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Погорельскую сельскую библиотеку им. А.С. Пушкина 
Зубцовской МЦБС с 95-летием  
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Коротко о важном 

√ 26 апреля в славянском зале Тверской ОУНБ 

им. А.М. Горького состоялась презентация сборника «Человек 

пишущий, человек читающий», посвящѐнного юбилею учѐного ТвГУ 

Михаила Викторовича Строганова. М.В. Строганов – доктор 

филологических наук, заслуженный работник высшей школы РФ, 

обладатель многочисленных наград и премий за научную, 

общественную, педагогическую и просветительскую деятельность. 

Он видный специалист в области истории русской литературы, в 

сфере его научных интересов художественное восприятие, книга и 

чтение, провинциальный текст русской литературы. Михаил 

Викторович – организатор многих научных конференций, частый 

участник библиотечных мероприятий. 

√ 17 мая в ОБ прошла встреча с участниками 

IV Международного фестиваля славянской поэзии «Поющие 

письмена». В актовом зале собрались поэты, переводчики, 

литературоведы из 11-ти славянских стран. Организатор фестиваля, 

поэт и переводчик Сергей Гловюк предъявил аудитории новый том 

антологии «Из века в век», состоящий из произведений польских 

авторов. Поэт из Польши Юлиуш Эразм Болек и поэтесса из Литвы 

Мажена Макович прочли стихи на польском и русском языках. 

Участники встречи также познакомились с книгами лауреатов 

III фестиваля «Поющие письмена». Поэты из Украины и Москвы 

читали стихи. Встречу украсили выступления студентов Тверского 

музыкального училища им. М.П. Мусоргского. 

√ 18 мая представители Постоянного комитета Союзного 

государства объявили в Твери на заседании «круглого стола», 

прошедшего в рамках фестиваля в ОУНБ им. А.М. Горького, о старте 

регионального этапа по выдвижению произведений на присуждение 

премии Союзного государства в области литературы и искусства. 

Впервые к активному участию на соискание премии решено привлечь 

региональные творческие объединения и организации сферы 

культуры.  

√ В акции «Один день библиотеки» по информации, имеющейся 

в НМО областной библиотеки им. А.М. Горького, приняли участие 

библиотеки из 12 районов: 11 центральных библиотек, 4 детские 



6 

 

библиотеки, 1 поселковая, все сельские библиотеки Весьегонской и 

Торопецкой ЦС и около 10 в других системах. Все, кто решился на 

эту акцию, не пожалев времени, не испугавшись дополнительных 

усилий и немалой сосредоточенности, получил несомненную пользу. 

И проанализировали собственную деятельность (сравнили себя с 

коллегами), и лишний раз заявили о себе большому миру (материалы 

см. livinglib.tverlib.ru/odin-den, а также на сайтах библиотек, в блогах 

и соцсетях). 

√ Общероссийский день библиотек отметили торжественным 

мероприятием в Тверской областной филармонии, на котором 

присутствовали делегации библиотекарей из многих городов и 

районов области. Вручены Почѐтные грамоты Губернатора, премии 

Комитета по делам культуры Тверской области в номинации 

«Лучшим библиотечным работникам», награды победителям и 

призѐрам XI областного конкурса проектов развития библиотек. 

√ Традиционные библиотечные чтения прошли в Научной 

библиотеке ТвГУ 29 мая. В этом году они посвящены теме 

«Историческое и культурное наследие Тверской области». В чтениях, 

организованных Комитетом по делам культуры Тверской области, 

Тверским библиотечным обществом и НБ университета, приняли 

участие сотрудники библиотек из Твери, Кашина, Белого и Калязина. 

Конкурс 

√ Победителем финального этапа XI областного конкурса 

проектов развития муниципальных библиотек Тверской области стал 

проект «Молодѐжь + библиотека + творчество = будущее села» 

Ильинского сельского филиала Лихославльской ЦБС. Он получил 

финансирование в сумме 100 тыс. рублей, остальные финалисты по 

45 тыс. рублей: детская библиотека Весьегонской МЦБ, Торопецкая 

ЦБ. 

√ В областном конкурсе среди библиотек Тверской области на 

лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в 

период подготовки и проведения федеральных выборов в 2011/2012 

годах среди центральных библиотек 1 место заняла Торопецкая ЦБ, 

среди сельских – Терелесовская сельская библиотека-филиал 

Вышневолоцкой ЦБ. Поощрительные премии получили 

Андреапольская ЦБС и Михайловская сельская библиотека-филиал 

Бохтовской ЦБС Лесного района. 
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По итогам областного смотра-конкурса среди библиотек всех 

систем и ведомств Тверской области на лучшую организацию работы 

по патриотическому воспитанию в Год воинской славы Тверской 

области, организованного Тверским библиотечным обществом, 

первое место присуждено Вышневолоцкой ЦБ и Торопецкой ЦБ. 

Второе место заняла Русинская сельская библиотека-филиал 

Торжокской ЦБС, третье – библиотека-филиал № 27 МБС г. Твери. 

Учѐба 

√ В семинаре «Методическая служба: современные тенденции 

развития» 24-25 апреля приняли участие сотрудники центральных 

библиотек из 29 территорий области. В выступлениях специалистов 

ОУНБ им. А.М. Горького сделан анализ методической деятельности, 

даны рекомендации по направлениям краеведческой работы.  

Рассматривалась тема присутствия тверских библиотек и 

библиотекарей в блогах и социальных сетях, своим опытом работы в 

сети «ВКонтакте» поделились методисты Кашинской и Торопецкой 

ЦБ, в блоге – М.Э. Преснова, главный библиотекарь НМО. Как 

использовали мультимедийные технологии в обучении, как развивали 

творческие способности библиотекарей, рассказали и 

продемонстрировали специалисты Бельской, Западнодвинской ЦБ, 

МБС гор. Твери. В дискуссионной трибуне обсуждались цепочки 

действий от момента нахождения идеи до еѐ внедрения. Со своими 

наработками познакомили присутствующих сотрудники 

Андреапольской, Вышневолоцкой, Бологовской, Старицкой систем. 

Немало подсказок для проведения обучающих мероприятий 

почерпнули методисты из лекции с элементами практических занятий 

профессора государственного университета В.П. Анисимова «Как 

преодолеть сопротивление ко всему новому?». 

√ 13-15 марта в Школе управления руководителям центральных 

муниципальных библиотек из 27-ми территорий области директор 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького С.Д. Мальдова рассказала об 

участии в реализации пилотного проекта «Доступная среда», 

заместитель директора по вопросам автоматизации В.И. Верзилов – о 

наполнении ЭК муниципальными библиотеками, участниками 

Тверской электронной библиотеки. А.В. Лифанова, руководитель 

отдела по работе с библиотеками НФ «Пушкинская библиотека», 

познакомила слушателей с каталогами новых книг, с издательствами-

партнѐрами фонда. Сотрудники научно-методического отдела 



8 

 

проанализировали различные аспекты деятельности библиотек в 2011 

году, предложили к реализации совместные проекты. А.М. Савельев, 

начальник отдела надзора и контроля за соблюдением 

законодательства по охране труда Государственной инспекции труда 

в Тверской области, разъяснил вопросы соблюдения трудового 

законодательства работодателями.  

В рубрике «Трибуна директора» коллеги поделились своим 

опытом реализации программ и мероприятий по модернизации 

библиотечных учреждений, адаптации персонала к работе в условиях, 

диктуемых информационными технологиями (Бежецкая, Бельская, 

Весьегонская, Торопецкая ЦБ, ЦГБ г. Твери).  

Выездное занятие Школы позволило увидеть профессиональную 

работу специалистов Лихославльской ЦБ им. В. Соколова по 

развитию своей библиотеки как социокультурного центра 

территории, узнать оценку еѐ деятельности со стороны властей. 

Посещение Толмачевской сельской библиотеки подтвердило еѐ 

репутацию как культурного и краеведческого центра местного 

сообщества. 

√ 18-22 июня на летнюю сессию семинара «Современная 

сельская библиотека: формула жизни» собрались библиотекари из 20-

ти территорий области. В приветственном слове директор Тверской 

ОУНБ им. А.М. Горького С.Д. Мальдова познакомила слушателей с 

новыми проектами, реализуемыми учреждением, пригласила к 

сотрудничеству. В выступлении главного библиотекаря НМО 

Н.Г. Плотниковой рассмотрены основные тенденции в развитии 

библиотек.  

Актуальные и интересные для сельских библиотекарей темы 

озвучены в выступлениях А.И. Селезнѐва, начальника отдела в 

Управлении агропродовольственного рынка и социального развития 

села министерства сельского хозяйства Тверской области, главного 

библиотекаря делового информационного центра областной 

библиотеки Л.Н. Соколовой, сотрудников отдела патентно-

технической, аграрной и экологической информации.  

Главный редактор журнала «Библиотека в школе» и тренер 

«Школы библиотечного лидерства» О.К. Громова (Москва) через 

тренинг «Создай свою библиотеку» учила проектировать 

библиотечное пространство. 
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По отзывам слушателей, большую пользу принѐсли мастер-

класс специалистов электронного читального зала по созданию 

презентаций, консультация главного библиотекаря НМО 

Г.И. Егоровой о возможностях сайтов, блогов, социальных сетей, 

библиотечной видеорекламы, буктрейлеров, плейкастов в 

продвижении библиотек и чтения. Заместитель директора ОБ 

С.Н. Волкова в экскурсии по библиотеке продемонстрировала 

организацию еѐ пространства, услуги, ориентированные на 

различные категории пользователей.  

В мастерской профессии «Новые форматы досуга в сельской 

библиотеке» произошѐл обмен опытом организации «Библионочи», 

квеста, библиокешинга, разбор идей по проведению либмоба. В 

творческой лаборатории «Вам, из другого поколения …» 

определялись лучшие программы, акции, электронные презентации, 

посвящѐнные Великой Отечественной войне.  

Практические занятия по шародизайну, проведѐнные 

Л.Н. Малиночкой, заместителем директора курсов повышения 

квалификации и переподготовки кадров при ТКК им. Н.А. Львова, 

помогли приобрести необходимые оформительские навыки, сняли 

напряжение от интенсивных занятий.  

Выезд участников сессии в бежецкие библиотеки дал 

возможность познакомиться с работой отделов и экспозицией 

выставочного зала центральной библиотеки им. В.Я. Шишкова. В 

Сукроменской модельной сельской библиотеке еѐ заведующая 

И.А. Хохлова подробно рассказала о разных этапах развития 

библиотеки, еѐ сегодняшнем дне, насыщѐнном многочисленными 

программами и акциями. Впечатления от увиденного в поездке 

обсуждали с бежечанами в режиме онлайн на следующий день. 

Гости 

В середине июня тверские библиотеки принимали коллег из 

Нижегородской области. В Твери они побывали в ЦГБ 

им. А.И. Герцена и библиотеке-филиале № 5 им. С.Д. Дрожжина, 

детской библиотеке-филиале № 29, в Торжке познакомились с 

опытом работы ЦБ и детской библиотеки, за «круглым столом» 

обсудили проблемы развития библиотечного дела. В ОУНБ 

им. А.М. Горького на заключительной встрече обменялись опытом 

работы. 
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Бежецк 

Неделя тверской книги (2-8 апреля) в ЦБ им. В.Я. Шишкова 

предложила бежечанам встречи с поэтом, лауреатом фестиваля 

«Каблуковская радуга» кашинцем Владимиром Саморядовым, 

иеромонахом Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря 

о. Силуаном, авторами и составителями 3-го тома издания «Тверская 

губерния на открытках» Е.И. Ступкиным и А.Н. Семеновым, автором 

книги «Художник К.А. Коровин в Вышневолоцком уезде Тверской 

губернии» Д.Л. Подушковым. Прошѐл вечер «Лягушка-

путешественница» к 125-летию сказки В. Гаршина, состоялась 

презентация коллекции лягушек (поделки и сувениры из разного 

материала) читательницы Г.А. Кукушкиной. Организовали слайд-

экскурсию по Бежецку и представление книги «Именные улицы 

города Бежецка», выпущенной библиотекой. 

В преддверии Дня Победы по инициативе читательницы 

Г.Н. Рыбкиной подготовили мероприятие «Монолог читателя: 

К. Симонов. Годы войны». Она же была и его ведущей. 

Дню памяти и скорби посвятили встречу с малолетней узницей 

фашистского концлагеря В.И. Шуваловой. 

На вечере в честь Дня библиотек демонстрировалась очередная 

выставка творчества читателей «Умелым рукам – доброе дело»: 

покорили всех куклы «тильды», восхитили тонкостью и изяществом 

изделия из бисера и камня. В рубрике «Чтобы помнили» рассказали 

об ушедших из жизни читателях, внѐсших большой вклад в историю 

библиотеки. В заключение вечера директор МЦБ Н.В. Соколова 

наградила ряд библиотекарей грамотами и благодарностями. 

15 июня, в день смерти Л.Н. Гумилѐва, сотрудники МЦБ 

приняли участие в траурном митинге у памятника великой Семье и 

литературном вечере в Доме поэтов в Градницах (ведущая вечера 

заместитель директора Е. Кукина). 

Подробный фотоотчѐт об акции «Библионочь-2012» помещѐн на 

сайте библиотеки: bezheck.tverlib.ru. 

В городской библиотеке час патриотического воспитания 

«Ледовое побоище» для учащихся ПУ № 17 сопровождался 

одноименной презентацией. 

В Школе милосердия на вечер «И словом, и кистью, и звуком» 

собрали волонтѐров – учащихся СОШ № 4 им. В. Бурова – и 

участников областного конкурса «Здесь Родины моей начало», 
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объявленного областной специальной библиотекой для слепых 

им. М.И. Суворова среди подростков с проблемами здоровья. 

Прозвучали поздравления, были вручены памятные сувениры и 

грамоты участникам и победителям конкурса от волонтѐров и 

библиотекарей.  

Третья Неделя юношеской книги «Читать престижно!» 

рекламировала периодические издания для подростков. На коктейль-

презентации «Читай, пока молодой!» библиотекари выступили перед 

учащимися средней школы № 4 в роли пиар-менеджеров 

периодических изданий, ненавязчиво предлагая им стать 

постоянными читателями журналов. 

Частыми гостями ГБ стали студенты медицинского училища. Их 

заинтересовала презентация устного журнала «Книги России для 

юношества», одна из его страниц рассказала о событиях 1812 года. 

«Для привлечения к чтению книг по истории России были 

использованы неизвестные факты из жизни и деятельности 

исторических людей нашей страны». 

На вопросы «уличной» викторины «Заветное слово» ко Дню 

славянской письменности и культуры охотно отвечали молодые люди 

в возрасте от 20 до 30 лет. Библиотекарей порадовало, что молодѐжь 

знает не только создателей славянской азбуки или из чего сделаны 

первые книги, как они назывались. Многие ответы оказались 

развернутыми, содержали размышления. Все респонденты получили 

приглашения на мероприятия библиотеки. 

После литературно-музыкальной композиции «Города 

солдатской славы» студенты педагогического училища с книжной 

выставки «Война. Победа. Память» взяли 9 книг. 

В Пестихинском сельском филиале ГБ в клубе «Родные 

просторы» на обзоре «К нам летит семья скворцов» ребята узнали 

много интересного о птицах, участвовали в конкурсах стихов и 

загадок. Воспитанники детского сада № 16 отправились в 

путешествие «В некотором царстве, в некотором государстве», дети 

показали инсценировки из сказок. С выставки выдано 13 книг. 

В дискуссии «Как в вашем доме хранится память о Великой 

Отечественной войне?» приняли участие 9 ребят. Библиотекарь 

сделала вывод, что подростки помнят и чтят своих родственников, 

участников войны. 
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Поделки из картона, цветной бумаги, аппликации из природного 

материала на экспозиции «Детские фантазии» привлекли внимание 

читателей и жителей района. Творческую выставку посвятили Дню 

защиты детей. 

N.B.! 9 мая в городском саду началась акция детской 

библиотеки «Солдатский платок». На кусочках ткани, одинаковых по 

размеру, желающие могли написать имена родственников – 

участников Великой Отечественной войны. 22 июня библиотекари 

вместе с читателями принесли 2 больших платка, сшитых из этих 

кусочков (более 100 имен), на митинг памяти и скорби к обелиску 

Победы.  

Весѐлым был выпускной вечер «Все порадуйтесь за нас, 

перешли мы в 5 класс!» с забавными играми и конкурсами.  

Ребят из летних оздоровительных лагерей ждали познавательно-

развлекательные мероприятия: в День защиты детей у кинотеатра на 

«Лужайке Почитай-ке» работал читальный зал, состоялся стих-парад 

по творчеству Г. Лагздынь, проведены уроки осторожности, час 

разноцветных загадок, электронная викторина «Животные всех стран, 

объединяйтесь!». 

Вместе с ребятами из клуба «Краеведческие четверги» 

оформлен стенд по материалам их поисковой работы «Мы гордимся 

своими дедами!». Несколько раз проходили урок «Отечественная 

война 1812 г.» и «Уроки мужества». 

В Присецкой сельской библиотеке в историко-литературном 

краеведческом круизе «Родился в России, у реки синей, синей» 

Н.В. Грачева, старейшая жительница села и первый библиотекарь 

этой СБ, рассказала, каким было с. Присеки раньше, какие 

населѐнные пункты располагались на реке Мологе, об изменениях, 

происходивших на еѐ глазах, о замечательных земляках – живописце 

и музыканте М.И. Кузнецове и Герое Советского Союза 

М.И. Дружинине. Заочное путешествие сопровождала выставка 

краеведческих материалов «Рядом с нами история». Во время акции 

«К ветерану на дом» библиотекарь вместе с членами ветеранской 

организации и подростками дарили ветеранам праздничные 

открытки, дети читали стихи. В клубе «Собеседник» на Дне 

информации «Старение и здоровье» фельдшер выступила с беседой 

«Старость и профилактика преждевременного старения», ответила на 
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вопросы присутствующих, которые поделились секретами 

долголетия. На другом заседании знакомились со сборником стихов 

местной поэтессы. Ко Дню библиотек в СБ организовывались 

фотовыставка «Читающее село Присеки» и викторина «Знаете ли вы 

свою библиотеку?».  

Библиотекарь В.А. Павлова из Городищенской СБ на сходе 

граждан выступила с беседой «Берегите природу!» о проблемах 

экологии, санитарном состоянии, озеленении придомовых 

территорий. К празднику Победы на выставке «Голоса войны» были 

представлены воспоминания участников Великой Отечественной 

войны, их автобиографии, фотографии из личных архивов. На 

выставке «Милее книги друга нет» читатели знакомились с книгами-

юбилярами 2012 г.  

На празднике «В доме родном нам тепло и уютно» в Борковской 

библиотеке собрались члены трѐх семей. В беседе за «круглым 

столом» пришли к выводу: в доме невозможно обойтись без книг и 

журналов. Дети показали родителям свои поделки. Пили чай с 

печеньем и трюфелями, изготовленными по рецептам новых книг и 

журналов. На познавательной программе «Вестники радости» дети 

узнавали много интересного о птицах, разгадывали загадки, 

инсценировали песню «Жили у бабуси два весѐлых гуся», все вместе 

танцевали «Танец маленьких утят». В завершении прозвучала песня 

«Раненая птица» в исполнении детского хора. Дети активно 

откликнулись на предложение библиотекаря поучаствовать в 

конкурсе рисунка «Пичужка-подружка». В День библиотек пришли 

поздравить библиотекаря учителя с детьми, исполнили весѐлые 

частушки, принесли цветы. Целый день помогали библиотеке: 

расставляли и ремонтировали книги и журналы, обслуживали 

читателей. В СБ открылась летняя акция «В библиотеку за 

непрочитанной книгой».  

В Моркиногорской библиотеке на выставке, посвящѐнной 

сельским библиотекарям, эпиграфом стала цитата Н.А. Рубакина 

«Центром библиотеки является не книга, а живой человек».  

Ко Дню библиотек в Сырцевской СБ прошла праздничная 

конкурсная программа «Еѐ величество Книга», демонстрировалась 

персональная выставка А. Рябковой «Игрушки своими руками». 

Дети в Морозовской библиотеке познакомились с творчеством 

А.С. Пушкина на электронной презентации. Состязались в конкурсах 
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на познавательной игре «Приключения прекрасной незнакомки, или 

здравствуй, милая картошка!». После просмотра презентации 

«История создания Российской государственной символики: герба, 

гимна, флага» и викторины ребята активно участвовали в конкурсе: 

«Рисуем герб и флаг д. Морозово». Из восьми участников открытым 

голосованием выбран победитель – Н. Зубарев (8 кл.). На флаге 

изображѐн работающий трактор в поле, на гербе – заход солнца, 

берѐзы. 

На спонсорские средства подготовила День села «Нам есть о 

чѐм помнить, нам есть, чем гордиться!» библиотекарь Хозницкой 

библиотеки Л.П. Николаева. 

Кадры 

Библиотекарь Константиновской сельской библиотеки 

О.А. Маркова перешла на работу в Бежецкую городскую библиотеку. 

Замены «беженке» пока не нашлось, Константиновская библиотека 

временно закрыта. 

Учѐба 

8 сельских библиотекарей обучались в МЦБ по программе 

«Компьютерная лестница», тема – «Создание электронной 

презентации». Они получили домашнее задание на лето: подготовить 

электронную презентацию «Моя малая Родина». 

Проведены семинары: «Новации в работе библиотеки: опыт и 

поиск», «Наш подарок Земле». 

В детской библиотеке состоялся семинар для сельских 

библиотекарей «Воспитываем историей, воспитываем с историей». 

