

стенгазетами и рисунками, посвящёнными Масленице. Дети в своих 

нарядах использовали элементы славянского стиля: рубахи, валенки 

для мальчиков, пёстрые платки, традиционные сарафаны и красные 

сапожки для девочек. Погрузиться в праздничную атмосферу помогла 

мини-ярмарка детских поделок, весёлые сценки о проводах зимы и 

встрече весны, выступления юных артистов с народными песнями и 

колядками.  

К годовщине освобождения Оленинского района тематический 

вечер «Никто не забыт и ничто не забыто» прошёл в Каденской 

сельской библиотеке для детей младшего школьного возраста. В 

доступной для них форме библиотекарь рассказала о том, как район 

был захвачен немцами, как пережил оккупацию, как освобождён. 

Рассказ библиотекаря сопровождался электронной презентацией 

«Пусть знают и помнят потомки». Ребята прочли стихи. Юбилей 
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Е. Боратынского отметили тематическим вечером «Певец пиров и 

грусти томной». Большой интерес вызвала выставка «Пускай я буду 

среди вас…». 

Гости Шиздеровской библиотеки на вечере поэзии «Он шёл 

своей дорогою, один и независим» познакомились с биографией и 

творчеством Е. Боратынского, послушали песни и романсы на 

произведения поэта, а каждый желающий мог прочитать его стихи.  

Учёба 

В феврале на семинаре «Открытый фонд библиотеки, от 

замысла до воплощения» сельские библиотекари разбирались, «кому 

нужен этот открытый доступ, расширять или не расширять. И как это 

сделать правильно». Изюминкой семинара считают библиовернисаж 

«Есть идея», на котором библиотекари представили самые 

интересные идеи из опыта работы российских библиотек, найденные 

ими в интернет-источниках и профессиональных изданиях. 

Среди библиотек объявлен районный смотр-конкурс «Находка 

года» на лучшее массовое мероприятие, посвящённое Году 

литературы. 

Кадры 

С первого февраля приступила к работе новый руководитель 

МКУК «Оленинская межпоселенческая центральная библиотека» 

Пименова Белла Руслановна, ранее библиотекарь Ильенской СБ. 

Ушла на заслуженный отдых библиотекарь Тарховской СБ 

Истратенкова Тамара Александровна. Приняты новые сотрудники в 

Ильенскую и Тарховскую библиотеки. 

Осташков 

В рамках программы к Году литературы «Мир литературы» в 

центральной библиотеке оформлены книжные выставки: «Юбиляры 

месяца» (о творчестве писателей), «Лучшее признание в любви», 

«Книгу советует Интернет», «Книги, написанные мужчинами от лица 

женщин», Журналу «Новый мир» — 90 лет», «Заветные ваши 

шептать имена» (портретная галерея писателей).  

К Всемирному Дню поэзии прошла акция «Стихи в кармане»: 

читателям предлагались листовки со стихами местных поэтов. 

Для учащихся школ и техникумов провели литературный квест 

«Книг заветные страницы» на знание литературы по учебной 

программе. Ребята с удовольствием искали ответы на вопросы.  
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Старшеклассники гимназии № 2 «учились» в ЦБ на уроке 

«Цветы — волшебный дар природы» (цветы в поэзии и живописи). 

Спросом у педагогов пользуется беседа «Слово — дело великое» (о 

ненормативной лексике).  

Совместно с отделом образования проведён конкурс «Живая 

классика», в котором приняли участие учащиеся школ города и 

района.  

Гостем литературной гостиной был поэт Павел Крылатов, он 

представлял свою книгу «Золотые нити». 

К 70-летию Победы разработана программа «Вечной памятью 

живы». В рамках программы оформлен ряд выставок, с учащимися 

младших классов художник А. А. Зазынов проводит мастер-классы 

«Рисуем Победу». С ребятами беседовали по теме «Война в 

живописи».  

На встрече краеведов обсуждали тему: «История железной 

дороги Бологое — Полоцк. Роль узкоколейки в районе Свапуще в 

годы Великой Отечественной войны». 

В рамках программы «Осташков художественный» в зале 

искусств организованы выставки: «Золотой крючок, серебряные 

спицы» (работы членов клуба «Рукодельница»), фотовыставка 

Н. Цветковой «Мир в моём объективе». Четвероклассники из средней 

школы № 3 продолжали заниматься в музыкальном лектории 

«Звонкие струны Селигерского края». 

Действовали клубы и любительские объединения: «БРиЗ», 

«Позитив», «Рукодельница», «Садовод-огородник», литературное 

объединение «Кличен». 

В городском филиале реализовали мероприятия программы 

«Мир литературы». Цикл выставок «Талантов россыпь, гениев полёт» 

включал экспозиции к юбилеям писателей и книг: «За всё в ответе» 

(Ю. Герман), «Создатель чукотской прозы» (Ю. Рытхэу»), «Не 

отрекаются, любя…» (В. Тушнова). В вечере по творчеству 

А. А. Ахматовой «И всё-таки услышат голос мой…» участвовали 

чтецы театрального отделения ДШИ им. И. К Архиповой, 

одиннадцатиклассники средней школы № 1, библиотекари. На 

литературном часе «Я на войне писал стихи украдкой» 

старшеклассникам рассказали о поэтах-фронтовиках, на часе поэзии 

они встретились с осташковским поэтом Л. В. Егоровой.  
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Вспоминали творчество В. Высоцкого «Я, конечно, вернусь…» 

на вечере в клубе «Чаровницы». С учащимися средней школы № 1 и 

ветеринарного техникума беседовали у выставки «По страницам 

классики» — «Поговорим о странностях любви».  

В цикл мероприятий «Вклад земляков в победу» включили: 

выставку «От Селигера до Берлина», беседу у карты военных 

действий «Освобождение Осташкова и Осташковского района», 

беседы краеведа А. Н. Охоты с молодёжью «Осташи — герои», 

встречу с руководителем клуба «Поиск» Е. А. Моисеевой, вечер 

«Музы не молчали», представление учащимся «Блокадной книги» 

Д. Гранина и А. Адамовича. 

«Выставка одной картины» завершилась творческой встречей 

читателей с художником А. А. Зазыновым.  

Наиболее значимые мероприятия программы «Кладовая знаний» 

в детской библиотеке: «В сказочном Лукоморье» (выставка рисунков 

для семейного просмотра), литературная игра по сказке Алексея 

Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино». 

Содержанием Недели детской книги стало творчество 

Г. Х. Андерсена — «Старая добрая сказка».  

«Славе не меркнуть, традициям — жить!» — так называется в 

ДБ программа к 70-летию Великой Победы. На беседе-презентации 

«Была Война» дети (5-7 лет) узнали о том времени, когда их 

прабабушки и прадедушки были такими же маленькими, как сейчас 

сами ребята. Им предложили отправиться в путешествие на 74 года 

назад, в июнь 1941 года. «И превратиться в пап, прогоняющих 

фашистов, в мам, делающих для пап снаряды и сеющих хлеб, в детей, 

которые писали папам на фронт письма».  

Школьники во время беседы «Крошки хлеба. Подвиг 

Ленинграда» «своими глазами увидели, много ли это — 125 грамм 

хлеба на целый день, представили себя в тех труднейших условиях, 

оценили свою сегодняшнюю мирную жизнь по-другому». 

Самостоятельно узнать больше о героическом прошлом всеми 

любимого города ребятам предлагала книжная выставка «Подвиг 

Ленинграда».  

В детском филиале отмечают удачные мероприятия программы 

под запоминающимся названием «По книжным полкам широко 

шагая»: сторителлинг к 160-летию В. Гаршина «По местам лягушки-

квакушки», литературный вечер, посвящённый С. Чёрному. 
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На выставке «В памяти народной» читатели знакомились с 

литературой о событиях Великой Отечественной войны на 

территории родного края, с письмами военных лет, фотографиями 

героев, в честь которых названы улицы и переулки города, 

фотографиями ныне живущих ветеранов-земляков, лучшими 

творческими работами школьников по темам: «Наш край в годы 

Великой Отечественной войны», «Герои Великой Отечественной 

войны — мои земляки», «Война в моём доме». 

При входе в библиотеку установлен настольный календарь 

«Хроника событий Великой Отечественной войны за 1945 г.».  

Первыми участниками игровой программы «Школа богатырей» 

стали ученики 3 класса. Они стойко выполняли задания от известных 

богатырей земли русской. Самые ловкие и умелые получили в 

подарок солдатскую пилотку. 

Для учащихся класса компенсирующего обучения сотрудники 

детского филиала провели мастер-класс по изготовлению 

поздравительных открыток ветеранам «Спасибо Вам!». 

Воспитанники детских садов «Незабудка» и «Огонёк» вместе с 

библиотекарями отпраздновали день рожденья детской Книги, 

приняв участие в театрализованном представлении «Сундучок со 

сказками». 

Сельские библиотеки работают по программам: «Книга = 

Культура + досуг», «Мир Литературы», «Нескучная литература», 

«Сквозь шелест страниц» и др.  

Во многих филиалах организовывались акции: «Брось 

мышку — возьми книжку», «Стихи в кармане», «Прочитанная 

книга о войне — твой подарок ко Дню Победы».  

Библиотеки участвовали в церемонии награждения ветеранов 

Великой Отечественной войны медалями «70 лет Победы», 

оформляли для церемонии выставку «Помним, славим, гордимся».  

В Свапущенской СБ прошло мероприятие в рамках Недели 

детской книги, посвящённое православному празднику «Сороки», 

финалом которого стало чаепитие с булочками в виде птичек, 

испечённых библиотекарем. 

В Святосельской библиотеке отметили как наиболее удавшееся 

мероприятие выставку с викториной «Любимые книги литературных 

героев», представленную и офлайн, и онлайн. В Неделю детской 
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книги детей приглашали на программы «Фейерверк любимых книг» и 

«Вместе почитаем, вместе поиграем».  

Методическая служба 

На семинаре на тему «Из Года культуры — в Год литературы» 

директор МЦБ Е. Н. Морозова проанализировала работу 

библиотечной системы за 2014 год при помощи электронной 

презентации «Удачи и просчёты в работе библиотек в Год культуры». 

На обмене опытом «Удачи Года культуры в Год литературы» 

библиотекарь детского отдела ЦБ И А. Ионова рассказала о 

спецпроекте для детей «Библиосумерки 2014», реализованном в 

фольклорном путешествии «Возвращаясь к истокам». Опытом 

проведения развлекательно-познавательной программы «Книжная 

бессонница» поделилась Н. Н. Суворова, библиотекарь Ждановской 

СБ. «Об использовании народных традиций деревни Сосница в 

работе библиотеки» — так называлась презентация библиотекаря 

Сосницкого филиала А. П. Чижковой. 

Заведующая отделом обслуживания ЦБ Н. И. Вишнякова 

представила презентацию выполненных мероприятий программы 

«Духовность. Нравственность. Культура». 

Библиотекарь Зехновской СБ О. Н. Галягина выступила с темой 

«Возможности Интернета для работы сельской библиотеки». 

Л. А. Замышляева, заведующая городским филиалом, 

продемонстрировала показательное мероприятие — презентацию об 

Анне Ахматовой «В моём тверском уединении». 

О впечатлениях от конференции в Твери по вопросу создания 

Ассоциации молодых работников культуры поведала А. В. Хобарева, 

заведующая детским филиалом.  

На мартовском семинаре «В Год литературы и в Год 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне — сохраняя традиции, ищем 

новое» заведующий отделом по делам культуры С. Ю. Шитов дал 

информацию об Указе Президента РФ «Об утверждении основ 

государственной культурной политики» и о проведении 

общерайонных мероприятий, посвящённых 70-летию Великой 

Победы. 

«Библионочь 2015. “Открой дневник, поймай время”» — 

методперфоманс в форме электронной презентации по проведению 

этой акции и беседу «Дневник как литературный жанр» сделала 

Л. А. Быстрова, заведующая методико-организационным отделом 
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МЦБ. Тема выступления краеведа Л. А. Рыбакова — «Селигерские 

маршруты И.Ф. Тюменина. К 120-летию выхода в свет книги «В 

верховьях Волги». Сотрудники отдела обслуживания познакомили 

коллег с выставками к Году литературы: «Лучшее признание в 

любви», «Книга из Интернета», «Как странно, как сладко входить в 

Ваши грёзы…» (Портреты русских писателей) и с акцией «Стихи в 

кармане».  