Его участникам предложили обзор исторических книг, литературно-

музыкальную композицию «Тверская губерния в Отечественной 

войне 1812 г.» и подборку методических материалов. 

Праздник 

День библиотек отпраздновали на капустнике «Библиотекарям и 

читателям посвящается». Библиотекари подготовили весѐлые сценки, 

придумали стихи и частушки о своих самых надѐжных, верных, 

умных читателях. Подвели итоги конкурсов «История библиотеки: 

хроника, события, факты» и конкурса библиотечных частушек 

«Библиотека на селе – главный дом культуры». Праздник получился 

весѐлым и радостным. 
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Сельские библиотекари готовятся к конкурсу на лучшее 

массовое мероприятие «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит 

историю свою». 

Весьегонск 

С 17 по 20 апреля проходило значительное для города событие – 

Неделя тверской книги в Весьегонске. С выставкой новинок 

познакомились читатели ЦБ им. Д.И. Шаховского, Кесемского и 

Чамеровского сельских филиалов. 

20 апреля ЦБ пригласила горожан на «Ночь в доме купца 

Кочегарова», которая проводилась в рамках общероссийской акции 

«Библионочь-2012». Здание библиотеки оформили в стиле 

купеческого дома 19 века. Еѐ привычные помещения превратились в 

гостиную, чулан, девичью, чайную и детскую комнаты, на втором 

этаже у старинных лестничных перил разместился фотосалон.  

Гостей встречали сотрудники библиотеки в костюмах 

купеческой семьи: сам купец Кочегаров, его жена и дочь, 

многочисленная прислуга: гувернантка, нянька, дворовые девицы, 

ключница и другие.  

Читателям были предложены: в гостиной – экскурсия по 

старинному Весьегонску, выставка книг и альбомов с фотографиями, 

настольные игры «За бортом» и «Монополия», старинные романсы и 

танцы под патефон. В детской нянька загадывала сложные старинные 

загадки; в светѐлке разместилась гадалка Ирэн. В чулане гостей ждал 

обаятельный домовой Тит; в девичьей – выставка работ весьегонских 

рукодельниц и мастер-класс по изготовлению украшений. В чайной 

красавица-купчиха угощала всех желающих чаем из самовара с 

вареньем и сушками. Юные читатели участвовали в квесте, 

разыскивая части слов по тайникам, изображѐнным на фото.  

N.B.! В мае состоялось открытие клуба «Поплавок» для 

любителей рыбалки. На двух заседаниях его участники 

познакомились с особенностями рыбной ловли в весьегонских 

водоемах.  

Молодые люди из группы условно осужденных приглашались 

на презентацию «Святые камни Тверской земли», встречу-

презентацию «Пушкинское кольцо Верхневолжья». 

С 24 по 31 мая в ЦБ прошла Неделя «Библиотека + Читатель», 

посвящѐнная Общероссийскому дню библиотек. На рекламных 
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стендах города размещалась информация о книгах и чтении. 

Открылся пункт выдачи в административном здании для сотрудников 

центра социальной защиты населения и отдела образования. ЦБ 

присоединилась к общероссийской акции флешбук и представила в 

социальных сетях две книги: в Одноклассниках – Дж.Р.Р. Толкиен 

«Властелин колец», ВКонтакте – Марина Цветаева «Избранные 

стихотворения». Подвели итоги конкурса на лучшую библиотеку 

года: такого звания удостоена детская библиотека. Диплом 

победителя конкурса и фотоаппарат вручены в присутствии 

читателей, педагогов, родителей. 

31 мая, во Всемирный день без табака, отдел обслуживания ЦБ 

провѐл акцию «Меняем сигарету на конфету». 

Деловой информационный центр игрой «Экономическое лото» 

завершил цикл мероприятий для школьников «Азбука юного 

предпринимателя». Подведены итоги конкурса детских рисунков и 

сочинений «Если бы я был предпринимателем». Для учащихся 

профессионально-технического училища организовывались встречи 

«История одного успеха» и «Первые шаги в малом бизнесе», на 

которых молодые люди не просто познакомились с различными 

видами предпринимательской деятельности, но и получили 

предложения по трудоустройству. Много хороших отзывов получила 

выставка творческих работ «Бизнес на детских ладошках». 

В Кесемском ДИЦ большим спросом пользовалась выставка 

«Ваше доходное подворье», с успехом прошла презентация новых 

книг о предпринимательской деятельности. Настольная 

экономическая игра «Моя семья» (подарок читателя) пользуется 

огромным спросом у детей. Во время игры библиотекари объясняют 

читателям значения таких незнакомых слов как акции, дивиденды… 

В рамках подготовки к празднованию в 2013 году 150-летнего 

юбилея ЦБ стартовали творческие конкурсы для читателей «Моя 

библиотека» и конкурс «Волшебных дум хранящая обитель» для 

сотрудников библиотек. 

Детская библиотека к каждому мероприятию подготовила 

соответствующую теме «электронно-музыкальную презентацию»: 

«Как жаль, прошла былая слава!» (о Наполеоне), «Смотрю я на небо» 

(о космосе), «Цирк – не всегда весело» (творческий портрет 

Д.В. Григоровича), «Путешествие по сказкам Андерсена», «Про 
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океаны и моря»… С использованием ИКТ проходили библиотечные 

уроки, обзоры литературы, часы искусства, выставки-просмотры. 

Пользовались вниманием юных читателей литературные игры 

по творчеству Татьяны и Галины Александровых «Жил-был 

домовѐнок», по повести «Сын полка» к юбилею В.П. Катаева – «Шли 

на бой ребята, ровесники твои», исторический час «Рассказы о 

русском подвиге» к 90-летию С. Алексеева. Ко Дню семьи проведѐн 

большой праздник «Счастлив тот, кто счастлив дома!», ко Дню 

защиты детей – праздник «Ох, уж эти дети!», ко Дню культурного 

разнообразия – «Дружная семейка». 

Совместно с детской студией художественного слова 

«Зазеркалье» при РДК организовано яркое мероприятие по 

творчеству Юнны Мориц «Большой секрет для маленькой 

компании». 

В Б-Овсяниковской сельской библиотеке старшеклассники 

приняли участие в викторине «Что я знаю о войне?». На большом 

театрализованном празднике «Путешествие по книжной вселенной» 

читатели вместе со Звездинкой и Метеорчиком посетили созвездия 

«Сказочные герои», «Герои-волшебники», «Фантастика и 

приключения», «Почемучки», «Мультфильмы». Ко Дню семьи 

прошла конкурсная программа для молодых семей «Не надобен клад, 

коли в семье лад» и заочная викторина «Важней всего погода в 

доме». 225-летие поэта К. Батюшкова отметили часом рассказа 

«Пленник памяти сердца», который сопровождался стихами в 

исполнении старшеклассников.  

На программе Ивановской библиотеки «История деревни 

Иваново» собравшиеся познакомились с первыми документальными 

упоминаниями о деревне, о жизни деревни до 1917 года, о создании 

колхоза, о военном и послевоенном периоде. Познавательная 

программа «В русской избе» поведала о крестьянском быте. 

Кесемская библиотека начала цикл мероприятий, посвящѐнных 

200-летию Отечественной войны 1812 года, вернисажем книги 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!». В апреле и мае с 

применением ИКТ для школьников проведены беседы «Герои войны 

1812 года», «Гусар-девица Надежда Дурова», «Подвиг 1812 года в 

бронзе и граните». В рамках организации летнего отдыха детей в СБ 

разработана программа «Лето книжное, будь со мной!». В детском 

фонде оформлены витрина-реклама «В стране чтения нет каникул!», 
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рекомендательный планшет «Летом некогда скучать, будем книги мы 

читать!». Неделя патриотической книги «Помнит сердце!» включала 

в себя выставку «Помнит мир спасенный!», выставку-обзор 

«Тверской край в пламени войны», электронные презентации 

«Подвиг и память в граните и бронзе» и «Во славу Отечества!». В мае 

библиотека отметила 225-летие поэта К. Батюшкова выставкой «И 

слогу душу дать» и часом рассказа «Ахилл, или Жизнь Батюшкова».  

К 160-летию со дня рождения врача крейсера «Варяг» Михаила 

Николаевича Храбростина, работавшего в Кесемской больнице, в СБ 

сделан стенд «Врач по профессии, моряк душою», а к 130-летию 

водолазной школы на острове Котлин, где он был первым врачом и 

преподавателем, организована тематическая гостиная для юношества. 

Совместно со школой проложен туристический маршрут в 

Никольское, где когда-то была усадьба М.Н. Храбростина. 

В Любегощской библиотеке состоялся литературный праздник 

«Бородино: мы из будущего». Библиотека пригласила жителей 

деревни на вечер памяти «Как он был от нас далѐк!», совместно с 

Домом культуры и администрацией сельского поселения – на 

праздник «Родительский дом – начало начал». Летние каникулы в СБ 

начались с акций «Каникулы с книгой» и «В библиотеку с другом». 

N.B.! Романовская библиотека в мае организовала 

патриотический флешмоб «Спасибо ветеранам!». Выставку-

размышление для детей от 7 до 14 лет «Возьми себе в пример героя!» 

посвятила войне 1812 года и в начале июня объявила заочную 

семейную викторину-тест «1812 год», в которой приняли участие 6 

семей. Библиотека предложила односельчанам посетить «ярмарку-

обменник» «Книга ищет хозяина». Ярмарка работала возле магазина 

в течение 3 часов, пришли 30 человек. Взято в общей сложности 68 

книг, получено в дар – 26.  

Юные читатели Тимошкинской библиотеки ко Дню Победы 

собирали материал о своих родственниках, участниках войны, 

пополняя папку «Они сражались за Родину». Во время Недели 

детской книги «Прочти книгу о войне» на уроке памяти «Дети, чья 

жизнь была прервана» рассказали о жертвах различных войн. 

Составлен рекомендательный список литературы «Маленькие 

солдаты», 9 мая ребята из краеведческого клуба «Родничок» приняли 

участие в акции «Спасибо тебе, солдат!».  
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В Федорковской библиотеке на «Перекличке ветеранов» 

вспомнили поимѐнно всех односельчан, ветеранов войны. После 

прочтения книги А.С. Попова «В поисках Дивьего камня» 

федорковские читатели отправились в Островской лес на поиск 

камня, из-под которого бил родник и росла сосна с вросшей в ствол 

иконой. На традиционных «Семейных разговорах» познакомились с 

публикацией газеты «Весьегонская жизнь» о семье педагогов 

Быченковых. «Рассказ никого не оставил равнодушным. Старшее 

поколение делилось воспоминаниями, младшее – заинтересованно 

слушало».  

Всероссийская акция «Библионочь-2012» в Чамеровской 

библиотеке получила название «Библиохаос». Жителям деревни 

предложили разнообразную программу: найт-тайм «Почти безумное 

чаепитие» с викторинами, карельскими загадками, литературным 

кафе и конкурсами, просмотр фильмов и мультфильмов в формате 3D 

(партнер Станислав Савичев), бесплатное информационное 

обслуживание в Интернете. С летним лагерем библиотека работала 

по программе «Отдыхай, книжку не бросай!», реализуемой совместно 

со школой и Домом культуры. Детей приглашали на 

интеллектуальную игру «Исторические города. Музеи. Памятники», 

литературную встречу «Анна Ахматова: жизнь и творчество», 

театрализованный «Праздник загадок», литературную игру по 

сказкам А.С. Пушкина, театрализованную сказку «Береги природу». 

Закончилась лагерная смена праздником «Пора пришла прощаться». 

Чисто-Дубровская библиотека традиционно принимала много 

гостей, интересующихся историей края. В мае библиотеку посетили 

гости из газеты «Тверские ведомости», журналисты интернет-издания 

«Правда.Ру», в июне экскурсию по библиотеке провели для военно-

патриотического клуба «Кировец», туристов из Вологды, Санкт-

Петербурга. Тему 1812 года библиотека связала с личностью 

Наполеона: мероприятие «Наполеон: от императора до торта», 

книжная выставка «Наполеон: триумф и трагедия великого 

полководца». 

Фонд 

За 2-й квартал обработано и передано в структурные 

подразделения 492 книги и 27 аудиокниг. 

Оформлена подписка на сумму 40 тыс. рублей. 



20 

 

Учѐба 

Семинар «Работа детских библиотек в Год российской истории» 

проведѐн специалистами Тверского областного Центра детского и 

семейного чтения имени А.С. Пушкина. 

Рабочая встреча 

21 мая состоялась встреча коллектива ЦБ, представителей 

администрации района с заместителем директора по вопросам 

автоматизации Виктором Ивановичем Верзиловым и сотрудниками 

отдела каталогизации Тверской ОУНБ имени А.М. Горького.  

Профессионалы 

N.B.! В апреле все библиотеки района приняли участие в 

областной акции «Один день из жизни библиотеки». «Отчѐты» трѐх 

из них представлены в блоге «Настольная лампа» 

(nlampa.blogspot.com/2012_04_01_archive.html). По итогам акции 

подготовлен к изданию сборник, включивший в себя рассказы об 

одном дне из жизни всех библиотек. 

Международный День чтения, организованный издательством 

«Розовый жираф», прошѐл в детской, Ивановской, Любегощской, 

Кесемской, Чамеровской сельских библиотеках. Общий охват детей 

составил 250 человек. 

Библиотекарь Чамеровской СБ участвовала в конкурсе 

благотворительного фонда «Созидание» на получение гранта по 

программе поддержки библиотек «Читающая Россия». Библиотека не 

вошла в число победителей, но к Общероссийскому дню библиотек в 

Чамерово пришла большая посылка с книгами и призами для 

читателей и письмо с предложением дальнейшей помощи 

библиотеке. Библиотека также участница конкурса детских 

библиотек, объявленного издательством «Розовый жираф» и сайтом 

PublicPost. Рассказ библиотекаря Н.М. Шуруповой опубликован на 

сайте – publicpost.ru/projects/id/2/den_chteniya. 

12 июня библиотекари района приняли участие в фестивале 

национальных культур «Две Родины в сердце моѐм» в рамках 

областного проекта по развитию национальных культур. В актовом 

зале районной администрации на семинаре-презентации «Мы разные, 

но мы вместе» обнародовали опыт Чамеровской, Тимошкинской, 

Романовской и Чисто-Дубровской библиотек. В районном Доме 

культуры ЦБ организовала книжную выставку «Многоликая Россия». 
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Жарковский 

Большой резонанс получила акция ЦБ «Сумерки в библиотеке». 

Царица цветов Флора, открывшая мероприятие и огласившая 

программу, пообещала, что скучать не придѐтся, и что каждый 

найдѐт, чем заняться. Жарковчане от мала до велика скопились 

вокруг разных площадок, где происходило то или иное действо. В 

поэтическом салоне «Вдохновение» все желающие читали вслух 

стихи А. Фета, Б. Пастернака, А. Ахматовой и других известных 

поэтов о цветах. Можно было совершить квест-бродилку по ночному 

хранилищу абонемента и попасть в «Призрачный лабиринт», где 

посетителей ждали невероятные приключения и встречи с 

литературными героями: гоголевской Оксаной, Пиковой дамой, 

Бабой-Ягой, Джоном и, конечно же, библиотечным привидением. 

Таинственная и загадочная атмосфера царила в магическом салоне 

«Полѐт за мудрой мыслью» с гаданием в режиме онлайн. Салон 

«Мастерство. Талант. Фантазия» привлек внимание тех, кто хотел 

освоить японскую технику «канзаши». Работало интеллектуальное 

казино «Las-книгас» – настоящее библиотечное казино со своим 

крупье, рулеткой и фишками. В relax-кафе «Цветочная рапсодия» 

пили чай, участвовали в викторине «Песни о цветах», пели караоке, 

общались. 

В апреле для молодых читателей организовали библиокешинг: в 

поисках тайника с кладом они совершили целое путешествие по 

библиотеке, отвечая на вопросы, связанные с юбилейными датами 

года. 

По инициативе председателя Совета ветеранов и с участием 

представителей администрации района в центральной библиотеке для 

ветеранов войны состоялся вечер «Песни военных лет». Его ведущие 

рассказали об истории создания песен, познакомили с биографиями 

их авторов, сопровождая свой рассказ видеопрезентацией. Гости с 

удовольствием участвовали в конкурсах, танцевали и пели.  

Ко Дню славянской письменности и культуры пользователям ЦБ 

предложили выставку-викторину «Вечных истин немеркнущий свет». 

Победители викторины награждены призами. 

В День библиотек гостями ЦБ стали участники семейного клуба 

«Очаг». Праздничное заседание открылось виртуальным 

путешествием по библиотекам мира, начиная с античных времѐн. 

Глава администрации Жарковского района А.В. Ткачев, член 
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семейного клуба, поздравил всех присутствующих с праздником. К 

его словам присоединилась директор библиотеки Н.В. Гришина. В 

торжественной обстановке прошло награждение самых активных 

семей, члены семьи Печѐнковых рассказали о своѐм хобби – 

цветоводстве. 

Внимание читателей на абонементе привлекла выставка 

«Хорошие книги живут долго» с разделами: «Книги поколений», 

«Семейное чтение – мы рекомендуем», «Моя домашняя библиотека». 

Экспозиция включила издания, которые входят в круг чтения 

нескольких поколений: Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В. Шекспир, 

А. Дюма, Ж. Верн. Можно было также познакомиться с брошюрой 

«Моя домашняя библиотека», разработанной отделом обслуживания. 

Ко Дню России пользователям библиотеки предложили 

выставку-викторину «Моя Россия». Июньская выставка в 

информационном уголке «2012 – Год российской истории» 

посвящалась 340-летию со дня рождения Петра I. 

Акция «Книжная поляна» привлекла внимание жарковчан 

разных возрастов. 23 июня на центральной площади посѐлка 

расположился передвижной читальный зал. Любой прохожий мог 

стать его читателем без всяких условий. Организаторы акции создали 

оптимальные условия для чтения и просмотра разнообразных 

периодических изданий. Необходимую информацию представляли 

закладки-приглашения с указанием адреса и телефонов библиотеки, 

буклеты «Журналы для вас, мужчины!», «Молодѐжная пресса на все 

интересы», «Журналы для женщин», «Смотрите! Листайте! 

Читайте!» с информацией о новинках художественной литературы. В 

связи с погодными условиями работу читального зала пришлось 

перенести в холл Дома культуры, но это не омрачило настроение 

гостей. Они с огромным удовольствием участвовали в викторинах, 

конкурсах, листали журналы. 

В бизнес-центре разработано положение о конкурсе 

«Предприниматель года». Совместно с отделом экономики 

администрации района проведена встреча местных бизнесменов с 

представителями областного Фонда содействия 

предпринимательству. По заказу администрации сделана презентация 

«Муниципальное образование Жарковский район». Разработан и 

выпущен буклет «Как написать резюме?». 
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В детской библиотеке подготовлена закладка «Наши верные 

друзья». Ко Дню здоровья для третьеклассников проведены игровой 

час, рассказывающий о здоровом образе жизни, викторина «Не 

болейте никогда!» о пользе витаминов. На абонементе оформлена 

книжная выставка «Твоя школа здоровья». 

Для приобщения воспитанников детского сада «Солнышко» к 

миру книг библиотекари придумали программу «Планета сказок».  

В конкурсе рисунков «Открытка ветерану» приняли участие 

более 30 школьников начальных классов. Мероприятие «О войне 

наша память священна» рассказывало о детях – участниках Великой 

Отечественной войны. В ДБ действовали книжные выставки: «Ради 

жизни на земле», «Семья – это главное слово», «Сказание о 

письменах славянских». 

В апреле все работники сельских библиотек принимали 

активное участие в сельскохозяйственной ярмарке, а так же других 

мероприятиях культурно-досуговых центров. 

В период летних каникул библиотекари принимали активное 

участие в работе летних лагерей. В Сычевской СБ состоялась игра-

состязание «Книжки малышам и малышкам», в Троицкой проведена 

викторина «Отечественная война 1812 года».  

Фонд 

Отделом комплектования и обработки оформлена подписка на 

второе полугодие 2012 г. на сумму 43,7 тыс. рублей. Сделано 

95 записей в электронном каталоге.  

Оптимизация 

В связи с оптимизацией средств в отрасли культура с 1 июля в 

ЦБ сокращѐн библиотекарь абонемента, остальные работники 

переведены на 0,75 ставки, кроме директора и заведующей бизнес-

центром, сельские библиотекари – все на 0,5 ставки. 

Западная Двина 

По программе «Доступная среда» в ЦБ проведѐн устный журнал 

«Здоровье – это тайна, познай еѐ». На его пяти страницах 

присутствующих познакомили с основными принципами сохранения 

здоровья, показали сюжет о пользе смехотерапии. Обсудили пять 

правил здорового образа жизни, их выводили после «прочтения» 

каждой страницы. А не забыть их помогут небольшие закладки-

памятки, подаренные всем участникам мероприятия. 
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В апреле на экспозиции работ местных мастеров показали 

иконы, вышитые крестом и бисером. Для посетителей по выставке 

организовывались экскурсии.  

С учащимися Технологического колледжа в бизнес-центре 

прошла игра «Экономическое ―поле чудес‖». Между раундами 

болельщикам предлагали ответить на каверзные вопросы ведущего.  

Состоялось очередное заседание членов клуба 

«Предприниматель – Я», обсуждали актуальные для себя вопросы. 

Тему «Виды банковских услуг для малого бизнеса» осветила 

заместитель управляющего Западнодвинским отделением Сбербанка, 

с изменениями в пенсионном законодательстве РФ познакомила 

представитель Пенсионного фонда.  

Накануне празднования Дня российского предпринимателя в 

бизнес-центре собрались предприниматели района и члены клуба 

«Предприниматель – Я». Присутствовали ведущие специалисты 

администрации, Сбербанка, директор Службы занятости, которые 

произнесли немало тѐплых слов в адрес предпринимателей и 

пожелали им дальнейшего процветания и успехов в бизнесе. А 

ведущие программы представили каждого из них, рассказали о роде 

их деятельности, предприниматели делились опытом работы, 

трудностями и успехами в освоении азов бизнеса.  

На встречу «В память о Чернобыле» в библиотеке собрались 

участники ликвидации последствий аварии, проживающие на 

территории района, читатели. При помощи электронной презентации 

библиотекари рассказали о масштабах катастрофы, происшедшей на 

Чернобыльской АЭС, и задачах ликвидаторов по устранению ее 

последствий, прокомментировали материалы, собранные 

библиотекой об участниках ликвидации, проживающих в районе. 

Ликвидаторы рассказали о своей работе в Чернобыле и отвечали на 

вопросы присутствующих. «Библиотекари видят свою важную роль в 

организации общественной работы по пропаганде и объединению 

западнодвинских ликвидаторов аварии».  

На очередном заседании Клуба интересных встреч звучали 

стихи и записи песен поэтессы Татьяны Снежиной, состоялось 

знакомство с творчеством Валентины Ивановны Фоменковой, 

проживающей в деревне Дуброво. Еѐ трогательные, очень 

музыкальные стихи покорили всех собравшихся. 
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N.B.! Во время акции «Защитникам Отчества посвящается» в 

течение месяца всем посетителям библиотек района предлагалось 

написать на алых бумажных звѐздах имена своих родственников, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Собранные 

звѐзды разместили на информационном стенде среди военных 

фотографий и строчек стихов. С итогами акции горожане 

познакомились на площади в рамках праздничной программы ко Дню 

Победы. 

День музеев отметили вместе с краеведческим музеем. На 

выставке «Великие собрания живописи» демонстрировались книги, 

рассказывающие об истории крупнейших мировых музеев и их 

коллекциях. Здесь же находились некоторые экспонаты из местного 

музея, сотрудник которого рассказал о его истории и коллекции. 

Ко Дню семьи, любви и верности оформили книжную выставку 

«Великая сила любви» и выпустили информационный буклет.  

В детском отделе для читателей проведѐн познавательно-

игровой час. Ведущие познакомили с историей праздника, показали 

фильм о святых князьях Петре и Февронии, предложили игры и 

конкурсы для семейного досуга. Все участники получили небольшие 

сувениры и бумажные ромашки как символ доброго семейного 

праздника. 

Праздник 

Неделя книги и библиотеки проводилась с 21 по 29 мая в рамках 

празднования Общероссийского дня библиотек.  

N.B.! Открылась Неделя выставкой новинок «Книжный кот в 

мешке». Читателям предлагалось выбрать книгу, не зная автора и 

заглавия книги, поскольку еѐ переплѐт прятался за суперобложкой с 

интригующей аннотацией. «Более близкое знакомство с книгой 

ждало счастливчика только дома при распаковке книги». 

Следующий день посвящался опросу «Задай вопрос 

библиотекарю!»: читателям предлагалось спросить у библиотекарей о 

том, о чѐм давно желали знать. Получили около пятидесяти вопросов, 

ответы на которые читатели смогут найти в статье на страницах 

районной газеты. 

В этот же день в детском отделе, разделившись на две команды, 

ребята соревновались в литературной викторине «В стране сказок».  
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В День самоуправления «По ту сторону кафедры» молодые 

пользователи пробовали себя в роли библиотекаря в отделе 

обслуживания. Его работники подстраховывали ребят, опираясь на 

специально подготовленные методические памятки о проведении 

Дня. 

Библиокешинг «Через тернии к книге!» посвятили Дню 

славянской письменности и культуры. Игроки-шестиклассники 

искали тайники с записками в помещениях библиотеки, на книжных 

полках, выставках, но сначала они побывали на небольшой экскурсии 

по ЦБ. Победителям достался главный приз – диплом и комплект 

книг, утешением для проигравших послужила коробка конфет.  

Кульминация Недели – праздничная программа с конкурсом 

«Библиостарт», участниками которого стали начинающие, но 

зарекомендовавшие себя как самые активные и предприимчивые, 

библиотекари. Оценивало конкурсанток компетентное жюри: 

заведующая отделом культуры, директор МЦБ и опытнейший 

библиотекарь ЦБ. Профессиональные возможности и различные 

дарования участниц помогли раскрыть задания: представление 

библиотеки и своего «Делового автографа», блиц-опрос, конкурс 

ситуаций «Реши проблему!», соревнования «Ходячая энциклопедия», 

«Звѐздный час библиотекаря». В заключение программы 

конкурсантки представили на суд жюри свои кулинарные изыски. 

Дипломом победителя и подарком награждена библиотекарь 

Фофановской библиотеки Константинова Светлана Петровна, две 

другие участницы получили благодарности за участие в конкурсе и 

поощрительные призы. 

Сопутствовала всем мероприятиям Недели выставка-отчѐт о 

деятельности любительских объединений сельских библиотек, на ней 

были представлены творческие работы читателей разных возрастных 

категорий. Посетители ЦБ остались в восторге от экспозиции, 

которую посещали семьями, чтобы почерпнуть идеи для семейного 

досуга. 

Коммуникации 

27 мая члены Клуба интересных встреч и поэты из 

литературных объединений еще четырех районов были приглашены в 

Андреапольскую ЦБ для участия в открытой площадке «Поэтическое 

братство». Под открытым небом возле здания библиотеки 
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собравшиеся вели поэтический диалог, делясь с коллегами по перу 

своими чувствами, переживаниями, надеждами.  

Учѐба 

Выпущено очередное методическое пособие для «учеников» 

заочной «Школы начинающего специалиста» – «Библиотечные 

фонды: комплектование, учѐт, расстановка и сохранность». 

Зубцов 

Доля скептицизма при создании компьютерного клуба «Мир 

безграничных возможностей» при ЦБ им. М.Н. Беспалова 

присутствовала, но оказалось напрасно. Уже состоялось три выпуска, 

20 человек овладели азами компьютерной грамотности и работы в 

Интернете, а очередь на членство в клубе расписана надолго вперѐд.  

N.B.! Многие люди, приходившие на занятия, не являлись 

читателями ЦБ, и библиотекари не настаивали, чтобы они таковыми 

становились, так как создание клуба преследовало другие цели, но в 

итоге практически все стали постоянными читателями. 

К открытию Недели тверской книги для жителей района 

подготовили презентацию книг местного поэта, прозаика, художника 

А. Боброва, основная его деятельность – обучение подрастающего 

поколения в детских школах искусств Зубцова и Ржева. Выставку 

картин А. Боброва, написанных маслом в разные годы жизни, и 

представляли юные живописцы – его ученики. 

Работники ДИЦ провели акцию-поздравление, приуроченную ко 

Дню российского предпринимателя. «С улыбками на лицах и с 

воздушными шариками в руках наши девушки отправились 

поздравлять предпринимателей малого бизнеса». 

Пятые Беспаловские библиотечные чтения начались с 

торжественного открытия мемориальной доски Михаилу Никитичу 

Беспалову на здании центральной библиотеки, чьѐ имя она носит. 

Тема чтений – «Библиотечное образование: история и современность. 

В память о Зубцовском библиотечном техникуме». Присутствовали и 

выступали сыновья ученого – Владимир Михайлович и Игорь 

Михайлович Беспаловы. В программе участвовали М.Н. Глазков – 

доктор педагогических наук, профессор МГУКИ, бывший директор 

Обоянского библиотечного колледжа (Курская область) 

И.И. Гранкина, ответственный редактор журнала «Мир 

библиографии» Н.Н. Майданская. Она вручила школьникам – 
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участникам конкурса работ о Зубцовском библиотечном техникуме 

экземпляры журнала, в котором напечатаны их творческие 

сочинения. 

Ко Дню Победы в Рыльцевской сельской библиотеке провели 

обзор литературы «Великая Отечественная война в литературе», он 

включал в себя разделы: «Книги, на которых мы выросли», 

«Современная литература о войне», «Поэзия войны», слушатели – 

люди старшего поколения. В дискуссии после обзора они выразили 

мнение, «что книги о войне, написанные в советское время, 

отличаются большим героизмом и патриотизмом». 

В Княжьегорском филиале День семьи отметили 

интеллектуально-спортивными состязаниями между несколькими 

семьями. Они разгадывали загадки, решали кроссворды, читали 

наизусть стихи, надували шарики… 

В Староустиновской библиотеке на праздник в честь Дня 

защиты детей пришли ребята, их мамы, папы, бабушки. Вели 

программу домовѐнок Кузька, Кикимора Болотная и Лето. 

Гостями «Праздника детства» в Пищалинской библиотеке стали 

клоуны, литературные герои и персонажи мультфильмов. В 

Княжьегорской к празднику впервые поставили спектакль 

«Машенька и медведь». В Малокоробинской на утреннике «Планета 

детства» ребята участвовали в различных конкурсах, играх, работал 

«Экспромт-театр».  

Резонансным получился День защиты детей в Игнатовской 

библиотеке, где организовали «Праздник фантика», на котором 

проводились всевозможные конкурсы с использованием обѐрток от 

конфет, шоколадок. В конце праздника объявили летний конкурс «У 

меня больше всего фантиков». Библиотекарь и местные жители 

отмечают, что «фантики с улицы исчезли, в деревне стало чище». 

Теперь библиотекарь планирует устроить конкурс для молодѐжи, 

чтобы стало ещѐ чище.  

В Орловской СБ для литературной дискотеки танцы готовили 

заранее – тайно готовились костюмы, проводились репетиции. Смысл 

такой таинственности – другие ребята должны были отгадать 

персонажей и название произведения, а интрига в том, что не всегда 

костюм соответствовал исполняемому танцу. Например, Мальвина и 

Буратино «зажигали Ламбаду», а Золушка «пошла ещѐ дальше» и 
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исполнила «Танец рокера». Ребята терялись в догадках, но потом 

отгадали всех.  

Все мероприятия проводились совместно с работниками 

местных ДК. 

На праздновании Пушкинского дня России в посѐлке Погорелое 

Городище впервые прошѐл «Поэтический марафон», на котором 

выступили поэты из зубцовского литобъединения «Светлица», гости 

из старицкого объединения «СТИХиЯ», местные жители. Звучали 

стихи самого Пушкина, о Пушкине и близкие поэтическому духу 

Пушкина. «Разбавили» поэзию песни под гитару и вальсирование 

профессиональных танцоров из Москвы. 

Юбилей 

95 лет исполнилось Погорельской сельской библиотеке 

им. А.С. Пушкина. Праздник приурочили ко Дню библиотек. 

Юбиляршу приехали поздравить все библиотекари системы, 

представители администраций района и поселения, местные жители. 

Главное, что желали в этот день самой крупной СБ района – 

материального процветания. 

Учѐба 

Семинар «Растить гражданина: работа библиотеки по 

формированию гражданственности и патриотизма у детей и 

подростков» проходил в детской библиотеке им. Андерсена. Своими 

наработками в этом направлении поделились с коллегами 

организаторы семинара и ряд сельских библиотекарей. 

Две команды библиотекарей на библиоинформине «Библио-и-

графия: занимательная библиография» состязались в выполнении 

заданий: «Знакомый незнакомец», «Персона Грата», «Вечное чудо – 

книга», «Эстафета каталогизаторов»… Библиотекарям пришлось «не 

только ―шевелить‖ нитями памяти и знаний, но и походить между 

стеллажами и каталогами центральной библиотеки». 

Кашин 

К 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года в 

литературной гостиной состоялся литературно-музыкальный вечер 

«Великая сила любви», посвящѐнный жизни и служению Маргариты 

Тучковой (игуменьи Марии). Для школьников подготовлен час 

полезного сообщения «Исторические события 1812 года в искусстве».  
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В рамках Весенней Недели Добра в библиотеке прошла 

патриотическая акция «Письмо ветерану». В ней приняли участие 

около трехсот учащихся городских и сельских школ. 

Сотрудниками ЦБ для разных групп читателей разработаны 

краеведческие мероприятия: информационный час «Об известных 

людях города Кашина», экскурсия «Прогулка по Кашину с 

Салтыковым-Щедриным».  

Для членов клуба молодого избирателя «Голос молодѐжи» 

состоялся День открытых дверей в общественной приѐмной местного 

отделения ВПП «Единая Россия». На очередном заседании члены 

клуба подвели итоги своей деятельности, председатель ТИК вручила 

благодарственные письма и сувениры самым активным из них.  

На вечере «Имя в истории города. Почѐтные граждане Кашина и 

Кашинского района» присутствовали: горожане, носящие звание, 

члены их семей, представитель администрации, читатели библиотеки. 

Герои вечера и их родственники получили в подарок брошюру 

«Почѐтные граждане города Кашина и Кашинского района».  

На «круглый стол», организованный бизнес-центром совместно 

с администрацией района ко Дню российского предпринимательства, 

пригласили бизнесменов, представителей налоговых органов, центра 

занятости, коммерческих банков.  

Ко Дню библиотек приурочили открытие Недели тверской 

книги, посетить еѐ мероприятия приглашала библиотечная оконная 

реклама «Читать не вредно, вредно не читать!». В рамках Недели 

подвели итоги акции «Письмо ветерану». Читательское голосование 

определило лучшую тверскую книгу-2011: по версии кашинцев – это 

издание «Фотографы Твери и Тверской губернии (1858-1929)» 

А.Н. Семенова. На закрытии Недели состоялась презентация сайта 

ЦБ. Выставку посетили 155 человек.  

Общество изучения Кашинского края присоединилось к акции 

ФЛЕШБУК в Интернете. Оформлена страничка книги Н.П. Черенина 

«Дневник лишенца. Кашин 1930-1931 гг.» (vk.com/club38876728). 

В городской библиотеке-филиале на литературном часе 

«Листая прошлого страницы» вспомнили произведения, которые 

печатались в литературном журнале «Роман-газета». Для участников 

клуба «Здоровье» в местном отделении ВОГ постоянный читатель 

психолог А.Н. Хренов подготовил беседу «Психологическая 
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доврачебная помощь». Пользовалась большим спросом у читателей 

книжная выставка «Открывая книгу, откроешь мир».  

Члены нового клуба «В кругу друзей» совершили экскурсию 

в Кашинский краеведческий музей, просмотрели и обсудили фильм 

об Анне Кашинской. Во время акции «Подари книгу взамен на 

улыбку» ГБ получила в подарок около 100 книг. Читатели оформили 

фотовыставки: «Городские пейзажи» (автор К. Пессянников) и 

«Кашинский цветочный блюз» (автор В.Салов). Пользовалась 

успехом экспозиция декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный лес» (работы из бисера) Ю. Судаковой. Дню России 

посвящалась выставка детских рисунков «Города – герои России: 

рисуют дети и внуки наших читателей».  

Самыми интересными мероприятиями в детской библиотеке 

были игра-соревнование «Весѐлые рифмы», краеведческие чтения 

«Дубль-2» по теме «Судьба семьи партизанки Н. Барсуковой», 

экологический час «Я с землѐй родной дружу», викторина «Сначала 

Аз да Буки, а потом и науки». В читальном зале прошло 

торжественное награждение победителей районного конкурса «Дети 

21 века ветеранам Великой Отечественной войны», организованного 

редакцией «Кашинской газеты».  

В оздоровительных школьных лагерях провели 

познавательно-развлекательную игру «Колесо истории», игровую 

программу «Солдат учил нас кашу варить из топора», которая 

помогла детям понять, почему (по одной из версий) город носит имя 

Кашин. Большое количество читателей посетило выставку работ 

воспитанников Дома детского творчества «Наши руки не для скуки». 

Яркими были выставка поздравительных открыток, выполненных 

учащимися школ города ко Дню Победы, и фотовыставка редакции 

газеты «Эти детские лица».  

Все сельские библиотеки присоединились к патриотической 

акции ЦБ «Письмо ветерану», участвовали в акции День чтения с 

«Розовым жирафом». Верхнетроицкая, Славковская, Устиновская, 

Стуловская и Уницкая библиотеки, представившие свои работы в 

программу поддержки библиотек «Читающая Россия» 

благотворительного фонда «Созидание», получили подарки за 

участие в конкурсе. 

Всемирный день книги отметили Единым библиотечным днѐм 

«Книжная фантазия». В этот день библиотеки предложили читателям 
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увлекательное путешествие «Тайны природы», познакомив их с 

книгами и журналами о природе (Булатовская СБ), День открытых 

дверей «Будем знакомы!» (Пестриковская), блиц-опрос «Бестселлер 

года», по его итогам оформив выставку «Самая, самая...» 

(Стуловская), наградили лучших читателей в номинациях «Самый 

активный читатель», «Самый любознательный читатель», «Самый 

юный читатель» (Верхнетроицкая). 

Читатели Уницкой библиотеки стали участниками акции 

«Читательская ленточка»: 57 человек на чудо-дерево привязали 

ленточки, цвет которых указывал на любимый жанр. Библиотекарь, 

таким образом, выяснила, какая литература наиболее интересна 

различным категориям еѐ читателей.  

В акции «Библионочь-2012» участвовали Славковская («Чудеса 

на книжных полках») и Барыковская («Библиотечные посиделки») 

библиотеки.  

Программа летнего чтения «Отдыхай с книгой!» открылась 

мероприятиями: «Во дворце сказок» (Никольская СБ), экскурсия «В 

краю заповедных теремов: история дома отдыха «Тетьково» 

(Тетьковская), конкурсы, раздача рекомендательных списков «Читай! 

Это интересно!» и библиотечная дискотека (Зеленцовская), квест 

«Найди клад Наполеона!» (Стуловская). В Славковской библиотеке 

работал читальный зал под открытым небом, который разместился на 

спортивной площадке.  

Профессионалы 

Заведующая краеведческо-информационным сектором 

Г.Б. Волкова выступила в качестве консультанта по организации и 

проведению Краеведческого квеста.  

В рамках Дня города и района Зеленцовская, Пустынькская, 

Устиновская и Славковская библиотеки участвовали в конкурсе 

презентаций своих сельских поселений. Благодаря интересной 

выставке «Страницы истории родного края» фонд Славковской СБ 

пополнился изданиями из личной библиотеки А.В. Кучерова с его 

экслибрисом.  

Козьмодемьяновская библиотека совместно с СДК приняла 

участие в конкурсе «Герб Кашинского района», он проводился в 

рамках Дня района. Изготовленный из подручных материалов герб 

демонстрируется в выставочном зале районного Дома культуры. 
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Методическая служба 

В программу семинара «Искусство создавать акции» входила 

лекция, знакомство с проведением акций центральной и детской 

библиотеками, обзор Интернет-ресурсов по теме, тренинг. Дан анализ 

работы библиотек в 1-м квартале, сделано сообщение по материалам 

областного семинара методистов.  

На семинаре по организации летнего чтения библиотекарям 

представили электронную презентацию программы «Отдыхай с 

книгой!», провели для них практикум по организации массовой 

работы в летний период. Заведующая Булатовской библиотекой 

поделилась опытом на мастер-классе по теме «Открытие программы 

летнего чтения». Прозвучали доклады по истории Пестриковской и 

Первомайской СБ. Слушателей познакомили со страничкой 

Общества изучения Кашинского края в «ВКонтакте». Перед ними 

выступили с сообщениями сотрудники Сбербанка России и 

специалисты медицинского центра «Феникс». 

В помощь библиотекам изданы брошюры: «Недаром помнит вся 

Россия: методические рекомендации к проведению мероприятий в 

рамках 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года», 

«Изюминка № 1/2012» (по материалам отчетов и планов библиотек-

филиалов); «Программа летнего чтения «Отдыхай с книгой», 

«Традиция, возрождѐнная через 90 лет: из опыта работы Общества 

изучения Кашинского края при краеведческо-информационном 

секторе центральной библиотеки», «Значимые события культурной 

жизни Кашина в 20 веке» и другие. 

Праздник 

По сложившейся традиции День библиотек отметили 

экскурсионной поездкой, на этот раз посетили Государственный 

историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-

заповедник «Царицыно» (Москва). В 12 сельских филиалах прошла 

акция «Подари книгу библиотеке», в Булатовской СБ – конкурс 

сочинений «Если бы я был библиотекарем», Пустынькской и 

Стуловской – конкурс рисунков «Моей библиотеке посвящается», в 

Устиновской – День открытых дверей «Библиотечная мозаика», в 

Зеленцовской и Давыдовской – библиотечный флешмоб 

«Библиотекарю скажу спасибо!».  
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В Уницком филиале подвели итоги фотоконкурса «Читай 

всегда, читай везде, читай, где только можно!», вместе с учителем 

организовали флешмоб «Я дарю тебе цветок...».  

В Вехнетроицкой читателей познакомили с еѐ историей и 

представили буклет «Библиотека, созданная Всесоюзным старостой: 

к 75-летнему юбилею».  

Юбилей 

130-летний юбилей центральной библиотеки отметили 23 июня 

торжественным мероприятием «Юбилей в кругу друзей!». Его 

гостями были представители Правительства и Законодательного 

собрания Тверской области, главы района и города, главы соседних 

Калязинского и Кимрского районов, коллеги из Тверской ОУНБ 

им. А.М. Горького, делегация финского города-побратима Састамала. 

На вечере присутствовали ветераны библиотечного дела, читатели, 

партнѐры и друзья библиотеки.  