А. В. Хобарева озвучила свои идеи по работе с детьми к 70-летию 

Победы, показала мастер-класс по изготовлению поздравительных 

открыток. Заведующая ДИЦ А. А. Федотова организовала 

практическое занятие «Интернет-ресурсы о войне» по работе с 

сайтами «Обобщённый банк данных МЕМОРИАЛ», «Победители — 

Солдаты Великой войны».  

Участникам семинара показан фильм к 70-летию Победы «Их 

Подвиг бессмертен. Герои Осташковского района». 

Обзор методических пособий у выставки «Война такой вдавила 

след, и стольких наземь положила…» провела Л. А. Быстрова. 

Прошло первое занятие по теме «Библиотечная статистика: 

новый ГОСТ». 

Сандово 

Акцией «Рождественская открытка» работники ЦБ напомнили о 

традиции дарения открыток на праздники. С обратной стороны 

открытки размещалась информация о традициях, обычаях Рождества. 

Накануне Рождества молодые библиотекари ЦБ участвовали в 

районной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», которая 

состоялась по инициативе Молодёжного Совета в музее «Природы», 

филиале библиотеки. В третий раз ЦБ явилась организатором 

«Снежной лотереи» на спортивном празднике «Зимняя Пчелиада». 

Мероприятие «Литература — копилка культуры, мудрости, 

опыта», посвящённое открытию Года литературы, прошло в форме 

квест-бродилки: ребята играли в литературный покер, 

биографическое лото, отгадывали книжкины загадки. Кроме того, 

акция «Книжная поляна» познакомила с книгами-лауреатами премий 

2014 года, с книгами-юбилярами 2015 года.  

В День молодого избирателя члены клуба «Я — избиратель» в 

ЦБ приняли Клятву молодого избирателя, получили напутствия от 

гостей праздника: председателя ТИК, почётных граждан района, 
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членов Совета ветеранов, депутатов, послушали обзор выставки 

«Право выбора — твоё право», но самой увлекательной частью 

мероприятия стала игра «Правовой калейдоскоп». На память молодые 

люди получили подарки и буклет «Я пойду голосовать — пусть меня 

научат».  

Сотрудник ДИЦ организовала для старшеклассников 

профориентационную встречу с владелицей магазина «Цветы» 

И. В. Переходченко, которая рассказала о путях становления своего 

дела, плюсах и минусах цветочного бизнеса, а также провела 

замечательный мастер-класс по составлению цветочной композиции.  

В ЦБ выставка работ современного декоративного искусства в 

исполнении учащихся ДШИ завораживала сандовцев своей 

необычностью, рисунки были выполнены в новых для них техниках 

зентангл и дудлинг. 

Совместно с Советом ветеранов ЦБ приняла участие в 

торжественном мероприятии по вручению юбилейных медалей «70 

лет Победы в Великой Отечественной войне», которое прошло в 

отделении сестринского ухода при центральной больнице. Программа 

включала в себя стихи, песни военных лет, инсценировки поэмы 

А. Твардовского «Василий Тёркин».  

С балкона ЦБ проходила акция — поздравление «70 дней до 

Победы» в форме радиоэфира: руководители организаций адресовали 

свои поздравления с Днём Победы ветеранам и жителям посёлка.  

Ко Дню поэзии приурочили акцию «Стихи в кармане», избрав 

военную тематику, и заседание клуба местных поэтов «Творяне». 

Встреча в клубе посвящалась любимым стихам поэтов 19−20 веков, 

также свои новые произведения обнародовал поэт В. Камедин. 

Для членов клуба «Надежда» проведён вечер «Так было, так 

будет», посвящённой творчеству В. Тушновой. На страницах местной 

газеты появился отзыв со словами благодарности работникам 

библиотеки за такой замечательный литературно-музыкальный 

подарок. 

В ДБ Неделя детской и юношеской книги прошла под девизом 

«Ровно в полдень каждый день!» и с познавательными 

мероприятиями: литературной игрой «Стихотворный серпантин», 

игрой-путешествием «Вас в сказку добрую зовём», игрой-викториной 

«Тот самый Андерсен», конкурсом рисунков «Добрый мир любимых 

книг». Акция «Посоветуй книгу другу» не оставила равнодушными 
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даже взрослых. В рамках Недели действовала персональная выставка 

ученика 9 класса В. Ряго «Деревянные фантазии»: модели кораблей, 

автомобилей, фигурки животных. 

В Березницкой сельской библиотеке интересно представили 

документальную повесть Н. В. Масолова «Баллада о красном 

десанте» о деятельности партизан во время Великой Отечественной 

войны на территории Тверской области, среди которых была 

уроженка Сандовского района Н. Шарова. На мероприятие 

пригласили её брата, ветерана войны Н. Г. Шарова. 

Много шуток, конкурсов, разнообразных предсказаний и 

гаданий было на «Рождественских посиделках» в клубе «Рябинушка» 

при Большемалинской сельской библиотеке. Познавательная 

викторина для ребят «Край, в котором я живу» содержала вопросы по 

географии, истории, литературе. 

В Растороповской СБ оформили выставку «Рисуют ветераны» из 

работ труженицы тыла А. Д. Синицыной. 

Программа «8 Марта славим дам» предназначалась для 

взрослых посетителей Свердловской библиотеки. Шуточные 

вопросы, задания, множество песен перемежались с рассказом об 

истории праздника, в заключение создали ансамбль «Девчата». 

Экскурсию в музей льна при Туханской СБ библиотекарь 

организовала для тружеников тыла, после чего состоялась беседа-

воспоминание о трудовых буднях во время Великой Отечественной 

войны. 

Учёба 

В феврале подвели итоги прошедшего года и обсудили план 

работы на 2015 г. на семинаре «От Года культуры — к Году 

литературы», на котором присутствовала заведующая отделом 

культуры Н. В. Шустрова. Обсудили работу по программам 

«Литературная мозаика» и «Минувших дней святая память». Подвели 

итоги районного конкурса «Библиотека 2014», победителем которого 

стала Старосандовская СБ (библиотекарь И. Е. Арсеньева). В конце 

программы семинара организовали анкетирование «Плюсы и минусы 

2014 г.». 

Конкурс 

В рамках программы «Минувших дней святая память» объявлен 

конкурс «Война в судьбе читателей моей библиотеки», а также всем 
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желающим ЦБ предложила поучаствовать в разработанной 

библиотекарями викторине «Война и книга», опубликованной в 

газете «Сандовские вести». 

Кадры 

Пять молодых библиотекарей района приняли участие в 

областной конференции молодых работников культуры. Результатом 

стало вступление библиотекарей в новую Ассоциацию молодых 

работников отрасли «Культура». 

Заведующая ДИЦ Ю. В. Андреева приняла участие в районном 

развлекательном шоу «8 блондинок», оно состоялось 8 Марта на 

сцене РЦД. Весь коллектив активно «болел» за коллегу, выступление 

которой выглядело очень достойным. 

Спирово 

В центральной библиотеке Год литературы начался с двух 

больших мероприятий. Презентация поэтического сборника 

Б. А. Рапопорта «В начале было Слово, а после Мысли и Уста…» в 

клубе «Встреча» приятно удивила его членов новым звучанием 

стихов давно знакомого и любимого автора. На торжественном 

мероприятие «Читатель 2014» сотрудники ЦБ поблагодарили своих 

читателей «за многолетнее сотрудничество и преданность 

библиотеке, наградив первых среди равных, лучших среди лучших».  

Тематическая программа «Достопримечательности Тверской 

области» к 80-летию образования Калининской области на базе 

школы № 1 познакомила школьников с историческими и природными 

памятниками региона, историческими личностями. Викторина «По 

Тверской земле» закрепила представленный материал, а ответы на 

вопросы по истории родного Спировского района показали уровень 

знаний о малой родине.  

Дню молодого избирателя посвящалось расширенное заседание 

клуба «Избиратель 21 века». Председатель ТИК Т. Б. Крылова 

рассказала о значении выборов, о важности для молодёжи знаний по 

избирательному праву, познакомила с конкурсными работами детей. 

Председатель клуба Н. Н. Демьянова провела для старшеклассников 

игру «Мы учимся выбирать»: учились выбирать президента.  

В День всех влюбленных прошла акция «Лампада чистая 

любви» в форме поэтического караоке. Читатель выбирал автора 

стихотворения, на экран компьютера выводился заранее записанный 
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видеоролик, с которого и велось чтение. Если исполнитель попадал в 

такт музыке и не сбивался, то получал подарок, если чтение не 

ладилось, ему вручался утешительный приз. Попробовать свои силы 

решились 11 человек. В преддверии Всемирного дня поэзии 

желающие могли поучаствовать в конкурсах и викторинах акции 

«Поэзия — музыка слов», получив на память брошюру «Души 

прекрасные порывы» со стихами местных авторов.  

На базе школы № 8 в старших классах реализованы программы 

к 70-летию Великой Победы: «Пионеры-герои» (совместно с 

краеведческим музеем) и «Блокадный хлеб Ленинграда». В ходе 

второй программы осветили все темы, что с хлебом связаны — от 

значения в жизни человека до легенд и песен о нём, о работе 

хлебозаводов блокадного Ленинграда, рецептуре и размере 

блокадного пайка. В заключение предлагалось разгадать загадки и 

вспомнить пословицы о хлебе.  

Первое в этом году заседание клуба любителей книги 

«Странники» посвящалось научной фантастике.  

На вечере «Широкая масленица» в клубе «Хозяюшка» его 

участницы познакомились с историей праздника в России и в странах 

Европы. На вечере «Я верю, что все женщины прекрасны» при 

помощи презентации им изложили историю праздника 8 Марта, 

звучали песни, стихи известных поэтов, разговаривали о здоровье 

вкупе с баней. Книги с выставки «Секреты красоты и 

привлекательности» помогли разобраться со всеми секретами.  

В детской библиотеке освещали вопросы экологии на уроках 

«Заповедные места нашей Родины», «Хлеб всему голова», 

познавательно-игровой программе «Вода — чудо природы». Ребятам 

детского сада «Сказка» на фольклорно-игровой программе «Лесной 

воевода» библиотекарь Л. Н. Мосягина рассказала много интересного 

и занимательного о медведях, а потом и сам Топтыгин явился 

(заведующая ДБ В. А. Комарова), поведав, где живёт, что любит, кто 

его родственники, поиграл, попел и поплясал. Главное, что с 

большим удовольствием слушал стихи, рассказанные детьми. 

В районном Доме культуры В. А. Комарова провела 

тематический урок «Земля Калининская», познакомив ребят с 

историей образования области, предложив им участие в викторине. 

На уроке к Международному дню родного языка «Слово — дело 
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великое» она раскрыла тему культуры речи, многообразия мира 

слов, дала несколько советов, как повысить речевую грамотность. 

В Год литературы сельские библиотеки работают по районной 

программе «Книга. Время. Мы». В Единый библиотечный день — 

День поэзии — во всех филиалах оформлялись книжные выставки. 

Библиотечный урок о жизни и творчестве Б. Л. Пастернака 

«Поэтом не рождаются случайно», вечер, посвящённый А. П. Чехову 

«Талант! Талант!» и вечер памяти А. С. Грибоедова «Тайны века» — 

мероприятия Выдропужского сельского филиала. Тематической 

программой «Тверской калейдоскоп» отмечено 80-летие образования 

Калининской области.  

Тематическая программа «Под чистым снегом Рождества» 

прошла в Городецком филиале. В рамках Недели детской и 

юношеской книги состоялось «Путешествие в Читай-город». 

Королева Книга рассказала об истории праздника, загадала загадки, 

Буратино поиграл с детьми в различные игры. Шёл разговор о 

творчестве С. В. Михалкова. Ребята приняли участие в викторине по 

его произведениям и инсценировке стихотворения «Хозяйка однажды 

с базара пришла». В СБ организовывались библиотечные уроки 

«Строение книги» и «Знакомство с библиотекой», мероприятие к 

юбилею Победы «Бьётся в тесной печурке огонь», театрализованное 

представление «Барыня Масленица». 