Торжественное мероприятие завершилось концертом 

классической музыки в исполнении народного артиста России, 

профессора Московской консерватории по классу «скрипка» 

С.И. Пищугина, его дочерей Александры (вокал) и Анастасии 

(скрипка), выпускника Московской консерватории А. Селиверстова 

(флейта).  

За большой вклад в развитие библиотечного дела и в связи со 

130-летием библиотеки коллективу объявлена Благодарность 

Комитета по делам культуры Тверской области, а сотрудники 

награждены грамотами и благодарностями различного уровня. 

Дела хозяйственные 

В ЦБ за счѐт бюджета выполнен косметический ремонт 

выставочного зала. В городском филиале на средства спонсоров 

установлено 2 пластиковых окна, сделан новый стеллаж. Своими 

силами библиотекари покрасили 4 окна. Благоустроили территорию 

около библиотеки: посадили цветы и деревья.  

Постоянная читательница Л. Комарова подарила ГФ 

видеомагнитофон с набором кассет. Славковскую библиотеку 

спонсор обеспечил новым картриджем и бумагой для принтера. 
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Кесова Гора 

По программе ЦБ «Время читать» старшеклассникам 

предложили викторину по творчеству Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо», литературно-музыкальную композицию о жизни и 

творчестве М.А. Цветаевой «Красной кистью рябина зажглась…». 

Мероприятие к Году Российской истории «В бой идут одни 

молодые» прошло в форме вечера воспоминаний. Приглашѐнный на 

встречу ветеран рассказал о боевых действиях, в которых принимал 

непосредственное участие. Библиотекари отметили, что наряду с 

героизмом в эти суровые годы, огромное значение имела и задорная 

песня и лирические чувства, представив литературно-музыкальную 

композицию. «Отчетливо прослеживалась связь между старшим и 

молодым поколением, присутствующими на мероприятии». 

Литературно-музыкальная композиция «Набат войны нам вновь 

стучит в сердца» адресовалась ветеранам войны и труженикам тыла. 

Присутствующие с интересом слушали рассказы ведущих об истории 

возникновения военных песен, которые помогали бойцам приближать 

победу, подхватывая вслед за солистами РДК слова всеми любимых 

песен. Старшеклассники тѐплыми словами, стихотворениями 

собственного сочинения поздравили присутствующих с праздником 

Победы, за чашкой чая ветераны поделились своими 

воспоминаниями о тех суровых годах. 

В преддверии Дня библиотек среди населения проведена акция 

«Превратим весь мир в библиотеку!» в форме флэшмоба. Его целью 

являлось продвижение книги и чтения, привлечение новых читателей, 

изучение читательских интересов и потребностей в услугах 

библиотеки. Акция проходила в центре посѐлка в многолюдный 

рыночный день. Через опрос сотрудники ЦБ пытались выяснить, что 

хотят кесовогорцы от библиотеки, предлагали им буклеты и закладки 

со сведениями по истории библиотеки, информацией о 

предоставляемых услугах, о действующих клубах по интересам, 

рекламу новых книг и периодических изданий. Широко 

использовались плакаты, объявления, пригласительные билеты. 

Участники викторин, взрослые и дети, поощрялись призами. 

На литературно-музыкальной композиции «Дом, в котором 

уютно всем» в честь профессионального праздника социального 

работника рассказали об истории возникновения праздника, в адрес 
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виновников торжества прозвучало много тѐплых слов, поздравлений, 

песен, стихотворений. 

День района в ЦБ традиционно отметили выставкой «Вальс 

цветов», которая поразила посетителей разнообразием цветов, 

оригинальностью композиций: «Сентиментальный романс», «Южная 

ночь», «Улыбка лета», «Нежность», «Яркий карнавал». 

Разнообразием поделок удивляла и экспозиция изделий из бисера 

«Сказочная фантазия»: казались живыми насекомые и зверушки, 

бабочки, жар-птицы, деревья. Выставки активно посещались 

жителями района и гостями праздника, многие из них оставили 

впечатления в книге отзывов, например: «Это не выставка – это 

выражение фантазий художника».  

В ЦБ состоялась также встреча местных авторов и всех, кто 

любит и ценит поэзию, с членом Союза писателей Ю.М. Студневым. 

Он представил два новых тома избранных произведений «Родники 

Подмосковья», в которые вошли и его стихотворения, проза. 

«Присутствующие узнали интересные факты из жизни Юрия 

Матвеевича не только со слов самого автора, но и от его друзей и 

одноклассников, которые также были приглашены на встречу». Все 

получили в подарок книги с автографом гостя праздника.  

В детской библиотеке в 22-й по счѐту выставке «Братья наши 

меньшие» 32 человека предложили полюбоваться их питомцами: 

котятами, хомяками, крысами, кроликами, утятами, черепахами, 

песчанками, попугаями… и прочими любимцами. Дети с интересом 

подсчитывали жетоны, которые заслужили их «братья».  

Мероприятия смотра-конкурса «Времѐн связующая нить» 

отличались разнообразием подходов сельских библиотек к теме. По 

решению комиссии первое место присуждено Федцовскому филиалу 

за литературно-музыкальную композицию «Соловей не поѐт в 

клетке» о жизни и творчестве знаменитой певицы Лидии Руслановой. 

Второе место за Никольским (Р) филиалом с тематическим 

театрализованным вечером «Под небом Пасхальным» Третье место 

получила Страхиновская библиотека за вечер памяти «Подвиг 

народа, ведущий к Победе».  
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Кимры 

«Библионочь-2012» в ЦБ прошла под названием «Свидание в 

библиотеке»: свидание с литературными героями, с молодыми 

поэтами литературной группы «Вдохновенье», участниками клуба 

авторской песни «Пеликан». Театр «Вариант» предложил молодѐжи 

игру-путешествие «Ночь триффидов». Ведущие не давали скучать, 

представляя самую интересную книгу, новинки из серии 

«Просветитель», интересную конкурсную программу. По отзывам 

участников «Библионочи», они желают, «чтобы культурная 

бессонница стала ежегодной».  

На вечере «Шаги Великой Победы» для членов местного 

отделения ВОС звучали стихи и песни военных лет. Сотрудники 

отдела обслуживания подготовили литературно-музыкальную 

композицию по творчеству Р. Рождественского «Родом из войны», 

композицию «Я рождѐн для службы царской» посвятили Денису 

Давыдову. 

В День славянской письменности и культуры мероприятием 

«Бегущая словесная строка» подвели итоги литературного конкурса 

«Проба пера», объявленного ЦБС и литературной группой 

«Вдохновенье» среди школьников. Лучшие работы будут 

опубликованы на страницах местной прессы. 

Молодых читателей на литературно-музыкальной композиции 

«И ляжет на душу добро» познакомили с интересной судьбой и 

творчеством Б. Ахмадулиной. «Они были приятно удивлены, что 

поэтесса посвятила их городу целый цикл стихотворений».  

В течение двух месяцев в стенах ЦБ, в городской поликлинике 

№ 2, на открытой площадке перед библиотекой любой желающий мог 

взять православную книгу из подаренных Троице-Сергиевой лаврой 

изданий. Отдел маркетинга назвал эту акцию «Путь к спасению». 

Акцией «Дарим книгу малышу» в городской детской поликлинике 

«охватили» 15 детей с родителями, подарив книжки с вложенными в 

них приглашениями стать читателями детской библиотеки 

им. А. Фадеева. В День города в парке выставку-ярмарку новых книг 

«для детей и умных родителей» посетили 120 человек. Им вручили 

буклеты и закладки о книгах, поступивших в ЦБ в этом году. 

Районный праздник поэзии «Пушкин – душа России» «прошѐл 

на благодатной Неклюдовской земле». Вели продуманную и 
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насыщенную программу сотрудники центральной библиотеки Ольга 

Черных и Елена Гриценко. Свои стихи читали признанные 

стихотворцы – члены литературной группы «Вдохновенье». Ребята из 

летнего лагеря «Солнечная империя» артистично сыграли любимых 

пушкинских героев. Кстати пришлась на сцене картина, на которой 

изображен Пушкин на петербургской улице, а еѐ автор 

А.А. Садовникова поделилась своим мнением о поэте. Тепло 

встречали гостей из дома-музея им. С. Клычкова и историко-

литературного музея из г. Талдома (Московская обл.). «Подвел итоги 

праздника глава администрации Кимрского района Сергей Таланов, 

поблагодаривший организаторов и участников за столь яркое и 

душевное мероприятие». 

В детской библиотеке им. А. Фадеева беседу «Добрым быть 

совсем не просто» для учащихся начальных классов подготовила 

библиотекарь Т.А. Комисарова. В Неделю библиотек дети разных 

национальностей собрались на праздник «Хоровод дружбы», 

приуроченный к Всемирному Дню культурного разнообразия во имя 

диалога и развития. Ребята рассказывали о своей малой родине, 

читали стихи, пели песни, играли, отгадывали загадки, вспоминали 

пословицы и поговорки о дружбе.  

В День библиотек на выставке «Бесценный дар друзей» можно 

было познакомиться с книгами, подаренными учащейся школы № 13 

Дашей Абаскаловой.  

За июнь детская библиотека приняла более 500 школьников и 

воспитателей из 10 летних лагерей, провела 19 мероприятий самой 

различной тематики. Сложное задание получили ребята на беседе о 

детских годах А.С. Пушкина. Им предложили викторину «В начале 

жизни»: по детской фотографии узнать известного поэта или 

писателя, при затруднении зачитывался поясняющий текст. 

В городском филиале № 1 на «Празднике всех праздников», 

посвящѐнном Пасхе, представили макет скульпторы сапожника. В 

качестве символа г. Кимры она будет установлена на площади перед 

зданием администрации города. 

В городском филиале № 3 на мероприятии «Я горжусь своей 

семьѐй!» говорили о книгах и чтении, писали отзывы о 

полюбившихся книгах, дарили книги и журналы. В День открытых 

дверей «Здравствуйте, библиотека и книга!» для учащихся 
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коррекционной школы на занимательной экскурсии рассказали о 

правилах пользования библиотекой, познакомили с новинками 

литературы и провели викторину. 

«Библионочь-2012» в Белогородской поселковой библиотеке – 

это музыкально-поэтическое и театральное путешествие. Посетители 

окунулись в мир поэзии Анны Ахматовой в исполнении литератора 

Нины Проскуриной, завороженно слушали песни московского барда 

Анатолия Горохова и стихи местных поэтов. Актеры 

самодеятельного театра-студии «Милые люди» показали спектакль 

«Пятое действие» по произведению Д. Фонвизина «Бригадир». 

Ко Дню России в Лосевском сельском филиале для 

старшеклассников провели брейн-ринг «Как ты знаешь историю?», 

которому предшествовала беседа по книжной выставке «Живые 

страницы истории». Литературно-музыкальная композиция на 

митинге «Дорогами нашей Победы» растрогала ветеранов до слез.  

Мало-Василѐвский филиал на Дне села «Троицкие гулянья» 

участвовал в исторической программе. Неделя памяти воинов-

земляков, организованная совместно с Советом ветеранов, ДК, 

летним лагерем проходила с 15 по 22 июня. Привели в порядок 

могилы, возложили цветы к памятнику павшим, подготовили 

поэтическую композицию. Памяти местного поэта Н.Е. Щаденко 

посвятили литературную композицию «Я вырос здесь, и край мне 

этот дорог», читали его стихи, делились воспоминаниями.  

Учѐба 

На выездной встрече в Белогородской библиотеке члены клуба 

«Профессионал» познакомились с творческими людьми: членом 

Союза писателей России А.М. Бабаком и самобытным художником 

А.М. Ковалем. Приобрели практические навыки на мастер-классе по 

модульному оригами: своѐ творчество продемонстрировали учащиеся 

Белогородской школы – лебеди, сделанные за время встречи, стали 

настоящим подарком для гостей.  

На семинаре «От истоков к будущему» интересный материал, 

связанный с кимряками, участниками войны 1812 года, 

библиотекарям городских и сельских филиалов представила 

заведующая краеведческим отделом ЦБ. Научный сотрудник 

краеведческого музея посвятила своѐ выступление 95-летию со дня 

рождения краеведа А.З. Суханова. На творческой лаборатории 
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поделилась опытом создания фотоархива «История села в лицах» 

заведующая Красновским филиалом А.А. Евстафьева. Заведующая 

Белогородским поселковым филиалом Н.И. Куликова познакомила с 

документальным фильмом «Излом», снятым ленинградским 

телевидением. Он повествует об известном художнике Владимире 

Маслове, о кимрском сапожном промысле.  

Праздник 

Семинар «Любимому делу – сердца частицу» посвятили Дню 

библиотек. Лучшим библиотекарям вручали грамоты и 

благодарности за безупречную работу и преданность профессии. 

Присоединилась к словам благодарности председатель Тверской 

областной организации Российского профсоюза работников культуры 

З.И. Коннова. Заведующая районным отделом культуры 

М.А. Пучкова отметила: «Альтернативы нет библиотеке, 

библиотекарю замены нет!». Музыкальные подарки преподнѐс 

библиотекарям клуб авторской песни «Пеликан».  

Нелидово 

В фойе центральной библиотеки экспонируется выставка-

просмотр «Впервые в истории – Год истории». Она привлекает к себе 

внимание новыми, прекрасно изданными и ярко оформленными 

книгами, «несомненным достоинством которых являются множество 

интересных фактов и тексты с богатой лексикой». Сотрудники отдела 

краеведческой работы к Году истории приурочили мероприятия 

«Святой Руси святые жѐны», «У истоков заповедника». На 

абонементе действует выставка «Год российской истории», в 

читальном зале – выставки «История ХХ века: Столыпин. К 150-

летию со дня рождения», «Сегодня и всегда. Современная проза о 

Великой Отечественной войне». 

«Библионочь-2012» в ЦБ организовали «для эрудированных, 

любознательных, тактичных, вежливых журналистов» в рамках 

фестиваля молодых журналистов ЦФО «Слово молодѐжи». Две 

команды, в каждой из которых было шесть детективов, два репортѐра 

и редакция газеты, сражались в игре «Обряд дома Месгрейвов» по 

одноименному произведению А. Конан Дойла. В ходе игры обе 

команды подготовили экстренный выпуск газет. (Фоторепортаж: 

nelidovo.tverlib.ru/content/библионочь). Для любителей детективного 

жанра на абонементе оформляли выставку «В лабиринтах детектива».  
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В фойе ЦБ повышенное внимание посетителей привлекла к себе 

выставка кукол тильда «Формула тепла и простоты» читательницы 

Татьяны Никитиной. По завершению выставки мастер-класс по 

изготовлению куклы длился 4 часа, но в результате отличное 

настроение и готовая кукла. К 200-летию победы в Отечественной 

войне 1812 года учащимся и членам литературного объединения 

«Межа» сотрудники абонемента и отдела краеведческой работы 

предложили мероприятия «России верные сыны» и «О, молодые 

генералы своих судеб! Тверские герои Отечественной войны 1812 

года». Оформлена выставка «Недаром помнит вся Россия…».  

Краеведы ЦБ выступили на 6-й научно-практической 

конференции «Бельчане в истории Отечества. Время. События. 

Судьбы» в г. Белом с докладом в сопровождении электронной 

презентации. Библиотекари ЦБ разработали программу по 

профориентации «Моя профессия – моѐ будущее». Учащиеся 

отвечали на вопросы анкеты «Все профессии важны!», которая 

показала, какие специальности предпочитает нынешнее поколение. 

На информационном часе «Выбор профессии – выбор будущего» 

школьником предложили тесты и игры. На выставке «Старт в 

профессию!» ребята познакомились с новыми книгами, материалами 

информационных папок.  

С 15 апреля по 15 июня заведующая деловым информационным 

центром проводила опрос на тему «Приоритеты и проблемы 

российской молодѐжи». 196 респондентов из профессионального 

лицея № 20 и училища № 4 отвечали на вопросы анкеты, «и в целом 

результат превзошѐл ожидания. В век, когда на первом месте стоят 

материальное благополучие и желание прославиться, молодое 

поколение выбирает семейное счастье, здоровье и верных друзей. И, 

несмотря на ряд существующих проблем, они уверенно смотрят в 

будущее». 

6 июня состоялась акция «Единый Пушкинский день в 

библиотеках Нелидовского района». В ЦБ читатели абонемента 

слушали аудиозапись «Евгения Онегина», в читальном зале 

знакомились с краеведческой выставкой «А.С. Пушкин и Тверской 

край». Юные читатели детской библиотеки побывали в «Сказочном 

царстве – Пушкинском государстве», ребята из летнего школьного 

лагеря в городском филиале совершили путешествие по сказкам. 
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Сотрудники Земцовской и Меженской СБ провели викторины по 

пушкинским сказкам. 

Для лучших читателей детской и школьных библиотек прошѐл 

Праздник книги. Ребята из театральной студии показали 

литературную сценку по повести С. Чѐрного «Дневник фокса 

Микки», и книга сразу оказалась востребованной. На открытии 

программы чтения «Летнее путешествие жѐлтого чемоданчика» 

детям предложили поучаствовать в конкурсе «Лучший читатель 

лета». 

Сотрудник городского филиала посетила учащихся лицея № 20 с 

беседой «Уроки для души: о сквернословии». Разговор оказался 

«настолько проникновенным, что ребята в знак благодарности 

аплодировали библиотекарю». 

В марте объявлен конкурс профессионального мастерства среди 

сотрудников Нелидовской библиотечной системы «Библиотека как 

территория творчества». Библиотекари побывали на ярком 

музыкально-литературном мероприятии «Праздник книги» в 

Земцовском сельском филиале. Вслед библиотекарь Селянской СБ 

провела вечер «Год за годом», посвящѐнный юбилею коллеги, 

бывшей сотрудницы этой библиотеки М.М. Семѐновой. Мероприятие 

так понравилось его участникам, что в День медицинского работника 

решили отметить ещѐ один юбилей – 100 лет со дня основания 

местной больницы.  

22 июня на литературно-музыкальной композиции «Русскому 

подвигу ты поклонись…» в Монинской СБ присутствовали 

сотрудники центральной библиотеки, учащиеся школы и гости – 

ветераны Великой Отечественной войны. В день Памяти и Скорби 

читатели Земцовской библиотеки побывали на музыкально-

литературном вечере «А песни тоже воевали…». 

Фонд 

За I-е полугодие приобрели 425 экз. книг и оформили подписку 

на II полугодие на сумму 129 483 руб. Продолжается акция «Подари 

книгу библиотеке», откликнулись 16 жителей города. Благодаря 

акции отдел краеведческой литературы пополнил свой фонд 

раритетными изданиями.  

Проверен книжный фонд детской библиотеки. 
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Учѐба 

Эффективность мастер-класса «Издательская деятельность 

библиотеки», проведѐнного сотрудником отдела краеведческой 

работы, выразилась в цифрах: за 2 квартал библиотекари выпустили 

25 буклетов и закладок.  

В апреле состоялся выездной семинар «Сельская библиотека: 

проблемы и перспективы» на базе Земцовского филиала. 

В методический день сотрудникам всех структурных 

подразделений показана мультимедийная презентация «Идея + 

фантазия: современная выставка в библиотеке».  

Методист, заведующая ДИЦ и библиограф дважды побывали в 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького на консультации по созданию 

библиотечного сайта.  

Издательская деятельность 

Отдел краеведческой работы выпустил брошюры: «У истоков 

заповедника. Основоположникам и первым директорам 

посвящается…», «Памятные даты Нелидовского района на 2013 год», 

«Работа в MS Office publisher: составление буклетов, закладок, 

оформление книжных выставок», буклеты: «Тверское ополчение в 

Отечественной войне 1812 года», «Семь чудес света Тверского края», 

«Тверские герои Отечественной войны 1812 года», «Ванеев Илья 

Герасимович».  

Также сотрудники ЦБ подготовили буклеты: «России славные 

сыны. Русские партизаны в войне 1812 года», «Недаром помнит вся 

Россия… Бородинское сражение», «Личности в Отечественной войне 

1812 года», «От Руси к Российской Федерации», «Книга о книгах».  

Для юных читателей библиотекари ДБ сделали буклеты «Что 

принѐс почтальон Печкин?» и «Прикольный детектив». 

Праздник 

27 мая состоялось торжественное событие – открытие сайта ЦБ 

(nelidovo.tverlib.ru). Среди присутствующих: глава администрации 

Нелидовского района В.В. Расов, заместитель главы Нелидовского 

района Р.А. Яковлева, начальник отдела по культуре, по делам 

молодѐжи, спорту и туризму Н.В. Яковлева. Сотрудники центральной 

библиотеки с акцией «Общение в новом формате» вышли на улицы 

города для распространения визиток-приглашений с адресом сайта. 

Появились странички библиотеки в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте». Работали выставка издательской 
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продукции ЦБ «Творим, издаѐм, предлагаем!» и фотовыставка «Мы 

путешествуем». Жителям города деловой информационный центр 

предложил акцию «Три дня бесплатного Интернета», чем 

воспользовались 15 человек. В связи с насыщенными майскими 

мероприятиями запланированная экскурсия в город Смоленск 

состоялась 28 июня. 

Осташков 

В рамках программы ЦБ «Чтение как образ жизни» для 

учащихся провели обзор книг «Настанет свой черѐд» с показом 

видеофильма о М. Цветаевой. В холле первого этажа оформлена 

стендовая выставка «Читаем с нами! Читаем сами!», знакомящая 

посетителей с новинками литературы, в читальном зале работает 

постоянно действующая выставка «Окно в мир литературы: новые 

имена». Подготовлены буклеты «Советуем прочитать»: Пьецух В. 

«Исповедь дуралея», Попов В. «Плясать до смерти», Одегов И. 

«Любая любовь», Бартиш А. «Спокойствие», Петросян М. «Дом, в 

котором…», Быков Д. «Остромов или ученик чародея». Во время 

беседы с учащимися на тему «Книга в твоей жизни» показали 

видеоролик «Масяня и буковки». 

Членов Молодежного совета города Осташкова и района 

приглашали на мероприятия: «круглый стол» «Как мы говорим?», 

беседу-презентацию «Слово – дело великое» (о сквернословии), 

диспут «Самая лучшая система информации». 

В рамках программы «История. Память. Люди» подготовлены 

выставки и рекомендательные буклеты из цикла «Смотрим кино – 

читаем книги!».  

К 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

действуют выставки: «Славный год войны народной!», «И вечной 

памятью двенадцатого года!». Для учащихся школ и техникумов 

предназначены беседы-презентации: «Война 1812 года и Тверской 

край», «Бессмертен тот, кто Отечество спас!». 

Для мероприятий «Путевые заметки наших читателей» своими 

архивами и впечатлениями о путешествиях поделились читатели 

Н.С. Зайчик и Г.Н. Сорокина («Путешествие по Золотому кольцу», 

«Паломничество на Святую землю»). 
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Интерес учащихся и педагогов вызвали беседы «Геральдика 

Селигерского края», «Гости Селигерского края», викторина 

«Селигерский край в годы Великой Отечественной войны». 

Большим успехом у читателей всех возрастов пользовалась 

выставка клуба «Рукодельница» – «Преемственность поколений». На 

выставке побывали учащиеся школ с 1 по 11 классы, детские сады, 

воспитанницы Житенного женского монастыря. На еѐ базе педагог по 

технологиям В.М. Ковалева проводила мастер-классы. Выставку 

посетило 1300 человек. 

Ярким событием для читателей и библиотекарей стала акция 

«Ночь в библиотеке». Главное мероприятие ночи «И шум, и блеск, и 

говор бала…»: это танцы 19 века, встречи с интересными людьми, 

литературный салон, всего 9 мероприятий. Посетителей – 48, 

зарегистрировались 4 новых читателя. На память все участники 

получили буклеты: «И шум, и блеск, и говор бала…», «Правила 

пользования библиотекой». Информационные партнеры акции – 

газета «Селигер», радио «Ностальгия», партнеры – районный Дом 

культуры, народный театр, литературное объединение «Сочинитель», 

Дворец культуры «Юбилейный». Спонсор – магазин «Книга» 

(директор К.Д. Воробьева). «Подобное мероприятие – это реклама 

библиотеки! Самое главное – она интересна читателям и самим 

библиотекарям. Участники хотели бы видеть еѐ ежегодной». 

В детской библиотеке для театрализованного представления 

«Книжное царство – премудрое государство» библиотекари 

изготовили декорации и куклы. Во время спектакля ребята попали в 

сказочную библиотеку, совершили чудесное путешествие по еѐ 

отделам и поняли, как надо обращаться с книгой. Акцию «Подари 

книге вторую жизнь» инициировали сами дети. Наиболее 

интересными мероприятиями ко Дню Победы, по отзывам читателей, 

были беседы: «Животные – герои», «Не забудем их подвиг великий!» 

(о подвигах детей в войну) и «Осташковский район в годы Великой 

Отечественной войны». 

Первую неделю апреля в детском филиале объявили Неделей 

здоровья. Совместно с учителями и воспитателями детских садов 

оформлялась выставка рисунков «Я здоров», на которых изображены 

дети и взрослые, ведущие здоровый образ жизни. Игрался кукольный 

спектакль «Враг бактерий», где Микроб мешал Мыльному пузырю и 
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Мойдодыру рассказать ребятам о пользе мыла. Мероприятие 

посетили 215 человек. 

Ко Дню космонавтики провели обзор книжной выставки 

«Малышам о звѐздах и планетах», игру «Я космонавт», которая 

помогла проверить у ребят вестибулярный аппарат, их умение 

отгадывать зашифрованные послания… Мероприятие заинтересовало 

75 человек. 

На мероприятии «Завещано беречь!» говорили с ребятами о 

подвиге русского народа. С помощью фотографий памятных мест 

Селигерского края дети смогли увидеть и понять, как он выглядел в 

годы войны. В летнем школьном лагере провели конкурс знатоков 

«Знакомые сюжеты из любимых книг», викторину и обзор выставки о 

дружбе «Что дороже золота?», в завершение летних встреч показали 

фильм «Достопримечательности Селигерского края» и книги о крае. 

В городском филиале на праздник ко Дню библиотек «Когда 

шелестят страницы…» пригласили самых лучших читателей, 

спонсоров и друзей взрослой и детской библиотек. Целью 

совместного мероприятия 2-х библиотек было не только выразить 

слова благодарности читателям и обменяться комплементами, но и 

«наладить сотрудничество между образовательными и культурными 

заведениями города Осташкова». Гостей приветствовала Баба-яга, 

которая поведала им, что от скучной жизни на болоте она 

перебралась в библиотеку. Так радовалась гостям Муха-Цокотуха, 

живущая рядом с читателями и библиотекарями целых 40 лет, «что 

плясать начала, про читателей говорить, в игру с ними играть 

―Угадай библиотекаря‖». Почѐтным читателям городского и детского 

филиалов от отдела культуры вручены благодарственные письма, 

подарки. Читатели читали стихи и исполнили песню о библиотекаре. 

Воспитанники музыкальной школы искусств им. И. Архиповой 

показали свою превосходную игру на гитарах. 

На фотовыставке «В начале пути» представили работы трех 

десятиклассников. На выставке «Остановись мгновение, ты 

прекрасно…» показали книги, рассказывающие историю 

фоторемесла, и разнообразные фотоаппараты, некоторые из них 

можно было подержать в руках и использовать по назначению: 

сфотографировать друг друга. Выставку ГФ посетили 170 человек. 

В Ждановской сельской библиотеке работала программа для 

оздоровительного лагеря «Летние забавы». В игре «В царстве 
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славного Салтана» ребята с удовольствием участвовали в 

инсценировках и конкурсах, на правовом часе активно постигали 

«Азбуку прав ребенка», на программе «Я иду по лесу» изучали 

животный и растительный мир. К 200-летию Отечественной войны 

1812 года отправились в познавательное путешествие «О прошлом 

для будущего». После каждого мероприятия ребятам выделялось 

время для знакомства с книгами по затронутым в нѐм темам. 

В Зехновской библиотеке открыли Неделю экологии, 

приуроченную ко Дню земли, поездкой в музей природы (п. Рогожа). 

Экологический десант очистил территорию вокруг библиотеки. 

Провели викторину «Природа родного края», конкурс загадок 

«Лесные жители» и конкурс на лучший пересказ рассказов и сказок 

экологической тематики «Прочѐл сам – расскажу друзьям».  

По программе «Несу Родину в душе» час мужества «История 

настоящего человека» посвятили 70-летию подвига Алексея 

Маресьева. В Международный день памятников и исторических мест 

организовали акцию «Чистота священных мест», в День памяти и 

скорби – акцию «Свеча памяти». 

В Сиговской СБ на заседании «День святых чудес» 

любительского объединения «Встреча» его члены читали стихи, 

организовали конкурс на лучшее пасхальное яйцо, пили чай с 

пасхальными куличами. На встрече «Ловкость рук и урожай в 

кармане» познакомились с выставкой литературы на огородные темы, 

прослушали обзор газеты «Ваши шесть соток», обсудили актуальные 

вопросы, обменялись опытом. Совместно с ДК члены клуба и 

библиотекарь принимали участие в концерте ко Дню Победы не 

только в Сиговке, но в деревнях Сорога, Зехново, Жданово. 

Акция «В защиту чтения» в Святосельской библиотеке 

содержала: громкое чтение книги осташковского автора Е. Кущевой 

«Сказки от Елены» и знакомство с биографией автора, 

«Библиотечные посиделки» с весѐлым концертом (стихи, сценки, 

песенки о библиотеке), конкурс знатоков художественной 

литературы «Книгочей», показ ролика «Бумажные или электронные», 

игры в фанты. В детском саду устроили «мини-библиотеку» для 

удобства детей и родителей. Книги пользуются спросом, за 2 месяца 

выдано 163 книги. 
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Учѐба 

На семинаре «История и мы» дана консультация «Работа 

библиотек в Год 1150-летия Российской государственности», 

проведены электронные презентации «Война 1812 года и Тверской 

край», «Слово – дело великое». 

Практические занятия по темам «Путешествие по библиотечным 

блогам. Ариадна библиотечная», «Социальная реклама. Буктрейлер», 

а также по работе со справочно-поисковыми программами 

«Консультант» и «Гарант» состоялись на семинаре 

«Информационная культура библиотечного специалиста в условиях 

новых технологий».  

Традиционно День библиотек отметили поездкой по 

историческим местам Тверской области. В этом году посетили 

мемориальный комплекс «Ксты» и Ширковский погост в Пеновском 

районе. 

Пено 

«Библионочь-2012» в центральной библиотеке – это 

литературная вечеринка «Пегас на вольном выпасе». В читальном 

зале не было свободных мест, гости с удовольствием читали стихи о 

любви, пели песни под гитару, импровизировали в шуточной 

инсценировке под названием «Сказка о том, как Иван-дурак 

женился», отвечали на вопросы литературной викторины. Некоторые 

из присутствующих читали произведения собственного сочинения. 

Все остались довольны и высказывали пожелания о продолжении 

таких мероприятий. 

Очередная встреча в клубе «Ветеран» прошла под названием «А 

ну-ка, бабушки!». Литературная гостиная «Святые дочери России» – 

о великих женщинах Руси – России. Старшеклассникам представили 

обзор новинок краеведческой литературы, а краевед А.Д. Кольцов 

провѐл беседу «Барские усадьбы в нашем крае». 

В детской библиотеке на уроке мужества «Вахта памяти» 

говорили о Героях Советского Союза, уроженцах Пеновского района. 

На мероприятии «День воинской славы России» вспоминали историю 

победы русских воинов под водительством князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Выставку и 

викторину «Двести лет со дня начала…» посвятили Отечественной 

войне 1812 года. В детском саду показали кукольное представление 
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по сказке «Репка». На мероприятии «Жизнь и творчество 

К.И. Чуковского» использовали слайды и видеофильмы «Чудо-

дерево» и «Доктор Айболит». Ко всем мероприятиям печатались 

закладки и буклеты. 

В Забелинской сельской библиотеке в День защиты детей 

состоялись интеллектуально-спортивные состязания «Отдыхай, но 

книжку не бросай!». Ко Дню России подготовили программу «Есть 

страна Россия!». В Пушкинский день организовали конкурс чтецов и 

конкурс плакатов, посвящѐнных творчеству А.С. Пушкина. 

В Жукопской СБ на часе мужества «Нам выпало на долю…» 

рассказали о жизни земляков в годы Великой Отечественной войны. 

Проведены фольклорный вечер «Когда зацветает папоротник?» и 

конкурсная программа «Детство – чудная пора!». 

В Охватской библиотеке на развлекательно-познавательной 

программе «Пожарный – профессия смелых» изучали правила 

пожарной безопасности. В дни работы летнего оздоровительного 

лагеря ребятам предлагались конкурсная программа «Подружись с 

природой!», час истории «Пѐтр Первый – Великий», беседа 

«Наркотики – путь в никуда» с анкетированием «Наркотики и 

подросток». 

В Заборской СБ на программе «Весѐлый перекресток» 

знакомились с правилами дорожного движения. День защиты детей 

отметили программой «Летний Новый год», День памяти и скорби – 

программой «Помним и скорбим». 

В Серѐдкинской библиотеке книжная выставка «Была Россия, 

есть и будет…», посвящѐнная Году истории России, пополнилась 

новыми тематическими полками: «Далѐкому мужеству верность 

храня» – к 970-летию Ледового побоища, «И будет помнить вся 

Россия!» – к 200-летию Бородинского сражения, «Россию поднял на 

дыбы» – к 340-летию со дня рождения Петра I. Взрослых и детей 

пригласили на устный журнал «Моя речь – моѐ зеркало». Юбилею 

Р. Рождественского посвятили литературно-музыкальную гостиную 

«Всѐ начинается с любви!». В Международный день друзей 

состоялась развлекательная программа «Если с другом вышел в 

путь…». 

В детском кружке «Солнышко» при Слаутинской библиотеке 

ребята мастерили поделки для ветеранов Великой Отечественной 
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войны. Юных читателей приглашали на литературно-фольклорную 

игру «Дети – наше будущее», мини-викторину «Давно я с Пушкиным 

дружу». 

Праздник 

Общероссийский день библиотек отметили коллективной 

поездкой на остров Малосоловецкий, который в народе называют 

Божье дело. Остров на озере Вселуг знаменит тем, что в 1701 году 

там основана Новосоловецкая Вселуцкая пустынь. Новая жизнь 

Новосоловецкой пустыни началась в 1996 г. с установки деревянного 

креста, в 1997 г. построена деревянная церковь, точная копия 

рубленого храма Святого Андрея Первозванного, что на Заяцком 

острове Соловецкого архипелага. Настоятель церкви отец Валентин 

провел экскурсию для библиотекарей. 

Рамешки 

Фотовыставка Эльвиры Колотушкиной «Пернатые фантазии» 

готовилась автором более года, на ней представлено 32 фотографии 

птиц, обитающих в Рамешковском районе, с каждой из них связана 

своя история. С выставкой познакомились 330 человек, в том числе 

воспитанники детского сада, для которых ко Дню птиц подготовили 

занимательную беседу, конкурсы и загадки. 

Отдел образования администрации района и Дом детского 

творчества в фойе центральной библиотеки организовали выставку 

работ участников конкурса детского рисунка «Земля мастеров». 

Сотрудники ЦБ провели несколько экскурсий по экспозиции для 

учащихся средней школы.  

В клубе молодого избирателя «Наш голос» в игре «Поле чудес» 

на тему «Избирательное право» три тройки игроков боролись за 

выход в финал. В финале победила Анна Баланцева, отгадав слово 

абсентеизм. Имя победителя вписано в летопись клуба. Всем 

участникам вручили сувениры, каждый член клуба «Наш голос» 

получил памятку «Я голосую впервые!». 

На тему избирательного права в летнем лагере совместно с ТИК 

организовали с детьми деловую игру «Даѐшь власть!», в результате 

которой состоялись выборы командира отряда. 

19 июня в ЦБ на презентации передвижной выставки «Войне и 

Миру 1812 года посвящается» посетители могли познакомиться с 
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книгами и периодическими изданиями из ОУНБ им. А.М. Горького, 

которые представила заместитель директора ОБ С.Н. Волкова. 

Присутствующие на открытии выставки имели уникальную 

возможность увидеть и полистать книги дореволюционных лет 

издания. На тему 1812 г. прозвучали знаменитые и любимые всеми 

стихи, песни и романсы в исполнении работников Замытской 

библиотеки и Дома культуры. 

На встречу с поэтом из деревни Васильки Лихославльского 

района С.В. Тарасовым собрались жители посѐлка, те, кто не 

равнодушен к судьбе карельской культуры. Представила Станислава 

Васильевича редактор местной газеты Н.А. Куллина, автор рассказал 

о своей нелѐгкой судьбе, читал стихи на карельском и русском 

языках. Поэт подарил ЦБ новый сборник с автографом «Я люблю 

улыбку от души!». Одна из участниц встречи преподнесла сюрприз: 

угостила всех вкусными карельскими пирогами – сульчинами.  

Для детей из села Застолбье проведены две экскурсии по 

краеведческой экспозиции ЦБ «Интерьер крестьянской избы».  

В дни каникул Диевская библиотека организовала на летней 

площадке игровые и познавательные мероприятия: «Здравствуй, 

лето!», «звѐздный час» по сказкам А.С. Пушкина, игровую 

программу «Зарничка», интеллектуальную игру «Самый умный», 

беседу о лекарственных растениях.  

В Городковской библиотеке литературно-музыкальная 

композиция «Наследники Победы» состоялась после Минуты 

молчания у обелиска. Ко Дню защиты детей в СБ подготовили 

игровую программу «Печки-лавочки», ко Дню России – игру «Дом 

матушки России». 

Библиотекарь И.Н. Лапыгина из Застолбской СБ стала членом 

«Клуба любителей Рамешковской старины», который организовал 

учитель истории. Члены клуба, учителя, учащиеся и культработники, 

участвовали в походах на курганы «Баскаки» и «Кидомля». 

Захоронения «Кидомля» описывал в своих изысканиях Ф. Глинка. 

И. Лапыгина делает небольшие сообщения об этих местах.  

В Тучевской библиотеке жителей приглашали на две встречи с 

местным краеведом Т.Н. Кременецкой по темам: «Из глубины 

далекой древности карел» и «Быт карельской семьи в старину». 
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«Библионочь-2012» в Кушалинской библиотеке называлась 

«Романс о романсе». Романс «зажигал и питал» сердца 62 человек. 

Члены клуба «Диалог» очередное заседание провели в Тверском 

драмтеатре, смотрели спектакль «Слуга двух господ» по пьесе К. 

Гольдони. А в клубе «Вдохновение» прошѐл литературный час «День 

земли – 22 апреля». В летний кружок «В гостях у сказки» дети 

приходили на литературный утренник «В гостях у Бабы-Яги», игру-

викторину «Хоровод сказок». 

Ржев 

Вечер пятницы 21 апреля запомнился многим ржевитянам. 

Впервые до полуночи здание центральной библиотеки 

им. А.Н. Островского сверкало огнями и полнилось голосами и 

музыкой. Яркая реклама в СМИ, приглашение на блоге «Книжный 

мир» привлекли на мероприятия акции «Библионочь-2012» более 300 

ржевитян. Программа «Весенний библиоколлаж» предложила 

посетителям музыкальный концерт талантливых ребят ДШИ № 3 

«Весны прекрасная пора», встречу с ржевскими поэтами «Весна нам 

дарит вдохновенье, или живые стихи», вечер-комильфо к 75-летию 

Беллы Ахмадулиной «И ляжет на душу добро…». 

В 21 час читальный зал заполнили и молодые, и известные в 

городе люди: глава администрации города, депутаты городской 

Думы, директор филиала ТГУ, начальник отдела культуры города, 

начальник отдела по делам молодѐжи для участия в молодѐжном ток-

шоу «Визави». Его тема – современное чтение, интеллектуальное 

развитие молодѐжи. Ребята использовали возможность напрямую 

задавать самые разные вопросы серьѐзным гостям. 

«Под занавес» на тусовке «Апрельский беспредел» молодые 

люди выступали перед своими сверстниками: читали рэп, исполняли 

песни собственного сочинения, танцевали. Все участники 

«Библионочи» могли угоститься кофе и чаем, поучаствовать в 

литературных играх и викторинах. 

На организацию мероприятий «Библионочи» привлечены 

спонсорские деньги в сумме 5 тыс. рублей от фонда 

предпринимателей «Во благо города». 

«Молодѐжь и бизнес. Как стать успешным человеком?» – 

лейтмотив встречи за «круглым столом» в клубе «Сверстник». 

Выпускники школ, училищ, студенты техникумов (около 100 чел.) и 
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представители власти, бизнеса, руководители социально-делового 

центра и центра занятости населения вели непростой разговор о том, 

как молодым людям найти свое призвание, стать успешным 

человеком в жизни, какую поддержку могут оказать различные 

программы, опыт предпринимателей.  

Перед началом летних каникул школы и библиотеки 

микрорайонов города согласовали программу летнего чтения 

«Книжная радуга». Красочная информация о программных 

мероприятиях для родителей и детей размещалась также на сайте 

ЦБС и в блоге «Книжный мир».  

Все библиотеки города 1 раз в неделю принимали в своих стенах 

группы детей из пришкольных лагерей, а две детские библиотеки – 

по 4 раза в неделю. В июне проведено 70 мероприятий, их посетили 

более 2,5 тыс. детей, 423 человека записались вновь. 

Наиболее яркими и привлекательными стали мероприятия: 

исторический экскурс «Россия, которую мы обрели», урок истории 

«Бородинская битва» (ЦБ), познавательная беседа «Мир цветов 

таинственен и чудесен» (ГФ №1), путешествие «Сладкая сказка» к 

Всемирному дню шоколада (ГФ № 2), игры «Я дружу с букашкой, 

птичкой и ромашкой!» (БДСЧ), «Путешествие в страну дорожных 

знаков» (ДФ). 

В канун Дня города краеведческие чтения «В верхнем течении 

Волги великой» в ЦБ посвятили семье Ходаковых-Ивановских. 

Представители этого рода оставили заметный след в ржевской 

истории. Идеи А. Ивановского нашли свое выражение в интересных 

архитектурных сооружениях, которые украшали Ржев. Внук 

архитектора Г.Я. Ходаков – краевед, педагог, поэт – оставил большое 

творческое наследие. В.Я. Ходаков – один из первых комсомольцев в 

Ржеве, в 20-е годы возглавлял коллектив «Ржевской правды», 

впоследствии военный журналист, корреспондент газеты «Правда». 