В Козловской библиотеке не забыли про ежегодный 

тематический вечер «Ах, Таня, Танюша». В СБ провели акцию 

«Читаем стихи русских поэтов», конкурс на правильное 

выразительное чтение, урок «Что такое книга, для чего она?», обзор 

«Жизнь святых», час общения «День православной книги» и беседу 

«Священномученик Алексий» о священнике Козловской церкви 

Алексии Сибирском. В преддверии Дня защитника Отечества 

организовали для старшеклассников турнир «Знатоки истории 

Великой Отечественной Войны» из трёх этапов: исторический, 

литературный, музыкальный. 

Тематическая программа «Сороки», посвящённая празднованию 

сорока мучеников Севастийских, прошла в Матвеевской СБ. 

Заведующая библиотекой С. Н. Красикова подготовила выставку 

книг, посвящённых птицам. Настоятель прихода протоиерей Михаил 

Ивлев рассказал об иконе и событиях праздника. И призвал сельчан 

испечь в этот день 40 жаворонков. Для детей организовали мастер-
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класс по изготовлению скворечников, которые развесили по деревне. 

Программа «Блокадный хлеб» также проведена совместно с 

настоятелем прихода.  

Учёба 

Работники культуры обсудили основные направления работы на 

совместном семинаре «Итоги работы учреждений культуры 

Спировского района в 2014 г. и перспективы развития на 2015 г.». 

Проведено два индивидуальных занятия по программе «С 

компьютером на “ты”». Продолжается обучение специалистов ЦБ, 

ДО и сельских филиалов на курсах повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Тверском колледже культуры 

им. Н. А. Львова. 

Старица 

Год литературы в ЦБ начался 6 января с анимационной 

программы «Пушкинский бал». В конце января в литературном кафе 

«У Проши» посетители традиционно знакомились с новыми книгами, 

в том числе с произведениями местных авторов. Здесь же прошла 

презентация заочной эрудит-игры «Литературный дилижанс».  

Ко Дню родного языка дважды проведена информационная 

программа «Русский язык: школа выживания», получившая много 

положительных откликов. К международному Дню поэзии в городе 

организовали акцию «Стихи в кармане»: листовки со стихотворными 

строчками раскладывались в наиболее посещаемых местах города 

(магазинах, аптеках), раздавались людям на улицах.  

День православной книги в читальном зале отметили выставкой-

просмотром «Мир православной книги».  

В клубе «Литературный вторник» представляли: вечер русского 

фольклора «Зимние традиции и обряды славянских народов», 

музыкальные вечера «Ангел по имени Анна» и «Под звуки нежные 

романса», поэтические вечера «Чтоб во век твоя свеча горела» и 

«Голоса поэзии», литературные вечера «Мы были музыкой во льду» и 

«Деревенские будни Ф. Абрамова», интерактивную программу «Не 

всё коту масленица». 

На базе библиотеки и с её непосредственным участием 

состоялись два расширенных заседания творческого объединения 

«СтихиЯ»: «Об удивительном и волшебном», «Слова, идущие от 

сердца».  



53 

 

В клубе «Краевед» презентовали очередной сборник «Записки 

старицких краеведов», участники заседаний обсуждали темы: 

«Старицкие памятные даты», «Мой жребий пал, я лиру избираю», 

«Былое и дамы».  

Сотрудник ДИЦ организовала для жителей города День 

информации «Цветник, сад огород — приятные хлопоты круглый 

год».  

К 70-летию Победы для учащихся учебных заведений города ЦБ 

подготовила уроки мужества «Освобождение», «На братских могилах 

не ставят крестов», литературный вечер по творчеству О. Берггольц 

«Блокадная мадонна», совместно с районным отделом образования 

объявили творческий конкурс «Я читаю о войне».  

В рамках «Школы правовых знаний» и программы 

«Информстрана» школьники участвовали в правовой игре «Азбука 

выборов», слайд-викторине «Символы Родины моей», библиотечном 

уроке «Традиционные и электронные носители информации». В 

Старицкой средней школе ребятам предлагались интерактивные 

программы «Мара зимняя и другие славянские праздники» и 

«Весеннее настроение».  

На городском празднике «Масленица» семейная интерактивная 

программа библиотеки «Масленичная карусель» собрала более 100 

человек. 

Интересной получилась программа зимних каникул 

«Путешествие в Страну Новогодию» в детской библиотеке. Это и 

познавательно-игровая программа «Рождественская карусель», и 

слайд-серпантин «Шаловливая зима», и весёлый час «Загадки 

снеговика». Воспитанникам детского сада и первоклассникам 

надолго запомнится совместный фольклорный праздник «Святки-

колядки», на котором в обстановке непринуждённости и 

доброжелательности библиотекарь и воспитатель познакомили их с 

историей и традициями зимних праздников. А дети исполняли 

колядки, танцевали, гадали.  

В феврале стартовал литературно-творческий проект 

«Волшебный рюкзачок». На собрании в детском саду № 2 рассказали 

о целях данной акции, родители с удовольствием откликнулись на 

предложение принять участие в проекте. В ДБ малыши в поисках 

волшебного предмета отгадывали загадки, отвечали на вопросы 
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сказочных героев и нашли рюкзачок с комплектом книг, он был 

торжественно передан «в первую семью».  

Через мероприятия проекта «Роза — королева цветов» 

библиотека воспитывает любовь к прекрасному. Для ребят детского 

сада подготовили игру-путешествие «Королева цветов» и 

экологический урок «И славит солнце маленький цветок». Малыши 

не только узнали об истории розы, многообразии её видов, но и 

познакомились с замечательными произведениями Г. Х. Андерсена, 

Б. В. Заходера. Дети с удовольствием рисовали литературных героев 

и сами сочинили сказку «О дружбе розы и одуванчика»!  

В рамках программы «Герои войны не забыты» в сельских 

библиотеках проходила акция «Прочти книгу о войне».  

Берновская сельская библиотека подготовила вечер «Наша 

юность шагала по дорогам войны». 

Для населения отдалённых деревень Братковская библиотека 

организовала акцию «С книгой и хлебом — в дорогу добра». 

Читатели получали не только книги, но и продукты, лекарства. В СБ 

начала действовать акция «Солдатский платок». Год литературы 

библиотекарь Т. А. Замыслова открыла марафоном «Золотой фонд 

детской литературы в стихах и загадках». 

В Емельяновской СБ в литературной гостиной состоялся вечер 

«Шелест страниц под шорох метели». Любители современной прозы 

собирались на вечер-портрет «Дина Рубина: Больно только, когда 

смеюсь». 

Новская библиотека предложила своим читателям принять 

участие в акции «Перечитайте А. П. Чехова!».  

На литературно-музыкальную композицию «Письма как 

летопись боя» приглашала своих пользователей Паньковская 

библиотека. 

День краеведческой сказки «Всей семьёй читаем сказку» 

(Г. Лагздынь), стихотворное досье «Когда строку диктует чувство…» 

(Б. Пастернак), литературные вечера «Большой мастер короткого 

рассказа», «Жизнь окнами в сад» с успехом прошли в Роднинской 

библиотеке.  

Станционная библиотека увлекла старшеклассников игрой 

«Умники и умницы» по трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта».  
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Людей старшего поколения в Степуринской СБ пригласили на 

час поэзии «Снова замерло всё до рассвета», посвящённый 100-летию 

М. В. Исаковского.  

Юрьевская библиотека и настоятель Храма Георгия 

Победоносца отец Алексей провели совместное мероприятие в День 

православной книги «Добро стучится к нам в сердца». 

Методическая служба 

На мартовском семинаре «Знать, чтобы помнить, и помнить, 

чтобы знать: деятельность библиотек к 70-летию Победы» 

сотрудники познакомились с опытом работы коллег, вспомнили 

традиционные формы работы и узнали о новых с использованием 

компьютерных технологий. 

В рамках программы «Литература. Наше время» для 

библиотекарей района проведён обзор «Лучшая проза современных 

журналов». 

Тверь 

Муниципальная библиотечная система гор. Твери 

В ЦГБ им. А. И. Герцена ко Дню памяти А. С. Пушкина 

состоялась акция «Поэтическая почта». В холле на телеэкране 

демонстрировались видеоролики с произведениями автора в 

исполнении профессиональных актеров и детей. В любом уголке 

библиотеки читатели могли «взять себе письма» со строчками из 

произведений А. С. Пушкина, а также сами почитать наизусть стихи 

великого поэта. 

В Горнице ЦГБ в рамках Дня молодого избирателя на «круглом 

столе» «Я гражданин России, а это значит...» тему с учащимися школ 

и ссузов обсуждали депутат городской Думы С. А. Мамонов, 

заместитель главы администрации Центрального района 

А. К. Журавлёв, директор МБС Е. П. Баранова, преподаватель 

юридического факультета ТвГУ Д. В. Галкин.  

Инициаторами чтений в Михайловском зале ЦГБ «Книга. 

Православие. Общество», посвящённых Дню православной книги, 

выступили: Управление по культуре, спорту и делам молодёжи 

администрации г. Твери, ЦГБ им. А. И. Герцена, Тверской 

государственный объединенный музей, Научная Тверская 

епархиальная библиотека, Межрегиональный гуманитарный научный 

комитет им. К.П. Победоносцева. На открытии мероприятия директор 
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МБС Е. П. Баранова в своём выступлении отметила, что библиотека 

является площадкой для многих общегородских акций и 

мероприятий, выступает инициатором значимых для жителей города 

и событий и пожелала участникам, чтобы первые чтения, 

посвящённые православной книге, стали традиционными.  

В рамках Года литературы сотрудники сектора краеведения ЦГБ 

им. А. И. Герцена совместно с преподавателями и студентами 

Тверского торгово-экономического колледжа подготовили цикл 

мероприятий о книгах-юбилярах «Открытая книга». По роману 

М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» (1880) организовали 

подиум-дискуссию. Молодые люди с азартом оспаривали точки 

зрения однокурсников о героях произведения, высказывали своё 

мнение, с интересом смотрели отрывки из художественного фильма. 

К 180-летию романа И. И.  Лажечникова «Ледяной дом» (1835) на 

литературно-исторической гостиной группы учащихся представляли 

свои темы для обсуждения: замысел романа, исторические события 

царствования Анны Иоановны, характерные черты главных 

действующих лиц. Их выступления сопровождались отрывками из 

художественного фильма 1937 года с комментариями историков.  

В Центре правовой и социально значимой информации ЦГБ 

проведено первое заседание информационно-правового клуба для 

читателей «Ваше право». В клуб пришли и инвалиды по слуху. С 

ними работает сурдопереводчик, сотрудник библиотеки 

Н. А. Мамитова. Слабослышащие участники клуба активно задавали 

вопросы и выразили огромную благодарность за такую форму 

общения и расширение их знаний по правовым вопросам.  

N.B.! К 70-летию Победы в ЦГБ им. А. И. Герцена состоялось 

открытие интернет-проекта «Найди меня!..», призванного помогать 

находить сведения о родственниках благодаря ресурсу, 

систематизирующему информационные базы Интернета. Сотрудники 

информационно-библиографического отдела внимательно изучают 

базы данных организаций и учреждений, содержащие информацию 

об участниках Великой Отечественной войны. В течение двух 

месяцев существования проекта в библиотеку обратились 74 жителя 

Твери. Проект будет работать в течение всего года.  

В рамках программы «ТверьЧитай» акцию «Книга — армии» 

приурочили ко Дню защитника Отечества. Сотрудники МБС собрали 
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художественную и отраслевую литературу, а затем 15, 19 февраля и 

1 марта выехали в командование 79-й гвардейской Новозыбковской 

Краснознаменной орденов Суворова и А. Невского реактивной 

артиллерийской бригады «СМЕРЧ», в Тверское суворовское училище 

и в воинскую часть № 19/069 с презентацией книги 

С. А. Герасимовой «Ржев – 42: Позиционная бойня». 

Для учащихся средней школы № 42 и колледжа 

им. А. Н. Коняева сотрудниками отдела обслуживания и культурно-

просветительной деятельности ЦГБ демонстрировалась 

мультимедийная презентация «Сталинградская битва глазами 

кинематографистов». Ребята с интересом посмотрели кадры из 

фильмов о Сталинградской битве, узнали подробности сражения. 

В марте в ЦГБ им. А.И. Герцена стартовал мемориальный 

проект «Календарь Победы!». На страницах Календаря представлена 

хронология сражений и побед Советской армии в заключительные 

месяцы войны. Для всех желающих календарь доступен в 

электронном виде на сайте библиотеки, и в печатном на стенде в 

холле 1 этажа.  