На чтениях выступили: М.В. Строганов, доктор филологических 

наук, профессор ТвГУ, известные ржевские краеведы 

О.А. Кондратьев, О.М. Кузьмина, а также сыновья Г.Я. Ходакова – 

Феликс и Владимир. Они рассказали о его жизни, архиве семьи, 

прочитали поэтические строки и исполнили песни на стихи своего 

отца. Внучка В.Я. Ходакова Н.Н. Невраева, журналистка, 

обозреватель радиостанции «Говорит Москва», прочитала 

воспоминания В.Я. Ходакова о его встречах с С.Я. Маршаком, 
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А.П. Гайдаром и Г. Фишером, маршалом В. Блюхером. А старшая 

внучка Л.Н. Наумова представила из архива семьи интересные 

документы. Материалы краеведческих чтений планируется издать 

сборником к 800-летию города Ржева. 

В День города в парке Грацинского на библиотечной площадке 

состоялся уже второй поэтический слэм «Тебе, мой город!». 

Собравшуюся многочисленную публику впоследствии в СМИ 

назвали «творческой, весьма взыскательной, неравнодушной к 

истории родного края». Ржевские поэты, признанные и начинающие, 

читали свои стихи о родном городе, о Волге, о славных делах 

предков, о красоте родного края. По парку разгуливали известные 

литературные герои Татьяна Ларина, Остап Бендер, поручик 

Ржевский, Наташа Ростова, д Артаньян, обратившиеся потом ко всем 

с призывом любить чтение и книгу.  

На импровизированной сцене чествовали победителей 

краеведческой викторины, вопросы которой предварительно 

разместили на сайте библиотеки. Виртуальных участников оказалось 

не так много (34 чел.), 8 из них стали победителями и получили 

сувениры. Зрителям предложили историческую викторину, в знании 

истории состязались активно и получали призы. В парке была 

оформлена книжная выставка «Ржев поэтический». 

Ролик о поэтическом слэме «Тебе, мой город!», подготовленный 

сотрудниками Центральной библиотеки им. А.Н. Островского, 

размещен в блоге «Книжный мир» (cb-

rzhev.blogspot.com/2012_07_01_archive.html). 

Учѐба 

Трое вновь принятых работников получили основы 

теоретических знаний и практические навыки библиотечной 

профессии. 

16 библиотекарей прошли обучение на курсе «Мир открытых 

технологий». Опытные сотрудники ЦБ обучали работе в программах 

Word и Excel, созданию собственных баз данных, ведению 

ретроспективных записей, знакомили с электронным каталогом 

АБИС ОРАС-global, помогали освоить поиск по ресурсам Интернета. 

24 мая состоялся «круглый стол» на тему «Библиотека, идущая к 

людям: поиск современных форм привлечения пользователей в 

библиотеку». Библиотекари обсудили актуальные вопросы 

http://cb-rzhev.blogspot.com/2012_07_01_archive.html
http://cb-rzhev.blogspot.com/2012_07_01_archive.html
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современного чтения, определили роль библиотекаря в продвижении 

чтения и важность грамотно взаимодействовать со СМИ. 

В обсуждении ведущие специалисты ЦБ представили темы: 

«Библиотеки в эпоху цифровых технологий», «Новые грани 

традиционных форм работы с пользователями», «Современные 

формы привлечения пользователей в библиотеку», «Книжная 

выставка, как одна из форм привлечения к чтению», «Чтение и СМИ: 

секреты успешного взаимодействия», «Современный библиотекарь 

глазами пользователя». Ведущая «круглого стола» – директор ЦБС 

В.Л. Копылова. Материалы «круглого стола» подготовлены для 

размещения на сайте библиотеки. 

Праздник 

25 мая в праздничной атмосфере библиотекари отметили День 

библиотек. Их поздравили заместитель главы администрации города 

Е.Н. Ямщикова, начальник отдела культуры В.Н. Бременева, 4 

библиотекаря получили грамоты и благодарности главы города Ржева 

и отдела культуры. 

31 мая на телеканале «Ржев» состоялся прямой эфир с 

директором Ржевской ЦБС Копыловой В.Л.  

8 июня делегация библиотекарей традиционно совершила 

«паломническую» поездку в Старицу, где краевед А.В. Шитков 

провѐл обзорную экскурсию по городу с посещением Свято-

Успенского монастыря. Ржевитяне побывали также на Святом 

источнике и в храме д. Красное. 

Сандово 

Настоящее театрализованное представление устроили 

библиотекари в клубе «Надежда» на вечере «Первоапрельский 

каламбур». Одетые в костюмы шутов они рассказали об истории 

праздника, провели весѐлые конкурсы. В июне членов клуба ждала 

очередная театрализация на вечере «Люблю берѐзку русскую». 

Ведущие рассказали об обычаях и традициях празднования Троицы, а 

участники клуба плели венки из берѐзовых веток, пели, играли в 

русские народные игры. 

Программа «Библионочь в юбилейный год» в ЦБ увлекла всех 

желающих в путешествие по ночной библиотеке, где можно было 

посетить: салоны «Музыкальный калейдоскоп», «Книжный 
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лабиринт», «Юбилейный» и «Художественный», «Литературно-

интеллектуальное казино», «Фотосалончик». 

В ЦБ провели праздничную встречу трѐх поколений, еѐ 

участниками стали ветераны Великой Отечественной войны, 

участники боевых действий в Чечне, люди, посвятившие свою жизнь 

военной профессии. На литературно-музыкальном вечере о поэтах-

фронтовиках «Снова ожили в памяти были живые» студенты ПУ-55 

читали стихи, пели песни военных лет, участвовали в викторине 

«Страницы истории: Сандово в годы войны». 

В День молодѐжи ЦБ впервые организовала акцию «Библиотека 

под открытым небом». В читальном зале на улице все желающие 

могли не только почитать книги и журналы, но и записаться в 

библиотеку, им предлагали поучаствовать в лотерее, посвящѐнной 

Году истории, в акции «Буккроссинг», познакомиться с выставкой 

картин местного поэта В. Камедина, который сопроводил еѐ чтением 

своих стихов. К мероприятию выпущен буклет «Что можно почитать 

в Год истории?», проведено анкетирование среди молодѐжи для 

выявления отношения к книге. 

В Деловом информационном центре совместно с Центром 

занятости прошѐл «круглый стол» по теме «Содействие развитию 

предпринимательства в Сандовском районе». На семинаре-тренинге 

«Аттестация рабочих мест: новые правила и порядок соблюдения» на 

вопросы предпринимателей отвечала специалист Центра охраны 

труда Тверской области Г.В. Антипова. В ДИЦ выпущены буклеты: 

«Парикмахерская ―Леди‖», «Лето – время отпусков. Где можно 

отдохнуть?». Ко Дню российского предпринимательства создан 

фильм о парикмахерской «Леди». 

При входе в ДБ всех встречал красочно оформленный фотостенд 

«Неужели это я?», на котором библиотекари поместили фотографии 

читателей – выпускников школы. Ребята могли найти себя на фото, 

отражающих библиотечную жизнь и вспомнить мероприятия, в 

которых они принимали участие. 

Большой интерес у детей вызвала презентация «Недаром помнит 

вся Россия…» с последующей викториной. 

В Старосандовской СБ в преддверии праздника Победы дети 

дарили ветеранам поздравительные открытки, которые оформили 
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сами. А затем участвовали в путешествии по «станциям»: солдатский 

вещмешок, солдатская кухня, письмо с фронта, историческая справка. 

На литературно-музыкальную композицию «9 Мая – дата 

святая» в Свердловской библиотеке приглашались блокадники, 

труженики тыла, которые рассказали о своей жизни в трудное время 

войны. 

Члены клуба «Лебѐдушка» из Топалковской библиотеки 

собрались на литературный вечер «Как я выжил, будем знать только 

мы с тобой», посвящѐнный творчеству К. Симонова и Ю. Друниной. 

На игре-путешествии по страницам Красной книги в 

Топоровской СБ дети познакомились с животным и растительным 

миром, приняли участие в викторине «Русский лес – край чудес». 

В Туханской СБ детям показали презентацию о сандовчанах – 

Героях Советского Союза. 

Методическая служба 

На семинаре «Самообразование как средство повышения 

квалификации библиотекаря» библиотекари района выбрали для себя 

темы, над которыми будут работать, а проведѐнный тест позволил 

определить уровень способностей к саморазвитию.  

На июньском семинаре «Проектная деятельность библиотеки» 

изучали особенности работы над проектом, обсуждали возможные 

темы проектов.  

В связи с Годом истории среди сельских библиотекарей 

объявлен конкурс «История моей библиотеки». 

Спирово 

В ЦБ тематический час «Моѐ здоровье в моих руках» 

превратился в молодѐжной аудитории в диспут. В июне на 

презентации сборника стихов «Родинка» Б.А. Рапопорта, лауреата 

премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, читатели познакомились с его 

новыми стихами, дальнейшими творческими планами. 

На встрече с читателями ЦБ вышневолоцкий краевед 

Е.И. Ступкин рассказал о своих исследованиях, в результате которых 

появилась книга «Встал монастырѐк ново…». Для спировчан она 

интересна ещѐ и тем, что там речь идѐт и о монастырях Спировского 

района. Е.И. Ступкин представил также третий том издания 
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«Тверская губерния на открытках», в котором опубликованы 

уникальные открытки из его коллекции. 

В День посѐлка в ЦБ традиционно встречались со спировскими 

писателями. Читателям очень понравились выступления поэтов, их 

долго не отпускали. 

В ДИЦ консультировали предпринимателей по вопросу «Новое 

в бухгалтерском учѐте».  

У библиотеки появилась своя страничка в «Одноклассниках», 

ведѐтся работа по созданию сайта ЦБ. 

В детской библиотеке прошла конкурсная игровая программа 

«Дружная семейка», на которую пригласили юных читателей с 

родителями и другими родственниками. К одному из конкурсов 

ребята принесли семейные фотографии, в другом – рассказывали о 

традициях своей семьи, увлечениях, соревновались в ловкости и 

смекалке, показали домашнее задание – номер художественной 

самодеятельности. Все участники праздника получили в подарок 

книги и пожелания семейного счастья и благополучия. 

Ко Дню защиты детей в литературной композиции «Детство – 

чудесная пора!» звучали стихи и проза русских писателей. В 

завершение программы ребятам предложили дать определение: 

«Детство – это…». 

На литературной викторине «Мир Пушкинских сказок» ребята 

из летнего оздоровительного лагеря продемонстрировали хорошие 

знания. Они приняли участие в играх по творчеству поэта – «Устами 

младенца» и «Поле чудес». На игровой программе «Юные защитники 

земли» дети познакомились с репродукциями картин русских 

художников-пейзажистов, отвечали на вопросы «Цветочной 

викторины», конкурса «Страшилки природы» и на «Экологические 

загадки». И закончилось всѐ викториной «Знаете ли вы?». 

В Бирючѐвской сельской библиотеке на библиотечно-

библиографическом уроке «Добро пожаловать в библиотеку!» 

школьники изучили справочный фонд, узнали, как работать с книгой. 

Вечер к празднику Победы назвали «Бессмертный подвиг народа!».  

К Пушкинскому дню в Выдропужской СБ на театрализованной 

игровой программе «По сказкам А.С. Пушкина» команды 

соревновались на знание сказок, определяя героя по описанию, 

отгадывая волшебные вещи, рисовали иллюстрации, инсценировали 
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«Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях». 

На уроке мужества «Этот день Победы» в Заболотской СБ 

ребята посмотрели документальный фильм, рассказывающий о 

событиях Великой Отечественной войны, поделились впечатлениями 

о нѐм, прочитали стихи, рассказали о своих родных, прошедших 

войну. 

В Козловской СБ им. М.М. Орлова проведена игра-викторина 

«Города-герои нашей страны». Отвечая на еѐ вопросы, дети 

поднимали карточки с названием городов, при затруднении с ответом 

они могли воспользоваться справочными изданиями с выставки. 

Мероприятие «Память о прошлом» для ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла подготовлено вместе с ДК 

и Ободовской сельской библиотекой в форме «Огонька». 

Ежегодные Дни карельской культуры посвятили героическому 

эпосу «Калевала». Оформили книжные выставки «Прекрасный мир 

"Калевалы"», «Тверская Карелия – Козловский край». Провели час 

общения «На земле героев "Калевалы"» и мастер-класс по 

разучиванию «Танца дружбы». На утреннике «Народная мудрость» 

вспоминали карельские традиции, пословицы и поговорки. На часе 

общения «Всѐ своими руками» библиотекари рассказали о значении 

ивы в жизни крестьянина, познакомили с коллекцией ивовых 

изделий, собранных в музейном уголке. Всего в Дни карельской 

культуры библиотеку посетили 230 человек. На встрече с гостями из 

Суоми им рассказали о жизни и творчестве М.М. Орлова, о селе и 

библиотеке, а финны поведали о себе.  

Ободовская сельская библиотека продолжила работу по 

программе «Сохраним природу» мероприятием «Наши пернатые 

друзья» о птицах тверского региона, игрой-путешествием «Краски 

природы». На познавательной программе «Моѐ здоровье в моих 

руках» говорили о значении физкультуры, личной гигиены, 

витаминах, сделали зарядку. В летнем лагере играли в «Литературное 

лото», соорудив из бумаги домино с именами авторов, героев 

литературных произведений, отрывками из сказок и стихов. 

На турнире «Лучший читатель» в Спировской СБ юные 

читатели соревновались в знании литературных произведений, 

отвечали на вопросы викторин, разгадывали шарады.  
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Учѐба 

На семинаре-практикуме «Планета периодика» даны 

методические и практические рекомендации по работе с детской и 

взрослой периодикой. Проведено обсуждение материалов из 

Интернета «Чаепитие в зале периодики».  

26 апреля успешно прошла аттестация библиотечных 

работников. 

25 мая организовали поездку в Вышневолоцкий драматический 

театр на музыкальную комедию «Беда от нежного сердца». 30 мая 

состоялось показательное мероприятие – литературный вечер «Я 

люблю тебя, край мой родной!». После его просмотра проведено 

обсуждение, в ходе которого подробно, начиная с идеи, пошагово 

обсудили все ступени подготовки и проведения мероприятия. 

Старица 

В рамках программы «Это нашей истории строки!» для 

учащихся средней школы и колледжа в ЦБ проводилась 

познавательно-развлекательная программа «По страницам истории». 

На городских праздниках ко Дню Победы и Дню России 

организовывали семейные викторины «Была война» и «Страна, в 

которой мы живѐм». В апреле клуб «Краевед» принимал у себя 

Тверское краеведческое общество, в мае прошли заседания: 

«Механик Лев Сабакин, металлург Аносов и тайна булата», 

«Поклонимся великим тем годам!». С учащимися ПУ-44 беседовали 

на тему «Сцены частной жизни. Купечество в Старице в 19 веке». 

Выпущен «Календарь знаменательных и памятных дат г. Старицы и 

Старицкого района на 2013 г.». 

В этом году ЦБ заменила традиционную «Библиотечную 

неделю» на «Библиотечный марафон». «Библиотечный марафон» 

открылся 17 апреля краеведческим квестом «Тайны заброшенного 

сада». Команды, представлявшие школы города и района, пытались 

воссоздать послевоенный облик ныне запущенного городского сада. 

Они исследовали его уголки, ориентируясь по таинственным 

подсказкам, и отвечали на вопросы ведущих. В ПУ-44 провели «День 

семьи, любви и верности», 19 апреля прошло заключительное 

мероприятие молодѐжной акции «А ты читал?».  

«Библионочь-2012» в ЦБ под названием «Невероятные 

приключения в Дворянском собрании» имели большой успех среди 
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жителей города, что нашло отражение, как в местной, так и в 

областной прессе. 

В апреле-мае проходил организованный совместно с газетой 

«Старицкий вестник» конкурс «Библиотечных частушек» (материалы 

размещались на сайте газеты), собравший неожиданно много 

участников не только из Старицы и района, но и из других городов 

страны. 26 мая библиотека принимала «Литературный десант» 

литобъединения «СТИХиЯ». 

Для учащейся молодѐжи подготовлены: познавательная 

программа «Стоп, наркотики!», игры «Азбука любви», 

«Прекраснейшее из чувств», «Семья: права и обязанности», урок 

предпринимательства «Туристическая тропа». 

Еженедельно в «Литературный четверг» всех желающих 

приглашали на вечера: «Шѐл солдат» (о К. Симонове), «Странички 

истории», «Радуга цветов. Цветы в легендах и преданьях», 

«Рукотворная красота», «С мечом и лирой» (о Денисе Давыдове)... 

N.B.! С целью продвижения библиотеки и более эффективного 

использования библиотечного пространства запустили программу 

«Библиотека? Это интересно!». С 9 по 27 июня в читальном зале 

действовала экспозиция «Ниточка, иголочка, пуговка»: книги, 

журнальные статьи и иллюстрации, различные старинные и 

современные предметы – гребни для чесания льна, веретѐнца для 

прядения шерсти, коллекция пуговиц, напѐрстки, вышитые полотенца 

и декоративные вышивки – рассказывали об истории одежды от 

древности до наших дней. 

Разнообразны мероприятия Недели «Приглашаем всех читать, 

фантазировать, играть!» в детской библиотеке: День русской сказки 

«Жили-были…», конкурсная программа «Доброе слово сказать – 

посошок в руки дать», познавательный час «Почему Азбука 

называется Азбукой?», экологическая игра «Лесная мозаика», 

семейная программа «Светлый девичий праздник Троица».  

Литературно-историческое путешествие «Разговор сквозь века» 

совершили третьеклассники вместе с библиотекарями, посвятив его 

героям Отечественной войны 1812 года. Полную картину 

исторических событий помогла представить мультимедийная 

презентация. 



62 

 

Согласно блиц-опросу «Книга – это…» читатели ДБ считают, 

что книга – источник знаний, друг, сокровище, лучшее, что придумал 

человек! 

Интересными, увлекательными, запоминающимися получились 

час «Сказки дедушки Корнея» и игра «В гостях у Золотой рыбки». 

Дети отгадывали загадки, узнавали сказочных героев, вспоминали 

полюбившиеся стихи, посмотрели мультфильмы «Мойдодыр» и 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Во время заочных путешествий «Из истории улиц» и «С малой 

Родины моей начинается Россия», уроков памяти «Трудный путь к 

Победе» и «Страницы бессмертной славы» рассказывали 

библиотекари о богатой 715-летней истории Старицы, об улицах и 

архитектурных памятниках, о тяжѐлых днях оккупации и 

освобождении города от фашистов, о замечательных людях края.  

Сельские библиотеки совместно с центрами культуры провели 

районную акцию «Отечественная война 1812 года в памяти 

потомков». Первый этап проходил в форме игры «Что? Где? Когда?» 

и носил название «Страницы славного двенадцатого года», второй – 

геоэкшен (игра) «Отечественная война 1812 года в памяти потомков». 

Творческие отчѐты сданы в методический отдел, подводятся итоги. 

Ко Дню Победы Корениченская сельская библиотека 

реализовала акцию «Письмо солдату Великой Отечественной 

войны». В районе воинского захоронения письма были представлены 

для всеобщего обозрения. Жители поселения, гости праздника 

подходили, читали послания детей, благодарили их за память о 

воинах. 

Нестеровская и Паньковская библиотеки организовали 

патриотический десант «Есть в памяти мгновения войны». 

Волонтѐры посещали тружеников тыла: оказывали практическую 

помощь, поздравляли с праздником, дарили подарки, выполненные 

своими руками. 

В Берновской библиотеке для старшеклассников состоялись 

читательская конференция по книге Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке», игра «Что? Где? Когда?», посвящѐнная жизни 

и деятельности П.А. Столыпина. 
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Станционная сельская библиотека приняла участие в 

общероссийской акции «Библионочь-2012» с мероприятием 

«Сельские вечѐрки». 

Электронную презентацию «Тема здоровья в книгах и 

журналах» предложили вниманию взрослых пользователей в 

Емельяновской СБ, а детей познакомили с компьютером на игровой 

программе «С компьютером на ты!». 

Библиотекари Заволжья дали необыкновенный концерт в 

деревнях Броды и Нестерово. Голоса участников ансамбля «звенели, 

задевая тонкие струны души, наполняя сердца зрителей то светлой 

лирической грустью, то бурным весельем». (Новая Старицкая газета, 

№ 26, 29 мая).  

Читательницы Новской библиотеки побывали на премьере 

книги Л. Рубальской «Стихи любимым». 

Юные читатели из Юрьевской СБ под руководством 

библиотекаря подготовили театрализованную программу «Однажды в 

Емельянове» и поехали в Емельяново показывать представление. 

Собралось много зрителей, больших и маленьких. Спектакль 

принимали тепло, участвовали в предложенных конкурсах, играх, 

познакомились и подружились. 

Учѐба 

Свои знания библиотекари пополняли на семинарах «Новые 

формы – в практику работы сельских библиотек» и «Современные 

тенденции в практике работы Станционной сельской библиотеки». 

Тверь 

Муниципальная библиотечная система г. Твери 

С 4 по 6 апреля в библиотеках МБС состоялся Праздник чтения 

«Россия – великая наша держава». Заметные мероприятия прошли в 

ЦГБ им. А.И. Герцена. 4 апреля – это презентация сборника «Памяти 

Герцена». В ней принимали участие: доктор филологических наук, 

профессор ТвГУ М.В. Строганов, авторы, соредакторы и оформители 

сборника, студенты филологического факультета университета. 5 

апреля – презентация книги В.В. Рыжова и В.В. Скворцова «Герой 

Чесмы лейтенант Ильин», воскрешающей славную страницу 

национальной истории. Вел презентацию доктор культурологии, 

профессор В.М. Воробьев, присутствовали глава Лесного района 
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А.Г. Кудрявцева, генеральный директор ТО «Книжный клуб» 

А.С. Полосков, член Тверского отделения Союза писателей России 

В.Я. Кириллов.  

На заключительном мероприятии Праздника торжественно 

чествовали лучших читателей, показали тематические 

мультимедийные ролики «Книги во все времена», «Тверь читает», 

«Любимая книга». В рамках Праздника в Герценке через акцию 

«Библиотечные весы» библиотекари выяснили, какой же общий вес 

литературы за один день берут читатели, оказалось – 221 кг 200 г! 

Специалисты отдела обслуживания ЦГБ организовали для 

читателей, имеющих ограничения в жизнедеятельности, литературно-

музыкальную презентацию «Я слышу музыку цветов», обзор у 

выставки с мультимедийной презентацией «Имя волшебной сказки – 

бабочки», выставку-коллаж «Мир увлечений без ограничений». 

ЦГБ им. А.И. Герцена, библиотеки-филиалы №№ 3, 6 в 

«Библионочь-2012» принимали гостей на программах «Ночное 

ассорти», «Детективная история о любви…», «До вторых петухов…». 

В детском отделе ЦГБ с 19 до 20 часов водили «Хоровод любимых 

героев», учились мастерить кукол. А резные двери Горницы 

закрылись только ночью. Гости ЦГБ с интересом наблюдали 

представление театра моды «Кантри», посещали салон магии, 

участвовали в литературном аукционе, осваивали искусство оригами, 

наслаждались пластикой восточных танцев от студии «Анчарэ» и 

могли воспользоваться бесплатным поиском в Интернете. 

В библиотеке № 16, что находится в поселке Химинститута, на 

программе «Детективная история о любви…» посетителей прямо с 

порога встречали лиса Алиса и кот Базилио, предлагавшие купить 

лотерейные билеты за несколько «золотых», игра «Что? Где? Когда?» 

посвящалась творчеству Н.В. Гоголя, знаменитый Афанасий Никитин 

увлекательно рассказывал о своих странствиях, работало фотоателье 

Светланы Конкиной «Весь мир театр, а люди в нем актѐры».  

В библиотеке № 3 им. С.М. Кирова «Библионочь-2012» началась 

с путешествия по фондам, освещаемым только фонариками… 

Сотрудники библиотеки постарались подготовить программу, 

учитывая различные возрастные категории гостей. Для детей 

организовали просмотр журналов в 3D и мультфильмов по 

литературным произведениям, программы «Поляна сказок» и 

«Угадай-ка!». Взрослая публика при свечах встречалась с тверским 
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исполнителем лирических песен и романсов Валерием Кудиновым. В 

эту волшебную ночь состоялась «книжная амнистия» для 

«должников», действовал ночной кинозал для взрослых… 

Пушкинский день России в городском саду отметили 

театрализованным праздником для детей «Путешествие в 

Лукоморье». Администрация г. Твери и библиотеки города подарили 

детям и их родителям увлекательное путешествие в пушкинскую 

страну с Царевной-Лебедем и Котом учѐным, Ариной Родионовной и 

Шамаханской царицей.  

N.B.! В День города Герценка приготовила много сюрпризов 

для своих посетителей. Литературные аукционы, музыкальный 

аперитив, модное дефиле, театр миниатюр, бутик «Блошиный рынок» 

и «Чердачное фэнтези»… Неизведанный параллельный мир чердака 

впервые открыл дверь-портал для горожан вечером 30 июня. Не 

только дети, но и взрослые прониклись духом таинственности и 

преодолевали все препятствия для встречи с загадочным хранителем 

библиотеки – Мудрым Совом. Призраки, пауки, змеи, загадки Дрѐмы 

и головоломки Кикиморы – все это преграждало путь 

первопроходцам и вызывало бурю неподдельных эмоций. В течение 

несколько часов проведено 10 экскурсий! 

В День города стартовал социокультурный проект «Имя в 

истории города: Афанасий Никитин». Проект разработан МКУК 

«МБС г. Твери» и рассчитан на 2012-2013 гг. Его реализация будет 

проходить на базе детской библиотеки-филиала № 18. Партнерами 

проекта являются Тверское областное отделение Международного 

общественного фонда «Российский фонд мира», городской клуб 

краеведов. Ожидаемые результаты проекта: музейная экспозиция 

«Афанасий Никитин – миротворец, путешественник» в библиотеке-

филиале № 18, присвоение библиотеке имени Афанасия Никитина. 

Презентация книги Ксении Тверитиной «Американская 

мозаика» в ЦГБ состоялась на английском языке. Сборник 

художественной и документальной прозы рассказывает об «Америке 

и американской цивилизации в фокусе взгляда русской женщины — 

люди, судьбы, традиции, менталитет, ценности, любовь к Богу, дух 

свободы...».  
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Конкурсы 

Онлайн голосование определило победителей конкурса среди 

молодѐжи на лучший рекламный плакат «Время читать», 

объявленного в ЦГБ. Работы участников, выполненные в разных 

техниках, размещались на сайте www.mbstver.ru. Около 

100 интересных и оригинальных плакатов поступило из детского 

сада № 151, изостудии «Капелька», художественной студии «Мастер-

класс», нескольких школ. На торжественном собрании в честь Дня 

библиотек победители награждены грамотами и ценными призами. 

Методическая служба 

Сотрудники детского отдела ЦГБ приняли участие в открытой 

трибуне, которая проходила в рамках семинара «Детская библиотека 

в современных условиях» в ЦДСЧ им. А.С. Пушкина. Они 

представили вниманию коллег программу летнего чтения МБС 

г. Твери.  

Сотрудники ДО также участвовали в заседании «круглого 

стола» на тему «Моя любимая детская книжка» в рамках 

IX Международной научно-практической конференции «Детская 

литература и воспитание» в ТвГУ. 

Отделом каталогизации ЦГБ им. А.И. Герцена организована 

деловая игра «Электронный каталог: чем бы нам помочь он мог?» для 

представителей всех филиалов и отделов ЦГБ. В неѐ входили 

занимательные вопросы по истории библиотечного дела и 

систематизации, практикум по поиску в ЭК и информминутки. 

Издано методическое пособие «Культурно-досуговая 

деятельность в библиотеках Муниципальной библиотечной системы 

города Твери». В нѐм раскрыты понятия массовой работы и 

досуговой деятельности, рассмотрены основные этапы подготовки и 

проведения мероприятий, приведѐны примеры анализа состоявшихся.  

Командировка 

Заместитель директора по библиотечной работе А.В. Царькова 

приняла участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: XVII 

Ежегодная сессия Конференции Российской библиотечной 

ассоциации «Библиотеки и инновационное развитие общества» 

(г. Пермь). 
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Информационные технологии 

Библиотеки-филиалы №№ 8, 13 подключены к Интернету по 

безлимитному тарифу. 

На компьютерах информационно-ресурсного центра и отдела 

обслуживания ЦГБ им. А.И. Герцена в тестовом режиме доступна 

электронная библиотечная система учебной и научной литературы – 

ibooks.ru.  

В мае на web-сервере ЦГБ развернута новая версия сайта МКУК 

«МБС г. Твери», изменены его структура и дизайн. 

К Всероссийскому дню семьи, любви и верности на сайте 

открылась виртуальная выставка, подготовленная сотрудниками 

информационно-ресурсного центра ЦГБ (old.mbstver.ru/res/virtual-

v/petr.php). На ней представлены материалы, рассказывающие об 

истории нового российского праздника, о святых Петре и Февроньи 

Муромских, музыкальные произведения. 

Праздник 

N.B.! Акция ЦГБ «Читающий трамвай», посвящѐнная 

Общероссийскому дню библиотек, стала приятной неожиданностью 

для пассажиров на отрезке маршрута «ул. Новоторжская – 

Библиотека им. Герцена»: в трамваях библиотекари раздавали книги, 

люди с удовольствием их брали, благодарили. 

Сотрудники научно-методического отдела, вспомнив о пользе 

сатиры, ко Дню библиотек организовали театрализованный праздник 

сатиры и юмора «Классики любимые страницы». В нѐм приняли 

участие и работники МБС (37 человек!!!), и читатели. Программа 

включала в себя художественное чтение и инсценировки 

произведений знаменитых писателей от А. Чехова до В. Шукшина. 

Ведущие, «представляя» писателей, подчѐркивали их 

индивидуальные особенности. Поражали яркие сценические образы 

героев литературных произведений. Дополняли действие удачно 

подобранное музыкальное оформление и слайдовая презентация. 

Тверская областная универсальная научная библиотека 

им. А.М. Горького 

В славянском зале библиотеки состоялась презентация 

фотоальбома «Они защитили нас», подготовленного по инициативе 

ветеранов Вооруженных Сил клуба «Вымпел» при Доме офицеров 

Тверского гарнизона Минобороны РФ. Автор идеи и составитель – 
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В.Н. Митрофанов, фотограф – В.Н. Крылов. В книге размещена 

значительная часть фотоснимков воинов Красной армии, 

подпольщиков, разведчиков, партизан и других граждан города, 

участников обороны, освобождения и восстановления города 

Калинина. 

4 апреля торжественно открылась выставка «Войне и Миру 1812 

года посвящается». В экспозиции – научные, научно-популярные и 

художественные издания, книги из редкого фонда библиотеки. 

Широко представлена мемуарная литература, альбомы, нотные 

сборники, видеофильмы. В разделе «Галерея героев» достойное место 

занимает литература о тверитянах – участниках войны 1812 года. 

Украшение экспозиции – выставка детских рисунков «Подвигу 

доблести память и честь!» студии изобразительного искусства 

«Зебра». Выставка передвижная, составлен график еѐ демонстрации в  

библиотеках области. 

Для участников Международной научной конференции 

«Прошлое как сюжет» (организатор – кафедра теории литературы 

ТвГУ) проведена экскурсия по выставке, которые так еѐ оценили: 

«Экспозиция – это настоящее пиршество! Представлено более 500 

книг, среди них и редкие – конца XIX века! Особенного внимания 

заслуживают те, что приурочены к 100-летию войны с Наполеоном. 

Это издания типографии Товарищества И.Д. Сытина: многотомник 

«Отечественная война 1812 года и русское общество», «Война и 

миръ» Л.Н. Толстаго…». 

В зале литературы по искусству прошла презентация выставки 

графики Людмилы Юга и Никиты Родионова – «Отчизне посвятим 

души прекрасные порывы…», она приурочена к 200-летию 

Отечественной войны 1812 года.  

Очередная публичная лекция известного психотерапевта из 

Санкт-Петербурга, доцента кафедры психиатрии Санкт-

Петербургской государственной медицинской академии 

им. И.И. Мечникова В.Ю. Слабинского называлась «Инициации в 

формировании характера». Он также презентовал свою новую книгу 

«Характер ребѐнка». Выступление учѐного вызвало очень много 

вопросов и у родителей, и у специалистов-психологов. 

На юбилейную программу «Oma kieli paraš on», посвящѐнную 

15-летию газеты автономии тверских карел «Karielan sana», 
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собрались представители правительства Тверской области, финно-

угорских общественных организаций, карельские фольклорные 

коллективы, писатели, друзья и читатели газеты. Подробности 

красочного действа – www.tverlib.ru/news12/0407-1.html 

На специальном заседании методологической мастерской 

«Метод структурных уровней» к 150-летию со дня рождения 

П.А. Столыпина обсудили тему: «Столыпин-реформатор и его план 

преобразований. Экономические реформы в современной России». 

На другом заседании прошѐл «круглый стол» на тему «Ценностное 

пространство модернизации экономики. Социокультурные факторы 

предпринимательства и экономического развития». 

12-го апреля читателей пригласили на онлайн-лекцию 

А.И. Первушина «Первые навсегда: Юрий Гагарин, Джон Гленн, Ян 

Ливэй». Антон Иванович Первушин — писатель, журналист, 

сценарист, литературный критик, исследователь истории 

космонавтики и фантастики, магистр технических наук. Его книга 

«108 минут, изменившие мир» вошла в короткий список премии 

«Просветитель» в 2011 году. В мае лекцию «Растения прошлого: 

вымерший мир» в формате онлайн читал биолог, любитель и 

коллекционер растений Владимир Цимбал. Он автор книги 

«Растения: параллельный мир», в увлекательной, почти детективной, 

форме рассказывающей о многих загадках и гипотезах, связанных с 

изучением растений.  Книга также включена в короткий список 

премии «Просветитель» 2011-го года. 

Про то, как тверитяне провели бессонную ночь в областной 

библиотеке им. А.М. Горького можно прочитать и увидеть в 

публикациях по адресам:  

newscbs.tverlib.ru/2012/04/blog-post_7738.html 

www.tverlife.ru/news/57524.html; etver.ru/novosti/65154/, 

www.tvernews.ru/news/86188/. 

Семинар «Электронное оформление заявок на изобретения. 

Создание личных электронных кабинетов» с участием Д.В. Быкова, 

заведующего сектором проектирования технологических процессов 

отделения информационных технологий ФГУ ФИПС (г. Москва), 

приурочили к 10-летию патентно-информационного центра 

библиотеки. Вниманию гостей предложили выставку 

«Интеллектуальная собственность: история и современность». В 
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торжественной части мероприятия много тѐплых слов прозвучало в 

адрес сотрудников центра от представителей тверских предприятий, 

организаций, научно-исследовательских институтов, вузов, 

патентоведов и изобретателей. 

Сотрудниками информационно-библиографического отдела 

подготовлены виртуальные выставки: «Я, гений Игорь Северянин...»: 

к 125-летию со дня рождения поэта 

(www.tverlib.ru/excib/severyanin/index.html),  

«Пред грозным временем, пред грозными судьбами»: Отечественная 

война 1812 года в воспоминаниях современников» 

(www.tverlib.ru/excib/1812/index.html). 

В концерте скрипичной музыки в музыкальной гостиной 

принимали участие заслуженный работник культуры, преподаватель-

методист Тверского музыкального училища, автор уникальной 

методики обучения игре на скрипке, автор книг по скрипичной 

педагогике и методике С.О. Мильтонян и его студенты.  

На заседании лингвострановедческого клуба «АНЕФРА» 

«Калейдоскоп культур: песни и танцы народов мира» представители 

всех континентов демонстрировали национальные символы, 

предметы искусства и быта и традиционные национальные блюда, 

песни, танцы… Настоящий фестиваль культур, роскошный 

многоцветный праздник дружбы! (www.tverlib.ru/club-lib/d-080.html). 

В актовом зале библиотеки чествовали тверского певца, 

заслуженного артиста России Олега Григоращенко. К его юбилею 

замечательным подарком стала презентация биографической книги 

«Я сердцу песней говорю», автор И. Тарасова. Был показан 

юбилейный фильм, включающий записи выступлений юбиляра, 

прозвучали поздравления друзей и коллег.  

Отдел литературы на иностранных языках совместно с кафедрой 

теории литературы филологического факультета ТвГУ в День 

славянской письменности и культуры организовали тематический 

вечер польской культуры «Польша и мы». Вечер на польском языке 

вела преподаватель открытых курсов Мария Стоншек.  

В презентации второй книги стихов Александра Аносова 

«Тѐплые вещи» участвовал актѐр и режиссѐр, чтец Лѐша Зинатулин. 

Александр Аносов — молодой поэт, уже известный и обсуждаемый 

на просторах Интернета, он с успехом выступал в Санкт-Петербурге.  

http://www.tverlib.ru/excib/severyanin/index.html
http://www.tverlib.ru/excib/severyanin/index.html
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В музыкальной гостиной в концерте лауреата международного 

конкурса Академического хора Тверского музыкального колледжа 

им. М.П. Мусоргского прозвучали отечественная и зарубежная 

хоровая классика, народные песни. Слушателям предложили также 

обзор книг и нот, представленных на выставке «Поѐт хор». 

В конце июня городской центр иностранной литературы 

«Букхантер-Тверь» и отдел литературы на иностранных языках ОБ 

приглашали на семинар-презентацию «Новинки иностранной 

литературы в помощь изучающим языки». 

Праздник 

27 мая областная библиотека предложила тверичам провести 

вместе воскресный день. Программа библиотечного праздника была 

обширной, разнообразной и «интерактивной», т. е. предполагала 

активное участие «пользователей». И они отозвались! Подробности – 

www.tverlib.ru/news12/0527-1.html. 

Торжок 

В ЦБ состоялось представление передвижной книжной выставки 

из фондов Тверской ОУНБ им. А.М. Горького «Войне и миру 1812 

года посвящается», «присутствовали библиотекари ЦБС и все 

желающие познакомиться с данной литературой». 

Читатели ЦБ встретились с духовно-культурной исторической 

экспедицией «Преподобный Трифон Печенгский – святой 

Мурманской и Тверской земель. Возрождение духовного родства». 

Многочисленная аудитория собралась на долгожданную встречу с 

Валерием Писигиным, писателем, публицистом, историком. 

Традиционную Неделю литературы и искусства открыл вечер 

«Чему, чему свидетели мы были!», посвящѐнный 213-й годовщине со 

дня рождения А.С. Пушкина и 200-летию Отечественной войны 1812 

года.  

На научно-практической конференции «Валентина Фѐдоровна 

Кашкова: Учитель. Писатель. Гражданин», посвящѐнной еѐ светлой 

памяти, прозвучали доклады, раскрывающие многие страницы жизни 

и творчества Валентины Фѐдоровны, оставившей глубокий след в 

общественной жизни и литературе Тверского края. В ЦБ действует 

мемориальный уголок рабочей комнаты В.Ф. Кашковой, оформлена 
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фотовыставка «Я к вам пишу…». В память В.Ф. Кашковой прошло 

заседание клуба «Собеседник» – «Эхо пушкинской строки». 

Молодых читателей приглашали на краеведческий урок 

«Богатырь земли русской – Костя Новоторжанин», мультимедийную 

презентацию «Время дворцовых переворотов», на конкурс знатоков 

истории.  

В канун Дня российского предпринимателя в бизнес-центре на 

«круглом столе» обсуждались такие понятия, как деловитость, 

рискованность, а также вопросы законодательства о малом и среднем 

бизнесе.  

На заседании Общественного совета ОНФ МО «Торжокский 

район» по теме «Привлечение родителей к учебному и 

воспитательному процессу в целях повышения их компетентности» 

обзор литературно-художественных журналов на блоге тверских 

библиотек «Представляем – рекомендуем» сделала заведующая 

сектором абонемента Н.А. Гнеушева, с темой «Возможности 

библиотеки в помощь родителям» выступила главный библиотекарь 

И.В. Волкова.  

Акцию «Библиотека во внешней среде» организовывали в День 

библиотек и на общегородском празднике, посвящѐнном Дню семьи, 

любви и верности. На «Литературной аллее» у памятника 

Н.А. Львову новоторжские поэты и любители поэзии читали стихи, 

барды исполняли песни, библиотекари рассказывали о празднике, 

раздавали рекламную продукцию, приглашали посетить библиотеки. 

В городской библиотеке им. М. Горького открылся летний клуб 

весѐлых и начитанных! На Дне дублѐра в праздник библиотек 

работали 7 подростков, «что особенно приятно, среди них 2 молодых 

человека». 

Детская и несколько сельских библиотек участвовали в 

Международном дне чтения с «Розовым жирафом», читали книгу 

Шела Силверстайна «Полтора жирафа». 

В программу чтения «Лето – это маленькая жизнь» в детской 

библиотеке вошли разные по форме мероприятия: «В царстве 

славного Салтана», «Летняя заниматика», «Путешествие по сказкам 

мира», «Как пройти в страну чудес через мульти-пульти лес?», «Ну, 

Котѐночкин, погоди!», «Виват, почемучки!», «Мой библиомир», 

«Счастливый час семьи в библиотеке», День дублѐра.  
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Традиционным становится ток-шоу «Сто вопросов взрослому». 

На встречу с ребятами «Когда Чернобыль смотрит в душу» пришѐл 

председатель местной организации Союз «Чернобыль» Борис 

Иванович Дубинин. 

Проведен блиц-опрос «Россия для меня – это …» (37 

респондентов среднего школьного возраста): «Россия для меня – это 

родина, которую я считаю мамой, которая поможет мне продвигаться 

в трудные времена, которая радует мои глаза», «Родина для меня – 

это моя жизнь и моя семья, и это страна Родина, город в котором я 

родилась». А в блиц-опросе «Какие профессии будут востребованы в 

21 веке?» участвовали 35 респондентов. Большинство назвали такие 

профессии, как модельер, стилист, юрист. 

Детский филиал привлѐк внимание своих пользователей 

конкурсом «Напиши письмо прадеду» (41 участник), познавательной 

программой о Торжке «Город старинный мастерами славится», 

литературной викториной «Дорога в космос», литературно-

музыкальным вечером «Нет, не вычеркнуть войну!». 

Библиотеки ЦБС активно участвовали в организации единых 

библиотечных дней. День «Я верю в Россию» посвятили 150-летию 

П.А. Столыпина: в Борисцевской СБ – это вечер-портрет «Великий 

реформатор», Клоковской – обзор «Петр Аркадьевич Столыпин – 

государственный деятель Российской империи», Мирновской – 

обсуждение со старшеклассниками «Столыпин и реформы», 

Пироговской – беседа по книге А.Я. Аврех «П.А. Столыпин и судьбы 

реформ России», Русинской – урок истории «П.А. Столыпин – 

великий деятель России», в центральной библиотеке – 

мультимедийная презентация «Великий реформатор». 

Единый день по теме «Миллион терзаний» посвящался 

200-летию со дня рождения И.А. Гончарова: Б-Вишенская – час 

литературы «Слово о Гончарове», Грузинская – видеовикторина «Три 

романа на ―О‖», Дудоровская – литературная викторина «Великий 

мастер слова», Масловская – обзор и викторина «И.А. Гончаров – 

портрет на фоне», городская библиотека им. М. Горького – выставка 

«Чтение было моей школой». 