К Всемирному Дню поэзии в Горнице ЦГБ состоялась 

молодёжная поэтическая встреча «Минута слова». Самые смелые, 

яркие и талантливые молодые люди делились поэтическими 

предпочтениями, читали свои стихи. В библиотеках МБС прошла 

акция «Родник поэзии — есть красота», связанная с творчеством 

поэтов-юбиляров года. 

Для студентов колледжей библиотекари отдела обслуживания и 

культурно-просветительной деятельности подготовили виртуальное 

путешествие по Волге под названием «Верхневолжская Атлантида». 

Ребята узнали об истории городов до того момента, когда они 

полностью или частично ушли под воды волжских водохранилищ. 

Им представили книгу «Города под водой: Путешествие по 

затопленным берегам Верхней Волги».  

В конце марта в выставочном зале Герценки открылась выставка 

коллекции фотоаппаратов из частного собрания Евгения Слепнева — 

«За витриной старого фотоателье». В экспозиции представили 

фотоаппараты, предметы фототехники, винтажные фотографии и 

литературу по фотоделу. Среди предметов уникальная зеркальная 

мультипликационная камера, разработанная в конце 1930-х, 

мультипликатор — приставка к фотоаппарату, позволявший получить 
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на одной пластинке несколько снимков меньшего формата, а также 

редкие на сегодняшний день издания книг по фотографии и номера 

журналов «Советское фото».  

В Детском зале ЦГБ им. А. И. Герцена начало Года литературы 

отметили открытием книжной выставки из фонда редких книг 

«Спутники Чехова». Присутствовали школьники специальной школы 

для глухих и слабослышащих детей и члены Всероссийского 

общества глухих. Там же презентовали выставку рисунков учащихся 

ДХШ им. В. А. Серова «Моя любимая книжка». Выставка была 

интересна всем без исключения: юным читателям, взрослым, всем, 

кто хотел отправиться в мир детства и радости!  

На литературной программе «Он баснями себя прославил» о 

жизни и творчестве И. А. Крылова сотрудники Детского зала 

познакомили курсантов Суворовского училища с интересными 

фактами из жизни великого баснописца, предложили занимательную 

викторину по его произведениям и мультфильм по мотивам басни 

«Лиса-строитель». 

На открытие Недели детской и юношеской книги в Детский зал 

пришли лучшие читатели из библиотек МБС, библиотекари и гости. 

В начале мероприятия через мультимедийную презентацию 

присутствующим напомнили историю Недели. Затем появились 

любимые всеми персонажи: Карлсон и Фрекен Бок. С ними ребята с 

удовольствием распутывали сказочную путаницу, литературные 

герои поздравили детей, вручали им грамоты и подарки. 

Сотрудники библиотеки семейного чтения на Мигаловской 

набережной совместно с подростковым клубом «Альтаир» к 71-й 

годовщине освобождения Ленинграда от блокады провели вечер 

памяти «Непокорённые». С уроком мужества «Печатные страницы 

войны» выезжали в Тверской Центр социально-трудовой и 

творческой реабилитации инвалидов по слуху. 

В библиотеке семейного чтения микрорайона Южный и детской 

библиотеке-филиале № 29 состоялся онлайн приём Уполномоченного 

по правам человека в Тверской области В. И. Бабичева.  

Методическая служба 

С 10 по 13 марта в отделах ЦГБ им. А. И. Герцена для 

сотрудников библиотек-филиалов организовывались стажировки в 

рамках программы «Библиотекарь нового формата».  
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Обучение работе в справочно-правовой системе «Гарант» 

прошли 10 сотрудников МБС. 

Программа февральских методических занятий включала: 

защиту проекта «Читаем вместе» (Г. А. Баранова, заведующая 

отделом организации использования фонда ЦГБ), презентацию книги 

Э. Р. Сукиасяна «Библиотечно-библиографическая классификация 

(ББК)» (Е. В. Русакова, заведующая отделом каталогизации), беседу-

тренинг «Психологическое здоровье» (Л. В. Панина, 

А. М. Вековешникова, сотрудники фонда «Доброе начало»).  

В библиотеках семейного чтения посёлков Химинститут и 

Соминка состоялись профессиональные встречи сотрудников МБС 

«Наша формула успеха». 

Информационные технологии 

В библиотеках семейного чтения микрорайона Южный и 

посёлка Сахарово подключен Интернет по технологии ADSL. Теперь 

все филиалы МБС подключены к сети Интернет. 

С января 2015 года в библиотеках-филиалах МБС №№ 1, 3, 5, 

16, 18, 19, 29, 31 пользователям выдается единый читательский билет. 

С ним читатель может быть обслужен как в ЦГБ им. А. И. Герцена, 

так и в библиотеках-филиалах. 

Сотрудничество 

С 2015 года Мультимедийный библиотечный центр (филиал 

№ 19) развивается как досуговый, информационный центр по 

правовому просвещению и информированию граждан по социальным 

вопросам. В этом направлении сотрудникам помогают работать 

социальные партнёры. Так, состоялась встреча представителя 

общественной организации «Патриоты Верхневолжья» с населением 

по решению вопросов, связанных с ЖКХ.  

В библиотеке им. С. Д. Дрожжина научно-практическая 

конференция «Она была удивительно музыкальна...», посвящённая 

тверским женщинам-композиторам и исполнительницам XIX — 

начала XX века, — мероприятие совместного проекта Центра 

тверского краеведения и этнографии, Тверского музыкального 

колледжа и библиотеки им. С. Д. Дрожжина. Работа по проекту 

«Женщины Тверской культуры XIX — начала XX века» ведётся ими 

уже несколько лет, и мероприятия становятся всё более 

востребованными. 
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26 марта сотрудники отдела обслуживания и культурно-

просветительной деятельности ЦГБ им. А. И. Герцена провели в 

следственном изоляторе (СИЗО) литературно-музыкальную 

презентацию по жизни и творчеству Булата Окуджавы «На любовь 

своё сердце настрою». С данным учреждением планируется 

дальнейшее сотрудничество.  

Тверская областная универсальная научная библиотека 

им. А. М. Горького 

Январские праздники в областной библиотеке 

им. А. М. Горького — это фольклорное представление «Святочные 

посиделки и Бабьи каши», ежегодный фестиваль-концерт 

«Рождественский вечер с Игорем Евдокимовым», моноспектакль 

Лёши Зинатулина «Невеста» в рамках «Рождественских концертов», 

программа «Колядки и щедривки на Старый Новый год» с участием 

украинского фольклорного ансамбля «Свiтанок». В конце месяца в 

большом читальном зале состоялась первая в этом году Большая 

игротека с огромным количеством настольных игр разнообразных 

жанров. 

В краеведческом информационном центре выставка «Вехи 

тверской истории: 80 лет образования Калининской области 

(1935−2015)» раскрывала историю территориальных преобразований 

на Тверской земле через справочники, статистические сборники, 

включая раритеты 1930-х, книги и статьи тверских историков.  

Год литературы в ОБ открыли экспозицией в холле 3-го этажа 

«Чехов — 155 лет. А такой современный!». На выставке было 

представлено большое количество новых книг, посвящённых 

писателю: монографии, воспоминания, письма, художественные 

альбомы и театральные рецензии, зарубежные издания, статьи, аудио-

видеоматериалы, информационный буклет с интересными заметками, 

относящимися к жизни и творчеству А. П. Чехова и кратким 

библиографическим указателем книг о нём из фонда библиотеки.  

На абонементе отдали дань «одному из самых умных людей в 

России», по замечанию А. С. Пушкина, выставкой «Поэт, 

композитор, дипломат» — к 220-летию со дня рождения Александра 

Сергеевича Грибоедова. Экспозиция включала, в том числе, издания, 

рассказывающие об истории создания «Горе от ума», работы 
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известных литературоведов, критиков и писателей о знаменитой 

комедии.  

В рамках Года литературы зал искусств предлагал выставку 

заслуженного художника России Виктории Воеводиной «Гении XX 

века».  

Вызвал интерес публики юбилейный творческий вечер 

замечательного тверского поэта Николая Капитанова. 

Состоялась презентация антологии «М. Е. Салтыков-Щедрин: 

pro et contra». Книгу представил автор-составитель, доцент 

Литературного института имени А. М. Горького, шеф-редактор 

журнала «Литература» Издательского дома «Первое сентября» 

С. Ф. Дмитренко и тверские щедриноведы, авторы-комментаторы 

Е. Н. Строганова и М. В. Строганов.  

Презентация альманаха «Наша тема. Тверь. Среда 

изображения», посвящённого тверскому искусству (второй номер 

издания), прошла при большом стечении народа. Это авторский 

проект искусствоведа Марины Волощенко и заслуженного 

художника России Геннадия Самойлова. Альманах «Наша тема» 

объединил специалистов разных творческих профессий, способных 

поделиться результатами своих исследований, личными 

наблюдениями и открытиями. 

Главное событие февраля в библиотечно-писательско-

издательском мире — XXI Неделя тверской книги. На её открытие 

пришли «писатели и читатели, издатели и просто друзья этого 

замечательного и самого демократичного в Тверской области 

общественного собрания», чтобы познакомиться с тверскими 

новинками: на выставке представили около 500 изданий. Библиотека 

вручила свои традиционные награды: «Открытием года» признали 

издание «Гордость земли Тверской» (диплом вручен издателю 

Алексею Ушакову), приз симпатий библиотекарей получили писатель 

Леонид Нечаев, профессор кафедры журналистики Александр Бушев, 

издатель Александр Полосков. Результат акции «Выбор читателя: 

лучшая тверская книга 2014 года» — книга В. В. Савельева «В 

забытых усадьбах: очерки по истории тверской дворянской 

корпорации». Программа и все подробности мероприятий Недели — 

http://tverbook.tverlib.ru/2015/. 
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Книгу Александра Васильевича Огнёва «Правда против лжи о 

Великой Отечественной войне» представлял ведущий презентации 

доктор военных наук, профессор М. Д. Хетчиков. Он назвал 

монографию оружием для борьбы с фальсификацией исторической 

правды, подчеркнул востребованность издания в преддверии 70-летия 

Великой Победы над фашистской Германией. Автор книги — 

участник Великой Отечественной войны, доктор филологических 

наук, почётный профессор ТвГУ, заслуженный деятель науки РФ, 

член Союза писателей России, лауреат многих российских премий.  

В Год литературы студия «Знаки сезонников» представляет 

лучшие постановки циклов «Игры и шалости», «Заповедные 

рассказы», «Попытка поэзии». Открыл ретроспективу моноспектакль 

Лёши Зинатулина «Непростой читатель» по одноименному роману 

английского драматурга Алана Беннетта. Это размышления о мире 

книг, о роли чтения в нашей жизни, о простых и «непростых» 

читателях и писателях.  

Весеннее заседание методологической мастерской «Метод 

структурных уровней» по теме «Об удивительных превращениях 

форм собственности в России: проблемы реализации» состоялось в 

рамках Года литературы, и было посвящено 155-летию А. П. Чехова. 

Основная часть заседания прошла в формате экономической 

викторины. Участники должны были разгадать хозяйственные 

загадки купца Лопахина из пьесы «Вишнёвый сад». Погрузиться в 

реалии жизни 1904 года (год написания комедии) позволила книжная 

выставка, которая осветила знаковые события в экономике, политике 

и культуре. В соревнование вступили 3 команды: первокурсники, 

студенты старших курсов и аспиранты. В результате выполнения 

заданий определили площадь имения Раневской, его стоимость, 

обосновали три проекта использования вишнёвого сада. 

Установочное заседание весенней сессии Методологической 

мастерской «Метод структурных уровней» по теме «Отношения 

собственности: философия, экономика, социология, право, 

культурология» организовали в формате панельной дискуссии, свои 

взгляды на отношения собственности высказали эксперты, 

интересные подробности — http://www.tverlib.ru/news15/0330.html. 

В краеведческом информационном центре ко Дню 

освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков 

оформили выставку «Победный ржевский март...». Среди 
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представленных на выставке изданий книги «Ржевская бойня. 

Потерянная победа Жукова» С. Герасимовой, «Ржевская трагедия» 

О. Кондратьева, «В небе над Ржевом» Н. Шаповала, «Ржевская 

мясорубка» Б. Горбачевского. Особый интерес вызывала книга 

Хорста Гроссмана «Ржевский кошмар глазами немцев», 

представляющая взгляд с другой стороны фронта.  

Старт новому проекту ОБ «Передвижная выставка “Книжная 

дегустация − 2015”», подготовленному в рамках плана мероприятий к 

Году литературы, дан 13 марта в центральной библиотеке Кимрского 

района. Более ста новинок современной художественной литературы 

из фонда «Горьковки» предоставлены книголюбам. В течение месяца 

издания доступны кимрякам, затем выставка переедет в другую 

библиотеку. 

На торжественном мероприятии ко Дню православной книги 

главным событием стала масштабная книжно-иллюстративная 

выставка «Свет под книжной обложкой». С приветственными 

словами к гостям обратились директор библиотеки С. Д. Мальдова и 

митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Заведующая сектором 

редкой книги ОБ С. В. Захарова представила выставку. Учащиеся 

епархиальной православной школы во имя св. Тихона Задонского 

выступили с музыкально-поэтической композицией. Специалисты 

Тверского объединенного музея Ю. В. Любченко и Е. Н. Гадалова 

познакомили с процессом реставрации Острожской библии 

первопечатника Ивана Фёдорова. Главный редактор газеты 

«Верхневолжье православное» протоиерей А. Душенков рассказал о 

результатах работы епархиальной комиссии по номинированию 

православных писателей Тверской области на Патриаршую 

литературную премию им. Святых Кирилла и Мефодия (в 2015 году 

выдвинут Леонид Нечаев). Сотрудники отдела обслуживания провели 

акцию «Стихи в кармане», содержанием которой была православная 

поэзия.  

В рамках празднования Дня православной книги прошла также 

презентация книги Георгия Белодурова, известного православного 

писателя и миссионера, клирика Воскресенского Кафедрального 

собора в Твери, — «Неоконченное путешествие на Афон».  

Очередная встреча Религиоведческого лектория, организованная 

библиотекой, Отделом религиозного образования и катехизации 

Тверской епархии и Богословским центром преподобного Никодима 
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Святогорца посвящалась Библии. Руководитель Богословского центра 

иерей Алексей Андреев представил слушателям сообщение на тему 

«Можно ли верить и доверять Библии. Взгляд филолога», рассказав, 

как формировался, транслировался и редактировался текст 

Евангелий, начиная с проповеди Самого Иисуса Христа и заканчивая 

созданием академических критических изданий текстов Нового 

Завета. 

Кандидат исторических наук Б. М. Нилов представил в 

библиотеке книгу воспоминаний «Страницы жизни. Из поколения 

детей войны» о военном детстве, годах учёбы, профессионального 

становления и активной жизненной позиции на всех участках своей 

педагогической деятельности.  

Открывая вечер из цикла «Попытка поэзии», посвящённый 

Г. Шпаликову, главный библиотекарь Т. И. Лобачёва поздравила 

всех с Всемирным днём поэзии. В первой части вечера учёный-

филолог и киновед размышляли о природе творчества 

Г. Шпаликова, во второй Лёша Зинатулин представил свою новую 

работу — моноспектакль «Не прикидываясь, а прикидывая», в 

котором звучали стихотворения Шпаликова, Пушкина, Цветаевой и 

Ахмадулиной. 

Состоялись литературные и музыкальные концерты 

библиотеки: М. Зощенко «Сентиментальные повести» — 

душераздирающие истории времён НЭПа и революции в 

исполнении Алексея Злаказова, «Про юность и весну споём!» — 

программа студентов музыкального колледжа 

им. М. П. Мусоргского, программа духовой музыки брасс-квинтета 

того же учебного заведения, «Повтори мне, что любишь…» — 

старинный русский романс в исполнении Ирины Графковой. Авторы 

и исполнители, двукратные лауреаты премии Президента по 

поддержке талантливой молодёжи Татьяна Винокурова и Андрей 

Головкин, а также поэт Роман Гурский представили новую 

концертную программу «Потери и приобретения». 

Торжок 

В Год литературы в ЦБС дали старт литературному марафону 

«…ВСЛУХ!». В январе в честь 155-летия А. Чехова жители города, 

учащиеся школ, колледжей читали «Чехова ВСЛУХ!» на ул. Чехова и 

в стенах библиотек. В феврале все желающие посетили выставку 
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«Грядущее на всё изменит взгляд…», посвящённую 125-летию со дня 

рождения Б. Пастернака. Читали «Пастернака ВСЛУХ!» у выставки 

или за чашкой чая у самовара. Библиотекари рассказывали об 

основных вехах жизни писателя и предлагали прямо у выставки 

посмотреть DVD-фильм «Воспоминания Бориса Пастернака». 

На музыкально-поэтический вечер-презентацию сборника 

стихов и песен «Шесть соток неба» М. Аксенова собрались 

старшеклассники и учащиеся ссузов. Все дружно подпевали Марку 

Аксенову и Светлане Ермаковой (дуэт «Мотив», г. Москва), которые 

организовали во время своего выступления дискотеку.  

Никого не оставил равнодушным вечер-портрет Марины 

Пугаевой, члена Союза художников РФ — «Художник. Педагог. 

Наставник». На открытии выставки работ художника и её учеников 

прошли мастер-классы.  

В рамках Недели тверской книги в ЦГБ им. В. Ф. Кашковой 

было представлено более 180 изданий, в т. ч. 30 книг из её фонда. 

Благотворительная акция «Книги для торжокских библиотек» 

принесла в фонды ЦБС более 100 краеведческих изданий. В течение 

Недели с читателями встречались: П. Д. Малыгин, М. В. Строганов, 

В. М. Воробьев, А. Н. Головкин, А. В. Шитков, В. Н. Максимов, 

члены литературного объединения «Тверца». Актёры из молодёжной 

студии «Театр одного стула» показали спектакль «На главном 

направлении». Состоялись презентации изданий: «Ими гордится 

город», «На пути в Калос-Лимен: исторический очерк», 

православный календарь на 2015 год «Монастыри Тверской 

Епархии», «Тверь в записках путешественников», «Война прошла по 

их судьбе», «Мосты». Стартовал новый проект «Краеведческий 

лекторий». П. Д. Малыгин выступил с лекцией «Торжок и Ганза».  

Состоялось торжественное открытие Года литературы в Торжке 

«Наследие золотого века». В ЦБС и школы города передали 2 000 

экземпляров книг, которые подарил городу филиал ООО «Шелл 

Нефть». Выступление Ларисы Рубальской — один из главных 

подарков новоторам в Год литературы.  

Литературно-музыкальный вечер «Классика на все времена» 

посвящался Году литературы. Моноспектакль «О любви» (по прозе 

А. Чехова) исполнил В. Ф. Якименко, художественный руководитель 

любительского театра «Слово» при ЦГБ. С миниспектаклем «У 



66 

 

лукоморья…» на стихи А. Пушкина выступил детский театр 

«Светлячок». Гостей познакомили с историей написания 

произведения Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», с 

историей одной редкой книги — сборника произведений 

В. В. Маяковского, найденного лейтенантом С. Н. Юношевым на 

улицах разбомблённого Торжка. В рамках литературного марафона 

«...ВСЛУХ!» все читали стихотворения поэтов разных лет.  

День информации в Молодёжном центре города провела 

заведующая деловым информационно-образовательным центром. На 

его базе состоялся семинар-диалог на тему «Культура, наследие и 

туризм как факторы роста и привлечения инвестиций в экономику 

региона».  

Начались занятия в «Школе компьютерной и правовой 

грамотности», организованной для всех желающих получить базовые 

знания пользователя ПК и информационно-правовой базы «Гарант». 

За 1-й квартал обучено 28 человек. 

На заседании координационного Совета по развитию малого 

предпринимательства при главе города А. Б. Евдокимова выступила с 

докладом «Виды поддержки малого и среднего 

предпринимательства».  

По просьбам молодых читателей в ЦГБ им. В. Ф. Кашковой 

открылся клуб «Книголюбы». На первой встрече не только играли в 

литературную викторину, но и сочиняли стихи! На заседании 

«Страна Восходящего Солнца» молодёжь познакомилась с историей 

и культурой Японии, её писателями, особенностями чайной 

церемонии. Ребята поучаствовали в литературном марафоне 

«Японская поэзия ВСЛУХ!».  

Члены молодёжного клуба «Спектр» встретили «Новый год в 

разных странах», избрав для этого форму познавательно-игрового 

вечера с новогодней викториной, просмотром небольших фильмов по 

теме. В жанре мистического детектива «Эра Водолея» проведена 

ролевая игра. На вечере «Свеча горела на столе, свеча горела…» 

говорили о жизни и творчестве Б. Пастернака, смотрели фильм 

«Избранники. Россия. XX век. Б. Пастернак» и отрывок из сериала 

«Доктор Живаго», участвовали в литературном марафоне 

«Б. Пастернак ВСЛУХ».  
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Членам клуба «Собеседник», людям элегантного возраста, 

предложили интерактивную психологическую игру «Королевство». 

Встречу «Наш семейный сундучок» посвятили воспоминаниям: 

семейные реликвии, старые фотографии, интересные житейские 

истории, событиях, оставившие глубокий след. Читали стихи. На 

заседании «Весна в читающем городе» к Всемирному дню поэзии 

звучали «Любимые стихи ВСЛУХ!», вспоминались книги, которые 

оставили в душе неизгладимый след. Сотрудник ЦГБ 

Л. К. Пономарёва рассказала о литературном объединении «Тверца» 

и его поэтах. «Тверце» исполнилось 25 лет!  

Рукодельницы из клуба «Новоторочка», освоив технику 

лоскутного шитья, продемонстрировали свои умения на итоговой 

выставке «Фантазии полёт и рук творенье». 

В «Школе молодого краеведа» при ЦГБ им. В.Ф. Кашковой 

волонтёры продолжали изучать историю города через лекции, 

интерактивные игры, тренинги. 

Городская библиотека-филиал им. М. Горького присоединилась 

к сетевой акции «#ГодЛитературы». 

В рамках программы «Читать подано!» объявили литературную 

акцию «Ешь конфеты и читай!». Её итогом стала выставка 

литературных фантиков. 

К 70-летию Победы библиотекари начали проект «Память 

сильнее времени». Фотографии родных и близких, письма и 

документы 1941−45 гг. оцифровывают и публикуют на страницах в 

социальных сетях — «#памятьсильнеевремени». 

С января стартовал виртуальный поэтический дневник «В 

стихах и памяти оживший лик войны». Лучшие поэтические 

произведения о войне, сопровождаемые фотографиями, 

выкладываются на страничке городской библиотеки-филиала 

им. М. Горького ВКонтакте — «#Великая_Отечественная_война». 

В детской библиотеке разработаны и успешно реализуются 

программы Года литературы «Виват, Книга!» и «Пусть семью 

сплотить сумеет вековая мудрость книг». К 70-летию Победы 

разработана программа мероприятий «Чтобы помнили…». 

Самые востребованные мероприятия января — литературный 

час по творчеству А. П. Чехова и час памяти «Дневник юной 

ленинградки». В программу февральской Недели патриота «Гордость 

за прошлое, ответственность перед будущим» вошли: часы памяти 
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«Этих дней не смолкнет слава», «Время выбрало Вас…», «Шли на 

бой ребята, ровесники твои», «Неизвестный солдат», конкурсно-

игровая программа «Армейский переполох». Среди творческих удач 

марта — литературно-музыкальная гостиная «Содружество муз», 

подготовленная совместно с учащимися Школы искусств. 

Вдохновенное чтение стихотворений местных авторов о Торжке 

перемежалось виртуозным исполнением произведений известных 

композиторов.  

Неделя детской и юношеской книги прошла под девизом 

«Добрый мир любимых книг». Дети посетили интерактивную 

программу «Доброй сказке — добрый час», с которой дебютировал 

новый состав творческого объединения читателей «Сорванцы». 

Приняли участие в слайд-шоу «Классика на все времена», в 

поэтическом марафоне «Строка к строке о той войне», побывали в 

«Королевстве почемучек», познакомились с добрыми сказками 

Г. Цыферова. Состоялась встреча «Радости хватит на всех» с 

образцовым театром «Теремок» из города Конаково.  

Весело и азартно прошел библиокешинг «Вслед за Коньком-

горбунком» к 200-летию со дня рождения П. П. Ершова.  

Для привлечения подростков к чтению русских классиков на 

абонементе выделена зона с логотипом Года литературы «Классика 

на все времена». К Всемирному дню поэзии проведена акция 

«Солнышко на ладошке», в которой приняли участие 43 читателя. 

В первом квартале пользователи ДБ, участвуя в акции 

«Прочитанная книга о войне — твой подарок ветерану ко Дню 

Победы», прочитали 202 книги. 

В рамках реализации программ «Виват, книга!» и «Чтобы 

помнили…» на сайте размещены информационные материалы: 

«Библиотур по книгам юбилярам», «Герои Советского Союза — 

наши земляки», «Человек, в котором всё прекрасно», «Животных 

тоже войной опалило», «Конька волшебного создатель», 

рекомендательный список литературы «О войне и о Победе». 

В детской библиотеке-филиале в рамках литературного 

марафона «…ВСЛУХ!» еженедельно проходят интерактивные 

чтения. Дети «с экрана» слушали произведения в исполнении авторов 

— М. Аромштам, А. Гиваргизова. В Неделю детской и юношеской 

книги организовали «Путешествие в страну по имени Книга». 

Красочная выставка называлась «Книжный хит-парад…». В 
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результате каникулярной акции «Приди и приведи друга» появилось 

7 новых читателей.  

В литературном путешествии «В каждой ладошке сказка» 

ребята отвечали на вопросы литературной викторины «В стране 

перепутанных сказок». Юные читатели приняли участие в часе 

поэтического настроения «Чьи стихи мы знаем с детства»: 

библиотекари позабавили собравшихся шутками-прибаутками, 

проверили ребят на знание детской поэзии.  

Ещё одно литературное путешествие «На всех парусах — в море 

книжное!» состояло из трёх этапов: вспомнить название 

произведения по небольшому отрывку, вспомнить героя, которому 

принадлежали слова из текста, отгадать сказку, рассказ или поэму по 

ассоциации со словами. Во время мероприятия названы победители 

конкурса «Читатель года».  

Внешняя среда 

Заведующая деловым информационно-образовательным 

центром А. Б. Евдокимова приняла участие в конференции молодых 

работников культуры Тверской области.  

Директор ЦБС И. В. Жукова выступила с докладом «О создании 

туристско-информационного центра в Торжке» на ежегодной 

конференции «Развитие туризма в малых исторических городах 

России» (г. Москва). 

На выездном часе информации в военном комиссариате 

г. Торжка, Торжокского и Кувшиновского районов библиотекари 

представили новинки книг и журналов, писателей-юбиляров 2015 

года, лауреатов книжных премий. 

Т. Н. Ипатова, заведующая отделом управления фондами и 

каталогами, приняла участие в XVIII городском конкурсе чтецов 

«Поклонимся великим тем годам…».  

В День торжокской краеведческой книги в редакции газеты 

«Новоторжский вестник» на встрече авторов и издателей по теме 

«Краеведческая книга и туризм» от ЦБС с докладами выступили 

И. В. Жукова и Т. Н. Ипатова.  

Торопец 

Новый год в центральной библиотеке начался с литературного 

розыгрыша для первых читателей «Новогодние смешинки». О 

традициях рождественских праздников в России читатели узнали из 
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литературы, представленной на книжной выставке «От Рождества до 

Крещения». Посетили выставку различные категории читателей, в 

том числе и военнослужащие воинской части, с которыми библиотека 

работает по программе «У солдата выходной». 

«Чтоб чистоту души спасти и сохранить» — под таким 

названием состоялась традиционная встреча любителей духовной 

поэзии. Члены поэтического клуба «Гармония» читали произведения 

поэтов Серебряного века, а также свои стихи о важных и вечных 

ценностях: любви, сострадании, семье.  

Прошла девятая библионочь «В Книгограде Новый год». Своим 

гостям она подарила ещё одну возможность встретить новогодний 

праздник, на этот раз в «литературном» стиле», что особенно 

актуально для наступившего 2015-го.  

Биостанция «Чистый лес», созданная заслуженным экологом 

России, доктором биологических наук В.С. Пажетновым, отметила в 

ЦБ своё 30-летие. 

В начале февраля состоялось открытие Года литературы с 

подведением итогов акции «Читающий Торопец – 2014», с 

презентацией «Анонс мероприятий Торопецкой центральной 

библиотеки в рамках Года литературы». 

«Книга и Интернет: соперники или союзники?» — тема 

видеомоста между молодёжью городов Торопца и Андреаполя 

(см. стр. 7).  

Бенефис поэтессы Ларисы Ивановой — это «Признание в 

любви». Стихи Ларисы Сергеевны в её исполнении пробуждали 

самые лучшие воспоминания, заставляли улыбнуться. Были и 

сюрпризы: поздравление от поэтов Нелидовского литературного 

объединения «Межа», видеопоздравление от Надежды Егоровой, 

поэтессы, первого руководителя клуба «Гармония» при Торопецкой 

ЦБ, и поздравление по «громкой связи» земляка, известного 

тверского поэта, члена Союза писателей России Владимира Львова. 

Большим успехом пользовался Виртуальный концертный зал. 

На просмотре музыкального спектакля «Золушка» побывали юные 

читатели библиотеки. Перед началом трансляции провели беседу о 

сказке «Золушка» в интерпретации Ш. Перро, братьев Гримм, 

Е. Шварца. Взрослая категория читателей посмотрела балет 

«Двенадцать месяцев», танцевальную программу «Торжество танца», 

а также прослушали концерт «Возьмемся за руки, друзья», 
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посвящённую 90-летию со дня рождения Б. Окуджавы. В антрактах 

шли разговоры о книгах. 

Ко Дню освобождения Торопца от немецко-фашистских 

захватчиков для учащихся школ, православной гимназии, студентов 

колледжа проведено 7 бесед с электронной презентацией «И город 

был освобождён».  

Успешно прошла презентация книги младшего брата Патриарха 

Тихона М. Беллавина «Псковские рассказы». 

Темы заседаний в клубе «Говорящие руки»: «Рождество — 

главный день святочных гаданий», «Широкая Масленица», 

«Кудесы — день угощения домового», а в Международный День 

охраны уха и слуха здесь была представлена презентация «Слышу 

сердцем». 

Члены клуба «Радуга добра» познакомились с «Историей 

Рождественской открытки», стали участниками программы «Ай, да 

Масленица!», «Праздника весны для милых дам». 

В клубе «Православный собеседник» одно из заседаний 

посвящалось 150-летию со дня рождения Святителя Тихона, 

демонстрировался документальный фильм о Патриархе, проведён 

обзор литературы. 

Состоялись литературно-музыкальные гостиные «Социально-

авантюрные романы Всеволода Крестовского», «Было всё: и счастье, 

и печали» (к 100-летию В. Тушновой). «Литературная пятница» 

собрала книголюбов на беседу-диалог о книгах-лауреатах. 

На выставке-просмотре «Достойно прочтения» показали книги, 

подаренные библиотеке читателями в течение 2014 года. 

Накануне Международного Дня 8 марта на абонементе 

состоялось чтение стихов по кругу «Весна… Праздник… 

Женщина…». Библиотекари предложили собравшимся читателям 

прочесть вслух на выбор стихотворения о женщинах. 

Выставку «Писатель. Журналист. Путешественник» посвятили 

85-летию В. Пескова, она вызвала интерес у многих читателей 

абонемента. Там же оформили подборку книг «Памяти Валентина 

Распутина».  

Члены клуба самодеятельных поэтов «Гармония» побывали на 

вечере «Поэтические страницы» в «Клубе интересных встреч» 

центральной библиотеки Западнодвинского района. На вечере 
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звучали новые стихи торопецких и западнодвинских поэтов, 

посвящённые подвигу народа в Великой Отечественной войне. 

Сотрудники ЦБ приняли участие в организации праздника 

Масленицы с литературно-развлекательной программой «Широкая 

Масленица», Дня работников культуры— с «Книжным дефиле». 

В сектор краеведения поступило множество заявок по поиску 

родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Для 

насельников Донского ставропигиального монастыря проведена 

экскурсия по городу. 

Библиотекари абонемента обслуживают на дому 15 человек с 

ограниченными возможностями здоровья. 

По программе «Большое мобильное путешествие тематических 

книжных коллекций Торопецкой ЦБ на село» выдано 1994 экз. книг. 

В ДИЦ с помощью справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» дано 180 консультаций. Оказана практическая 

помощь безработным гражданам по ориентации на рынке труда, 

составлены бизнес-планы. Проведены консультации для работников 

УФМС Торопецкого района, создан и ежемесячно пополняется 

электронный дайджест «В суд без адвоката». В рамках проекта 

«Бабушка и дедушка — онлайн» в первом квартале обучено три 

человека. Деловым центром оказано содействие в организации 

семинара налоговой службы «Электронное декларирование НДС 

2015», торжественной церемонии «Вручение паспортов 14-летним 

гражданам РФ», видеомоста «Удели минуту будущему!», 

участниками которого стали представители молодёжи Торопецкого и 

Селижаровского районов. Час информации для учащихся колледжа 

подготовили на тему «Потребительские знания — каждому».  

В детской библиотеке с начала года стартовала акция «Книжный 

хит-парад 2015». В литературном квесте «Ровесники Победы» по 

книгам В. Катаева «Сын полка» и Е. Ильиной «Четвертая высота» 

пяти-шестиклассники с азартом брали очередные «высоты» игры для 

того, чтобы отыскать заветный приз — пакет с книгами. 

Неделя детской книги началась с юбилея Кота Матроскина, 

который двадцать лет является талисманом и эмблемой детской 

библиотеки. На день рождения Матроскина пришли читатели из 

разных школ города с подарками и поздравлениями. Особенно весело 

и шумно прошли конкурсы. В заключение праздника Матроскин 

пригласил всех за стол и угостил чаем с пирогами.  
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Василёвская сельская библиотека пригласила своих читателей в 

литературное путешествие «Животные в жизни и творчестве 

А. П. Чехова». Участвуя в Неделе по повышению правовой культуры 

будущих избирателей, библиотека организовала час вопросов и 

ответов «Ты — будущий избиратель». В честь 150-летия со дня 

рождения Патриарха Тихона пригласила своих читателей на час 

интересного рассказа «Одиннадцатый Патриарх». 

Юные читатели Кудрявцевской СБ читали и обсуждали рассказ 

Владимира Львова «Горький дым», который произвёл на них сильное 

впечатление. 

Литературный вечер «Все стихи на одной странице» в 

Плоскошской библиотеке посвящался творчеству Б. Пастернака. В 

феврале читатели младшего школьного возраста пришли в СБ на 

мероприятие «По дорогам войны». Дети с неподдельным интересом 

слушали рассказ библиотекаря о суровом для страны времени, 

знакомились с книгами военной тематики, а затем на большом экране 

Дома культуры смотрели мультфильм «Тайна старого маяка». В этот 

день читателями-детьми было взято 95 книг. 

Литературно-поэтический вернисаж «Я б разбивал стихи, как 

сад» организовали в Речанской библиотеке. К 150-летию со дня 

рождения Патриарха Тихона в СБ подготовили беседу у выставки 

«Подвиг Патриарха». 

Видеолекторий «Антон Чехов — писатель и человек» в 

Подгородненской библиотеке посвящался 155-летию со дня 

рождения великого писателя. В СБ прошли Дни молодого 

избирателя. 

Литературная дуэль «Книжное меню» состоялась в Поженской 

библиотеке. 

Понизовская СБ пригласила юных читателей на правовую игру 

«Готовлюсь стать избирателем».  

В марте Талицкая, Подгородненская и Пятницкая библиотеки 

провели акцию «Живи и помни. Памяти Валентина Распутина». 

Издательская деятельность 

Выпущено крупношрифтовое издание для слабовидящих «Наши 

души обожгла война…» (к 70-летию Победы). Изданы буклеты 

«Судьба моя в себя вместила много» (поэтесса Л. Иванова), «Вехи 

истории» (80 лет со дня образования Калининской области), «Я 

гражданин России», «Что нам аист принесёт: права беременных при 
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уходе в декретный отпуск», «Новое в Законодательстве о рекламе», 

«Профилактика детского травматизма», памятка «Ребёнок, будь 

осторожен!». 

Методическая служба 

В феврале состоялся семинар на тему «Об итогах 2014 года: 

послесловие к отчёту». Мартовский семинар «Патриотизм. 

Гражданственность. Библиотека» связан с работой библиотек в год 

70-летия Победы. К участникам семинара обратился Председатель 

районного Совета ветеранов В. Г. Волосюк, который призвал 

библиотекарей уделять больше внимания в юбилейном году 

участникам войны, труженикам тыла и детям войны. Ведущий 

методист С. Н. Егорова выступила с консультацией на тему «Есть 

память, которой не будет забвенья» и дала методические 

рекомендации по организации мероприятий, посвящённых 70-й 

годовщине Победы. О. В. Овчарова, библиотекарь детского отдела, 

представила обзор литературы «Книга в солдатской шинели» о 

творчестве писателей-фронтовиков. Заведующая сектором 

краеведения Л. И. Медведева провела акцию «Памяти Валентина 

Распутина» и призвала сельских библиотекарей принять в ней 

участие. Затем библиотекари участвовали в мастер-классе «Подарок 

для ветерана своими руками». 

Разработаны положения: о конкурсе массовых мероприятий 

среди сельских библиотек «Нам забыть нельзя!», о конкурсе 

литературных буктрейлеров среди библиотекарей ЦБ «Зримые 

страницы». 

Сделано шесть выездов в сельские филиалы для проверки 

работы и оказания методической помощи. 

Активно проходили заседания в клубе «Профессионал». Темы 

заседаний связаны с Годом литературы. 

На заседаниях методического совета обсуждались вопросы: «Об 

итогах работы в 2014 году», «О подготовке к Всероссийской акции 

“Библионочь 2015”». 

Фонд 

Обработана литература с занесением в электронный каталог в 

количестве 371 экз. на сумму 17 120 руб. (дары). В электронный 

каталог за 1-й квартал внесено 2 559 записей: новых — 309, 

ретроввод — 2 250. Оформлена льготная подписка на 2 полугодие 

2015 г. на сумму 40 547 руб. 
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Удомля 

В начале года в ЦБС стартовал экологический проект «Птицы 

Удомельского края». В его рамках объявлены научные и творческие 

конкурсы. В ЦБ открыт пункт приёма информации «Экогрин 

Удомли». Библиотека принимает сообщения обо всех случаях 

нарушений природного законодательства, бездушного отношения к 

окружающей среде. Вся информация систематизируется, 

обрабатывается и передаётся в администрацию Удомельского района.  

Для учащихся школ города проведена игра-викторина «Птицы 

Удомельского края». В экологической акции «Каждой птице 

отдельную квартиру!» активное участие приняли воспитанники 

детских дошкольных учреждений города и сельское население 

района. Члены экологического клуба «Медвежонок» совершили 

увлекательное мультимедийное путешествие «Где прописаны редкие 

птицы Удомельского района?», продемонстрировали свои знания в 

игре «Птицы родного края», экологическом ток-шоу «Здравствуй, 

сорока!». 

Презентацией экспозиции «Певец сумерек», посвящённой 

155-летию со дня рождения А. П. Чехова, в ЦБ состоялось открытие 

Года литературы. К юбилею писателя приурочили акцию «Я читаю! 

Ты читаешь! Все читают А. П. Чехова!». Более семидесяти читателей 

получили красочные рекомендательные закладки со списком 

произведений писателя. 

Удомельская ЦБ присоединилась к сетевой акции 

«#ГодЛитературы». На сайте библиотеки и в социальных сетях 

размещен материал «Антон Павлович Чехов в Удомельском крае», 

«Борис Пастернак — талантливый переводчик».  

В школах города прошли обзоры новинок художественной 

литературы «Хотите стать мне другом?», литературные часы «Что 

кинул он в краю родном?», посвящённые творчеству 

М. Ю. Лермонтова.  

ЦБ приняла участие в Международном творческом конкурсе 

«Классика в иллюстрациях: Божественная комедия Данте Алигьери», 

представив на конкурс иллюстрации. 

В феврале в ЦБС дан старт IV районному конкурсу имени 

писателя Н. А. Зворыкина на лучший рассказ о природе среди детей и 

юношества «Наедине с природой». 
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Ветеранов КАЭС пригласили на литературно-музыкальный 

вечер «Свеча горела» о жизни и творчестве Бориса Пастернака.  

На вечере «Я в мире вижу лишь тебя» участники мероприятия 

вспоминали стихи В. Тушновой, смотрели документальный фильм, 

рассказывающий о страницах её биографии.  

Ко Дню православной книги ЦБ совместно с Князь-

Владимирским собором Удомельского Благочиния и литературным 

объединением «Чайка» подготовили праздничную программу. 

Участников мероприятия приветствовал протоиерей Сергей 

Тимофеев. Поэтический час «Духовный стих врачует душу» 

посвящался творчеству удомельских авторов. Вниманию 

собравшихся представили выставку «Спешите делать добро». Всё 

мероприятие сопровождалось слайд-презентациями, 

подготовленными библиотекарями. 

На встрече в литературной гостиной в конце марта прозвучала 

литературно-музыкальная композиция в честь Н. А. Архангельского, 

Почётного гражданина Удомельского района, участника Великой 

Отечественной войны, краеведа. Члены литературного объединения 

поделились своими воспоминаниями о Николае Арсеньевиче, 

который в свое время руководил Удомельским литобъединением. В 

библиотеке работала выставка книг Н. А. Архангельского «Ощущая 

дух родной»: поэтические сборники и краеведческая литература. 

На выставке «Это наша Победа!» можно познакомиться с 

документальными и художественными источниками о событиях 

военной поры, о судьбоносных сражениях, с подборкой 

краеведческих изданий, посвящённых удомельцам — защитникам 

Родины. Дополняют экспозицию предметы, документы и вещи, 

относящиеся к тем памятным сороковым годам.  

ЦБ приглашала читателей на литературно-музыкальный вечер 

«Стоит Победа на твоём пороге…» с композицией «Мы день Победы 

знали в сорок пятом». На вечере прозвучали песни военных лет в 

исполнении Александра Савельева. Удомельские поэты Валентина 

Заворуева, Виктор Половинкин и Виктор Козлов прочитали свои 

стихи.  

В презентации выставки «Солдат Великой Отечественной» 

члена Союза художников России, преподавателя Удомельской ДШИ, 

художника-графика Л. Н. Константинова приняли участие ветераны и 

дети войны, представители районной администрации, учащиеся. На 
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выставке были представлены 17 работ Леонида Николаевича, 

изображающих защитников Ржева. Музыкальное сопровождение 

вечера звучало в исполнении учащихся музыкального отделения 

ДШИ.  

В школах на уроках мужества «Они сражались за Родину», 

«Солдатский подвиг Удомли», «Просто был выбор у каждого: я или 

Родина» вниманию ребят библиотекари представляли обширный 

материал о земляках — участниках Великой Отечественной войны, в 

том числе о семи Героях Советского Союза. 

На базе бизнес-центра ЦБ прошёл семинар-тренинг по теме 

«Основные положения закона “О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд”». Семинар проводил специалист Центра правовой информации 

СПС «КонсультантПлюс» С. В. Давыдова.  

В Выскодненской сельской библиотеке оформили выставки 

«Дорогой войны» и «Великая Отечественная война глазами 

писателей», на уроке мужества «Отдавшие жизнь за Родину» 

говорили о земляках, участниках Великой Отечественной войны. 

Ребята узнали героический путь ныне живущих ветеранов, а также о 

тяготах тружеников тыла. 

На уроке истории «Блокада Ленинграда» в Ерёмковской 

сельской библиотеке воспитанники старшей группы детского сада 

услышали рассказ о том, как жили дети в блокадном Ленинграде, о 

дневнике Тани Савичевой, узнали, что 15 тысяч мальчиков и девочек 

получили медаль «За оборону Ленинграда». И что в городе на Неве 

установлен памятник «Цветок жизни», посвящённый юным 

ленинградцам, погибшим в годы блокады. Мероприятие 

подготовлено совместно с ДК. 

В Зареченской библиотеке стартовал марафон «Читаем книги о 

войне». Стать его участником может любой желающий. Главное 

условие — прочитать как можно больше книг военной тематики. 

Победители марафона будут объявлены в День Победы. Первыми 

участниками библиомарафона стали дети. 

Урок памяти «Красноречивые в безмолвии» в Касковской СБ 

познакомил ребят с обелисками и памятниками, установленными в 

Удомельском районе.  

День памяти «Ленинград жив!» прошёл в Копачёвской сельской 

библиотеке: заведующая СБ Любовь Сермукслис предложила 
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вниманию читателей выставку «Время. Город. Люди», акцию 

«Блокадный хлеб», вызвавшую бурю эмоций у всех, кто посетил 

библиотеку в этот день. В Мстинской средней школе библиотекарь 

провела литературно-кинематографический вечер «Поклонимся 

земле, суровой и прекрасной» о Сталинградской битве. Ребята 

посмотрели кинохронику тех событий, совершили заочную 

экскурсию на Мамаев курган, послушали литературную композицию, 

познакомились с книгами, ответили на вопросы викторины.  

В День снятия блокады города Ленинграда Котлованская 

библиотека пригласила юных читателей на видеочас «900 дней 

мужества». Их познакомили с документальными материалами, 

кинохроникой и фотоматериалами о мужестве и героизме 

защитников и жителей города.  

В Мишневской библиотеке дан старт литературной эстафете 

«Читаем книгу о войне». Заведующая библиотекой Татьяна Ермакова 

выбрала повесть «Крик» Константина Воробьёва, наиболее известное 

произведение писателя о войне. Цель акции как можно больше 

читателей вовлечь в процесс чтения одного произведения, а на 

заключительном этапе провести читательскую конференцию. 

Акция «Поклонимся великим тем годам» в Молдинской СБ 

будет идти в течение года. На уроке мужества «Был город — фронт, 

была блокада» ребята узнали о тяжёлой жизни детей и взрослых во 

время блокады, о Дороге жизни и героической победе. По окончании 

урока дети получили угощение — ржаные хлебные сухарики как 

символ памяти, сочувствия и неравнодушия. Библиотека 

присоединилась к Всероссийской акции «Бессмертный полк»: 

переводятся в электронный вид фотографии земляков, участников 

Великой Отечественной войны, увеличиваются до размера А 4 и 

распечатываются. «Бессмертный полк» прошествует 9 Мая по 

главной улице села.  

Учёба 

На семинаре «Великой Победе — 70» сельские библиотекари с 

большим интересом выслушали выступление Н. Полковой, главного 

библиотекаря по массовой работе ЦБ. Она представила план работы и 

творческий отчёт центральной библиотеки. Тему «Мы этой памяти 

верны» раскрыла заведующая детской библиотекой Е. Черепанова, 

рассказав об инновационных формах работы по патриотическому 

воспитанию юного поколения, с которыми познакомилась на 
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областном семинаре руководителей учреждений культуры. Методист 

Н. Шмелева обратила внимание коллег на электронную папку 

«Юбилей Победы» с методическими рекомендациями по организации 

и проведению мероприятий, сценариями, подборками фото и военных 

песен, а также альбом с темами для оформления презентаций. В 

заключение семинара сельские библиотекари рассказали о своем 

опыте работы по теме и поделились планами подготовки к 

празднованию юбилея Победы. 

Юбилей 

В первый день 2015 года А. Н. Абакумова отметила юбилей. 

Более 45 лет своей жизни Алевтина Николаевна посвятила служению 

библиотеке, 30 из них работала методистом, сегодня она главный 

библиотекарь читального зала. Огромное трудолюбие, чувство 

ответственности и любовь к своему делу сформировали в ней 

настоящего профессионала. 

25 января отметила юбилей заведующая детской библиотекой 

Е. А. Черепанова. На этой ответственной и беспокойной должности 

оно уже 33 года, общий библиотечный стаж более 35 лет. 

13 марта юбилейную эстафету продолжила Т. И. Нечаева, 

директор ЦБС, которую она возглавляет с 28 августа 2002 года. До 

этого более двадцати лет Татьяна Ивановна трудилась в учреждениях 

образования. 

Фирово 

С 16 января по 30 апреля в фировских библиотеках объявлялась 

акция «Прочти книгу о войне», направленная на привлечение детей к 

чтению. Она стартовала в центральной библиотеке с обзора «Прочти 

книгу о войне». Участникам акции предложены рекомендательные 

списки книг о Великой Отечественной войне, составленные с учётом 

возрастных характеристик. Большой популярностью среди читателей 

пользуются произведения Б. Васильева «А зори здесь тихие», 

К. Воробьёва «Убиты под Москвой», М. Шолохова «Судьба человека. 

В рамках акции среди школьников района объявлен конкурс «Как 

хорошо на свете без войны!», итоги которого будут подведены в мае. 

Год литературы открыли литературным вечером «Когда строку 

диктует чувство» по творчеству Бориса Пастернака. Ведущие, 

директор МЦБ Т. А. Феоктистова и заведующая отделом 

обслуживания Н. В. Хватова, рассказали о творческом пути, о 
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трудностях и невзгодах, которые не обошли стороной талантливого 

поэта, звучали стихи и песни. Участники вечера не ушли без томика 

стихов Б. Пастернака. 

В центральной библиотеке в феврале состоялся стихотворный 

конкурс к 70-летию Победы «Поэзия с детства». В нём участвовали 

ребята из всех школ района в возрасте от 12 до 16 лет. Звучали стихи 

и на русском, и на иностранных языках. А в марте прошёл районный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В 

исполнении шести-семиклассников прозвучали отрывки из известных 

произведений русской и зарубежной литературы. Особое внимание 

вызывали фрагменты из произведений на военную тему. 

Победительница Варвара Жарова будет представлять район на 

региональном этапе. 

В детской библиотеке познавательный час «Главное слово» для 

младших классов посвятили Всемирному дню «Спасибо». Ребятам 

рассказали о происхождении слова «Спасибо», обсудили с ними 

несколько ситуаций, которые происходят в школе. Дети поиграли, 

посмотрели презентацию «Урок вежливости», сделали правильные 

выводы.  

В ходе презентации «Тобольский сказочник», посвящённой 

жизненному пути поэта, драматурга и сказочника П. Ершова, 

учащимся 4−5 классов показали отрывки из мультфильма по сказке 

«Конёк-горбунок», провели викторину.  

На познавательной игре «Хорошо здоровым быть» дети узнали, 

как вести здоровый образ жизни, и какие факторы этому 

способствуют. И сами демонстрировали свои знания в различных 

викторинах («Больные в литературе» и «Литературные доктора»), 

ловкость, находчивость в играх и конкурсах («Полезно, вредно», 

«Загадка для зрения», «Самый быстрый Айболит»).  

В Неделю детской книги «Книжкин день рожденья — лучший 

день в году!» ребята участвовали в викторинах по сказкам, флэшмобе 

«Читаем, думаем, рисуем, лепим сказку Г. Х. Андерсена 

“Дюймовочка”». А для воспитанников детского сада проведена 

программа «Радости весны» c играми «Цепочка», «Лужа», 

«Совушка» и «Колечко». Всю неделю дети разгадывали кроссворды и 

ребусы, за что получали призы.  
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В ДИЦ зафиксировано 226 обращений граждан, представителям 

малого и среднего предпринимательства оказано информационных 

услуг — 82, проведено 74 консультации. Отправлены 84 налоговые 

декларации о доходах, 53 отчёта в пенсионный фонд. Общая сумма 

средств от реализации платных услуг по району составила 9 908 руб. 

В Великооктябрьской библиотеке воспитанники детского сада 

на программе «В гостях у зимней сказки» побывали на красочной 

выставке «Зимняя сказка», поучаствовали в различных играх и 

конкурсах, основанных на сюжетах сказок, посмотрели мультфильм 

«Серая Шейка». В рамках акции «Прочти книгу о войне» для 3–4 

классов состоялся час памяти «Ты выстоял, мой Ленинград!»: 

звучали стихи О. Берггольц, седьмая симфония Д. Шостаковича, 

рассказ о Тане Савичевой, песня А. В. Александрова «Священная 

война». Читали воспоминания детей блокадного Ленинграда, рассказ 

В. Бахревского «Родные ласточки». К открытию Года литературы 

проведён познавательный час «Литература народов России». Для 

учащихся 2–4 классов к Международному дню русского языка 

состоялся литературный час «Я ведаю свой язык». Ребят познакомили 

с высказываниями великих писателей о русском языке, рассказали об 

истории праздника, прочитали стихи Э. Асадова и М. Лермонтова, 

предложили несколько игр со словами, затронули тему о вреде 

сквернословия.  

Неделя детской книги «Литературные путешествия» включала: 

исторический час «Есть память, которой не будет конца», творческий 

час «Как хорошо на свете без войны», на котором ребята рисовали 

военные плакаты и рисунки, чтение библиотекарем рассказов 

А. Торопцева о войне. Также прошли: акция «Читаем лучшее 2015 

секунд: Э. Успенский», День чтения «Книга как праздник» (читали 

истории К. Ушинского, Н. Сладкова, Э. Сетон-Томпсона), 

фольклорный час «Весна красна». Проведены буккроссинг 

«Открытая литературная полка», литературная игра «Похвала книге» 

в клубе «Радуга». 

В Деревской СБ для жителей организовали праздники «Широкая 

масленица», «Для вас, дорогие женщины!», вечер «Сердца, 

опалённые Афганистаном» с вручением наград воинам, 

выполнявшим интернациональный долг. Неделю детской книги 

посвятили творчеству А. Т. Твардовского с проведением 
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литературного часа «Я в свою ходил атаку!» и стихотворного 

конкурса «Тёркин — кто же он такой?».  

В рамках акции «Прочти книгу о войне» в Жуковской 

библиотеке для старшеклассников подготовили презентации: 

«Блокада Ленинграда» с выставкой «900 дней мужества», «Чтобы 

помнили» с одноименной выставкой (ко Дню памяти жертв 

Холокоста), а для начальных классов — «Люди долга и отваги» по 

творчеству Б. Житкова. В рамках акции «Читаем лучшее 2015 

секунд» прошли литературные чтения с обсуждением произведений 

«Тёма и Жучка» Н. Гарина-Михайловского, «Витя Малеев в школе и 

дома» Н. Носова и «Сказка о военной тайне» А. Гайдара.  

Изюминкой в работе Комсомольской библиотеки стал 

«Новогодний конфетный бал», во время которого, чтобы найти 

заветные коробки конфет, его участникам требовалось отгадать 

имена известных писателей и музыкантов по шутливым, загадочным 

отрывкам из их произведений. В рамках акции «Читаем лучшее 2015 

секунд» подростки читали Чехова, потому что «Время читать 

А. Чехова!». На концертно-литературной программе к 8 Марта «Этюд 

в весенних тонах» библиотекарь рассказала о знаменитых 

художниках-портретистах. Программа Недели детской книги 

предлагала ребятам весёлые и познавательные игры и мероприятия: 

литературный час «Волшебный мир сказки», игры «Сказочные 

превращения», «Знатоки литературы». 

В Новосельской СБ после мероприятий акции «Прочти книгу о 

войне» (урок мужества «125 блокадных грамм с огнём и кровью 

пополам», презентации «Мой Сталинград — душа Победы нашей», 

«Прошла через детство война» с выставкой «Подвиги юных», час 

истории «Дни далёкой той войны в сердцах людей навечно») ребята с 

огромным интересом читали книги о подвигах героев Великой 

Отечественной войны. К 80-летию образования Калининской области 

на познавательном часе с презентацией «Символы Твери и Тверской 

области» подросткам рассказали о гербе Тверской губернии, флаге, 

об истории города Твери, его зодчих. В рамках акции «Читаем 

лучшее 2015 секунд» ребята читали сказки А. Пушкина, П. Ершова 

рассказы А. Чехова, отрывки из повести «Сын полка» В. Катаева.  

Неделя детской книги посвящалась творчеству известных 

писателей и поэтов, так старшеклассникам предложили презентацию 

«Поэт. Художник. Гражданин» о творчестве Т. Г. Шевченко. 
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Проведён обзор «Золотая полка детства» по книгам писателей-

юбиляров 2015 года: И. Бунина, А. Куприна, А. Чехова, Л. Кассиля и 

Н. Дубова. 

В Покровской библиотеке акция «Прочти книгу о войне» — это 

урок памяти «Блокадный Ленинград» с фотовыставкой «Дорога 

жизни» и рассказом о жизни в блокадном городе. «Мужали 

мальчишки в бою» — название патриотического часа о подвигах 

пионеров-героев. Программа Недели детской книги — «Да 

здравствует, человек читающий!», она содержала мероприятия: 

«Уроки добра» по творчеству В. Распутина, «Замечательный мастер 

слова» по творчеству В. Катаева и игровую программу «Восьмое 

чудо света» с литературным, фразеологическим, фольклорным и 

сказочным конкурсами.  

Большой популярностью пользуется среди читателей 

Рождественской библиотеки постоянная информационная выставка-

витрина «Поэты — юбиляры». На литературную гостиную «Судьбы 

детей, опалённые войной» приглашали Е. А. Иванова, представителя 

поколения детей войны и автора нескольких краеведческих книг. 

Издан буклет «Читаем всей семьёй. Советы родителям». 

В Трестинской СБ проведена акция «Читаем лучшее 2015 

секунд: А. Чехов!». На Неделе детской книги организовали: 

познавательный час «Парад любимых книг», конкурс рисунков 

«Война глазами детей», акцию «Читаем лучшее 2015 секунд: 

В. Катаев, П. Ершов». 

Библиотекарь Трудовской СБ подготовила в дни зимних 

каникул развлекательные программы: «В гостях у деда Мороза», «Я 

верю в силу Рождества», «Зима кончается — весна весельем 

начинается». Прошли акции: «Читаем лучшее 2015 секунд: 

В. Катаев» и «Приведи друга!». Для взрослой аудитории состоялись 

музыкально-литературные игры «Крещенские встречи», «Для милых 

дам!».  

В Ходуновской библиотеке заботились о пробуждении 

читательского интереса к познанию духовной культуры своего 

народа и своего края через тематические вечера «Свет 

рождественской звезды», «Я прошёл по той войне» (о художниках, 

участниках второй мировой войны), фольклорный праздник 

«Боярыня Масленица», «Есть женщины в русских селеньях». 
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В рамках акции «Прочти книгу о войне» в Яблонькской 

библиотеке организовали конкурс «Я только слышал о войне», где 

ребята рассказывали о прочитанных книгах, и викторины «В 

книжной памяти мгновения войны», «Что я знаю о войне?».  

Фонд 

Оформлена льготная подписка на газеты и журналы на второе 

полугодие 2015 г. на сумму 64 226 руб.  

Показатели 

Фировские библиотеки 1-й квартал закончили с плюсом по всем 

параметрам: +155 читателей, +331 посещение, +1 032 книговыдачи. 

Методическая служба 

Методистом оказана помощь 12 сельским библиотекам-

филиалам в организации мероприятий, оформлении читательских 

тематических зон, подготовке к конкурсам.  

В программе февральского семинара рассмотрены темы: 

«Поисково-исследовательская работа в библиотеке» и 

«Приоритетные направления работы в Год литературы». 

Библиотекарям представлены также презентация «Произведения-

лауреаты 2014 г.» и мастер-класс «Библиотечный плакат». 

В ЦБ изданы буклеты: «Во всём мне хочется дойти до сути» (по 

творчеству Б. Пастернака), «Фронтовая лирика А. Т. Твардовского», 

«Волшебница Л. Чарская» и рекомендательный список литературы 

«Фэнтези и фантастика» (методист), «Семнадцать причин читать 

детские книжки» (ДБ). 

СМИ 

Телерадиоканал «Фирово» еженедельно в рубрике «Новости» 

сообщал о различных библиотечных мероприятиях в районе. В 

рубрике «Книжная гостиная» заведующей ОКиО Л. И. Космаковой 

проведены обзоры: «Книги-юбиляры 2015 г.», «Великая 

Отечественная: жизнь фронта и тыла». В районной газете 

«Коммунар» напечатано 7 заметок о работе библиотек. 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

Хроника библиотечной жизни: 

вести из тверских библиотек 

Выпуск 1 (74) 

© Тверская областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького, 2015 г. 

170 100, г. Тверь, Свободный пер., д. 28. Тел. (4822) 34-55-01 

 