В Год воинской славы Торжокского района одним из 

мероприятий Недели памяти и скорби стал автопробег по местам 

боевой славы (200 км). Его организовали активисты районной 
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ветеранской организации и молодѐжного совета при главе 

администрации Торжокского района. Участниками автопробега были 

и библиотекари, и активные читатели из Альфимовской, Русинской, 

Страшевичской, Сукромленской сельских библиотек.  

В рамках Года российской истории библиотеки провели: час 

истории с презентацией «Восстание на Волге. Роль волжского 

казачества» и «Женщины на войне 1812 года» (Борисцевская СБ), 

устный журнал «Три поля России» и интерактивную игру 

«Георгиевская ленточка» (Будовская), маѐвку ветеранов «О друзьях – 

товарищах» в клубе «Завалинка» (Славнинская), программу «Во 

славу павших, во имя живых»: к 70-летию освобождения Тредубской 

земли от немецко-фашистских захватчиков (Тредубская)…  

О том, как библиотеки провели «Библионочь-2012» можно 

узнать из информации на сайте: torzhok.tverlib.ru. 

В Будовской СБ предприняли литературное расследование 

«20 апреля 1841 – день рождения детективного жанра», в 

Высоковской представили театрализованную программу «Цирковой 

дивертисмент», в Осташковской случились премьеры мини-

спектаклей «Мышарики» и «Венецианский карнавал», создан 

буктрейлер по книге А. Усачѐва «Путешествие в Мышляндию». 

Сыграли спектакли и в Таложенской библиотеке: «Розовая чайка» по 

мотивам одноимѐнной сказки Л. Думовой и сказочный детектив «По 

следам Крошки РУ». 

Кадры 

Стали дипломированными специалистами, окончив обучение, 

библиотекарь городской библиотеки им. М. Горького Е.Н. Зимина 

(ТвГУ) и библиотекарь Таложенского сельского филиала Е.Г. Пудова 

(ТКК им. Н.А. Львова). Присоединяемся к поздравлениям! 

Методическая служба 

На семинаре «Библиотека и отечественная история» с 

презентацией «Год истории в России: книга – школа – библиотека» 

выступила заслуженный учитель РФ Н.И. Позднышева из 

Мирновской средней школы им. А.А. Воскресенского. Методические 

рекомендации «2012 год – Год российской истории» даны в 

сопровождении презентации. Библиотекарь Борисцевского филиала 

В.В. Пучаева предложила мультимедийную викторину «1812 году 

посвящается». Мультимедийный обзор новой литературы о войне 

1812 года «Недаром помнит вся Россия…» представила заведующая 
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отделом управления фондами Т.Н. Ипатова. Подвели итоги 

районного конкурса проектов развития сельских библиотек, 

посвящѐнного Году российской истории. Большинство голосов 

вывели на первое место проект И.Е. Балан «Край мой – частица 

России» из Селиховской СБ. 

На семинаре «Новые формы в практику работы библиотек» 

рассматривались вопросы о способах привлечения в библиотеку, о еѐ 

новом облике, о библиотечном пространстве на примерах из опыта 

российских и тверских библиотекарей.  

Библиотекари ЦБС приняли активное участие в ежегодной 

«Львовской неделе», посвящѐнной изучению творческого наследия 

знаменитого земляка Н.А. Львова. Неделя началась с посещения его 

родового имения – усадьбы Никольское-Черенчицы: в день рождения 

Н.А. Львова возложили цветы в Воскресенском Храме-усыпальнице. 

За «круглым столом» вели разговор о сохранении и популяризации 

историко-культурного наследия этого уникального человека. 

Т.Д. Смирнова, заведующая Никольской сельской библиотекой 

им. Н.А. Львова, рассказала о большой просветительской работе, 

познакомила с экспозицией музея. Во встрече приняли участие 

супруга праправнука Льва Ивановича Львова и глава Никольского 

сельского поселения.  

На занятии в ЦБ краевед Н.А. Лопатина выступила с подробным 

рассказом о состоянии Львовского наследия и видеоотчѐтом по этой 

теме, научный сотрудник Всероссийского историко-

этнографического музея Т.Я. Морозова познакомила с 

«Воспоминаниями художника И.М. Митрофанова в Никольском», в 

заключение – просмотр видеофильма «Романтик русского 

классицизма». 

В рамках Пушкинской недели и Года российской истории 

заведующая Грузинской библиотекой Н.М. Смирнова, заслуженный 

работник культуры РФ, и глава администрации сельского поселения 

В.Б. Фулярин принимали большую группу городских и сельских 

библиотекарей, сотрудников ВИЭМ и музея А.С. Пушкина. Они 

провели экскурсию по усадьбе, принадлежащей в 20-е годы 

XIX столетия К.М. Полторацкому, герою войны 1812 года, хорошему 

знакомцу А.С. Пушкина. Гостям показали литературно-музыкальную 

композицию «Война и мир в одной судьбе»: звучали стихи о героях 

Бородина, русские романсы, разыгрывались сценки, 
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демонстрировались фрагменты из фильма «Война и мир». В 

композиции нашла своѐ отражение и история села Грузины. 

Для новых групп сотрудников продолжены занятия на 

информационной площадке «Профи» по теме «Электронная 

обработка документов в программе OPAC-Global» и в Школе 

библиотечной практики занятия по программе курса «Компьютер для 

начинающих». 

Торопец 

На абонементе ЦБ работали выставки-просмотры новых книг 

«Сам себе психолог» и «Недаром помнит вся Россия…». Ко Дню 

библиотек на абонементе на «Полке читательских предпочтений» 

читатели выставляли понравившиеся им книги, действовала выставка 

«Добро пожаловать, или здесь живут книги!», посвящѐнная 

библиотекам и библиотекарям.  

В читальном зале на выставке «Свидетели Великой войны и 

Победы» демонстрировали уникальные книги и журналы, изданные в 

1943-1945 гг.: сборник стихов советских поэтов «Боевая молодость», 

журналы «Знамя», «Красноармеец», «Фронтовая иллюстрация». Они 

были предоставлены одним из активных читателей библиотеки 

А.В. Зуевым. Оформлялись краеведческие экспозиции: «Тверской 

край в борьбе фашизмом», «Немеркнущий свет подвига», «Торопец в 

войне 1812 года», «Подвиг солдата», «Новые книги по истории 

Тверского края», «Знаешь ли ты свой край?».  

В День России ЦБ в городском саду показала программу «2012 – 

Год российской истории». Собравшиеся на праздник могли проверить 

свою эрудицию в книжном аукционе, посмотреть электронную 

презентацию «Российской государственности – 1150 лет», новые 

книги и диски об Отечественной войне 1812 года и о России. Юные 

горожане участвовали в викторине по истории, призами служили 

книжные закладки «Читаю о Родине – горжусь Россией!».  

В День молодѐжи под девизом «Время читать, восхищаться и 

спорить!» в городском саду ЦБ организовала «книжный фейерверк» 

«Приходи, бери, читай!», игру-предсказание «Библиомантия», 

литературный квест «Молодѐжный литературный призыв», 

психологическое тестирование «Загляни в себя». Победители 

конкурсов получали в подарок путеводители по городу Торопцу, 

блокноты с видами города, изданные библиотекой, а также мастерски 
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изготовленные сотрудниками детского отдела шапки из старых газет. 

Библиотекари отмечают, что за время выездной работы у них 

появились постоянные посетители.  

В мероприятиях «Библионочи» под названием «Ночное 

рандеву» библиотекари старались уйти от развлекательности. 

Сотрудники абонемента приглашали к себе, представляя 

многообразие книжных выставок и книг. С экрана Б. Акунин, 

Т. Лазарева, Л. Улицкая и другие приглашали всех на «Библионочь-

2012»! Встреча с поэтом-бардом Владимиром Юриновым (г. 

Андреаполь) проходила в конференц-зале. «Литературное кафе» 

очень своевременно распахнуло двери в читальном зале: обмен 

мнениями о только что прошедшей встрече за чашкой горячего чая 

сменился «Поэтическим микрофоном». На память каждый участник 

получил в подарок закладку «Библионочь-2012» с информацией об 

услугах библиотеки. Количество посетителей – 76 человек. 

Молодых старались привлечь в библиотеку «близкими им по 

интересам мероприятиями». Библиотекарь М.О. Дмитриева, 

ответственная за массовую работу, предложила вечера: «С днѐм 

рождения, джинсики!» об истории возникновения популярной на 

протяжении многих лет джинсовой одежды, «Всемирный день рок-н-

ролла» – после рассказа о музыкальном направлении небольшие 

танцевальные конкурсы под музыку известных исполнителей рок-н-

ролла пришлись по душе учащимся ПУ № 1. О пивном алкоголизме, 

о его особенностях и масштабах рассказали на мероприятии «Пиво: 

иллюзии и реальность» студентам СХТ. На мероприятиях 

присутствовало от 20 до 40 человек, им всегда предлагались книги по 

теме. 

Одиннадцатиклассникам из средней школы № 2 на уроке-обзоре 

«Новая литература – новые имена» библиотекарь читального зала 

привела любопытные данные опроса «Что такое современная 

литература?», познакомила с творчеством российских писателей.  

В рамках Недели «Библиотека – молодым» прошла беседа с 

презентацией «Сценарий оптимального поиска работы», еѐ участники 

– безработные в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятие проводилось 

ДИЦ совместно с Торопецким ЦЗН. Заведующая ДИЦ 

Н.П. Михайлова приняла участие в ярмарке вакансий: на летний 

период в библиотеку трудоустроено 8 подростков от 14 до 18 лет. 
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N.B.! 22 июня рабочий день для библиотекарей ЦБ начался в 4 

часа утра. В центре города прошла акция «Свеча Памяти», еѐ 

организаторы – администрация Торопецкого района, поисковый 

отряд «Память». Отрывки из сборника воспоминаний торопчан 

«Наши души обожгла война», зачитанные библиотекарями, звучали 

трогательно и проникновенно. Участники акции получили эту книгу 

в подарок. В течение дня торопчане могли брать сборник на полках 

«Свободной книги». 

Встречи в литературно-музыкальной гостиной посвятили темам: 

«Святые покровители русского воинства», «Владимир Кунин о 

войне», «Святые жѐны мироносицы». В Клубе «Православный 

собеседник» читали и обсуждали книгу Архимандрита Тихона 

(Шевкунова) «Несвятые святые» и другие рассказы, книги 

православной журналистки Натальи Сухининой «Где живут 

счастливые?» и «Куда пропали снегири?». Ежемесячно проходят 

заседания клубов «Радуга добра», «Садовода-огородника». 

Проект 

Презентацию проекта «За Веру и Отечество» провели в ПУ № 1, 

СХТ, Кудрявцевской СБ. Директор ЦБ рассказала о цели и задачах 

проекта, его мероприятиях.  

По новым книгам о войне 1812 года подготовлена книжная 

выставка «Люди и события великой эпохи»: на беседе у выставки 

присутствовали 42 человека. Для учащихся ПУ и СОШ № 1 в 

Библиотеатре дали представление «В подарок посох получив», 

посвящѐнное основательнице Спасо-Бородинского монастыря 

Маргарите Тучковой. Об участии торопчан в войне 1812 года 

заведующая сектором краеведения поведала и участникам летней 

историко-экологической школы «Чистое». Впервые гостями 

библиотеки стали байкеры – члены Торопецкой общественной 

организации «Крестовские матадоры». Для них в рамках проекта 

проведен час духовного общения «Торопец в Отечественной войне 

1812 года», который сопровождался электронной презентацией и 

показом фрагментов документальных фильмов.  

N.B.! Также впервые библиотеку посетили военнослужащие 

в/ч 71628. Директор библиотеки провела экскурсию по библиотеке, 

рассказала об услугах, ресурсах, о реализуемых проектах, о льготах, 

которыми они могут воспользоваться. Затем состоялся час духовного 

общения «Торопец в Отечественной войне 1812 года». Представители 
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воинской части выразили надежду на дальнейшее сотрудничество, 

они были удивлены возможностями современной библиотеки и 

уровнем подготовки мероприятий.  

N.B.! Дан старт мобильной кольцевой выставке «Священная для 

русского война», сформированной из книг, предоставленных в 

качестве спонсорской помощи Некоммерческим фондом 

«Пушкинская библиотека» (35 экземпляров). До конца года выставка 

побывает в каждой сельской библиотеке. Совершено 8 выездов в СБ с 

целью оценки показательных мероприятий конкурса «Недаром 

помнит вся Россия…» на лучшее массовое мероприятие для взрослой 

категории читателей. На занятии «Священная для русского война» в 

клубе «Профессионал» заведующая сектором краеведения 

Л.И. Медведева использовала электронную презентацию об 

Отечественной войне 1812 года, представила коллегам лучшие книги, 

в которых содержится достоверная информация о событиях войны, 

продемонстрировала фрагмент реконструкции Бородинского 

сражения.  

Работа по пропаганде знаний об Отечественной войне 1812 года 

вышла за рамки проекта «За Веру и Отечество». Запланированные 

мероприятия по многочисленным просьбам проводятся неоднократно 

для различных групп читателей, много заявок перенесено на осень.  

В детской библиотеке читатели встретились с писателем из 

Москвы А.В. Стрельцовым, автором книг «Тайна железной горы» и 

«Сокровища хана Мамая». Он читал свои стихи, рассказы и даже 

пьесу. Говорил о творчестве тверских ребят, участников 

литературного конкурса «Золотое перо». Гость подарил библиотеке и 

лучшим читателям книги и сувениры с изображением героев своих 

произведений.  

Традиционно сельские библиотекари работали по программам 

летних чтений для детей: «Россыпи народной мудрости» 

(Плоскошская), «По страницам истории» (Речанская), «Я хочу 

дружить с природой!» (Волокская), «Тропой царя Берендея!» 

(Кудрявцевская), «Жить в согласии с природой» (Подгородненская). 

Для взрослой категории читателей в Василѐвской СБ к 105-летию 

В.П. Соловьева-Седого работала «Музыкальная беседка», Волокская 

библиотека провела музыкальный вечер «Вспомним М. Круга», в 
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Пожинской прошѐл литературный вечер «О войне наша память 

священна» о детях военной поры.  

За квартал ДИЦ Подгородненской СБ посетил 31 человек, из 

них массовые мероприятия – 26.  

N.B.! К Общероссийскому Дню библиотек в Нишевицком 

филиале организовали около библиотеки книжную выставку «Весна 

на Книжной улице». Жителям идея понравилась, и книги с выставки 

«разошлись, как горячие пирожки». 

Фонд 

Обработано литературы в количестве 570 экз. на сумму 

49,6 тыс. руб., из них за счет местного бюджета 208 экз. на сумму 

39,1 тыс. руб. В дар получили 329 экз.  

В ЭК внесено 1726 записей: новые записи – 378, ретроввод – 

1348.  

Сделаны заказы на приобретение литературы на сумму 

38,5 тыс. руб., подписка на 2 полугодие 2012 г. стоит 

28,2 тыс. руб.  

Проведена передача книжного фонда в Скворцовской СБ в связи 

со сменой библиотекаря. 

Методическая служба 

В ЦБ прошѐл семинар для сельских библиотекарей 

«Приоритетные даты истории в продвижении книги и чтения». 

По итогам летней сессии областного семинара «Современная 

сельская библиотека: формула жизни» в ЦБ состоялся районный 

семинар сельских библиотекарей «Библиотека на селе: на пути к 

современности». Ведущие семинара – О.Н. Владимирова, 

библиотекарь Подгородненской СБ, и О.В. Иванова, библиотекарь 

Пожинской СБ. Они поделились информацией об участии в сессии. 

Провели проектное занятие «Дизайн библиотечных пространств», 

которому предшествовал рассказ и показ электронной презентации 

«Открытые пространства библиотек», мастер-класс по шародизайну.  

На базе Шешуринского ЦСДК организовали совместный 

семинар библиотечных и клубных работников. Сельские 

библиотекари стали участниками виртуальной экскурсии «Прогулки 

по Спасо-Бородинскому монастырю», которую подготовила 

библиотекарь Шешуринской СБ как показательное мероприятие. 

Такая форма массовой работы впервые применена в сельской 

библиотеке. 
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В рамках межрегиональной музейно-библиотечной акции «С 

любовью к музыке делами добрыми едины» группа библиотекарей 

Торопецкого района побывала в музее-заповеднике 

М.П. Мусоргского в д. Наумово Псковской области. Продолжением 

культурной программы стала встреча с коллегами из ЦГБ 

им. М.И. Семевского (г. Великие Луки), в ходе которой обменялись 

опытом просветительской работы по пропаганде творчества великого 

композитора. В ходе встречи у библиотекарей соседствующих 

областей появились совместные планы и идеи.  

27 мая сотрудники ЦБ совместно с представителями 

поэтического клуба «Гармония» побывали в гостях в Андреапольской 

ЦБ на творческой встрече поэтов «Дух поэтического братства».  

Фирово 

В ЦБ на заседании дискуссионного клуба на тему «Отцы и дети» 

в разговоре активное участие приняла психолог районного отдела 

соцзащиты. В клубе «Собеседник» обсуждали тему «С чего 

начинается Родина?» в связи 40-летием восстановления Фировского 

района. Вспоминая былые успехи в развитии района, с горечью 

говорили о сегодняшнем бедственном положении, пытались 

заглянуть в будущее. Ведущему клуба Э.Ф. Отрощенко вручено 

благодарственное письмо за активное сотрудничество с центральной 

библиотекой. 

80 старшеклассников присутствовали на устном журнале «Герои 

войны 1812 г.». Электронную презентацию к нему подготовила 

библиотекарь абонемента Н.В. Хватова.  

Как обычно, в День района на площади перед РДК 

библиотекари предложили фировчанам, а их было более 200, 

викторину «И вечной памятью 12 года…». Большой интерес вызвал и 

красочно оформленный «Поэтический киоск». Дети и взрослые с 

удовольствием читали любимые стихи. В роли чтецов выступили и 

почѐтный гражданин Фировского района Е.П. Голубева, и глава 

администрации района Ю.В. Воробьѐва. Больше всего любителей 

поэзии оказалось среди детей. Все получили призы. 

В ДИЦ зафиксировано 115 обращений граждан, записались 

3 новых пользователя-предпринимателя. Оказано информационных 

услуг – 96, проведено 84 консультации. В налоговые органы через 
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ДИЦ отправлено 29 деклараций. Всего платных услуг оказано на 

сумму 8539 рублей. В ДИЦ Великооктябрьского филиала заработали 

722 руб., Новосельского – 795 рублей. 

В течение апреля-мая сотрудник детской библиотеки 

Т.А. Феоктистова для воспитанников детского сада «Родничок» 

провела познавательные мероприятия: «В гостях у фольклора», «В 

мире русских народных сказок», «Королевство здоровья», «Не забыть 

нам этой даты!». 

Для ребят из младших классов в ДБ подготовили викторину 

«С.Я.Маршак – наш большой друг, ко Дню семьи – конкурсную 

программу «Я и моя семья». К этому мероприятию готовились 

заранее: сформировали семейные команды, сделали мультимедийные 

материалы об участниках, собрали рисунки и сочинения на тему 

«Моя семья». Задорно прошли конкурсы «Знакомство», «Народная 

мудрость гласит…», «Пантомима», «Самый смешной случай из 

детства», «Устами младенца»… 

В летние каникулы предлагали ребятам из пришкольного лагеря 

игры: «Калейдоскоп сказок», «По лесным тропинкам», «Любимые 

герои», электронные презентации с викторинами «Отечественная 

война 1812 г.» и «Пионеры – герои Великой Отечественной войны», 

кроссворды, ребусы и шарады. «Охватили» 355 детей и подростков.  

В Великооктябрьской библиотеке воспитанников детского сада 

«Белочка» пригласили на экскурсию, показали презентацию 

«Путешествие в страну Пушкина», дети ответили на вопросы 

викторины. Младшим школьникам рассказали о птицах нашего края, 

о Красной книге Тверской области, провели игру «Чей нос лучше?» и 

конкурс «Продолжи пословицу, поговорку о птицах», познакомили с 

творчеством писателей-натуралистов. Для старшеклассников прошѐл 

урок памяти «Детство, опалѐнное войной», для школьников среднего 

возраста – библиотечные уроки «Какие тайны хранят каталоги?» и 

«Учимся выбирать книгу». В библиотеке торжественно открылся 

интеллектуально-игровой клуб «Радуга», присутствовали глава 

администрации посѐлка, директор ДК, директор Фировской МЦБ. 

Право перерезать красную ленточку предоставили юным читателям. 

Библиотекарь О.А. Иванова рассказала о целях клуба, поблагодарила 

спонсоров, на чьи деньги закуплены настольные игры. Клуб 

пользуется большой популярностью у детворы посѐлка: здесь играют, 
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рисуют, отгадывают ребусы, кроссворды, знакомятся с новыми 

журналами.  

По проекту «Как хорошо уметь читать!» в пришкольном лагере 

организованы: литературные игры «Сказочный калейдоскоп» и 

«Страна загадок и занимательных вопросов», электронные 

презентации «Давайте вместе посмеѐмся!» (по творчеству Н. Носова, 

Б. Заходера, В. Драгунского) и «Сказочное Лукоморье». Активные 

читатели (71 чел.) награждены призами. 

В Покровской библиотеке на мероприятии «Через тернии к 

звѐздам!» говорили о Ю.А. Гагарине, об истории космонавтики, 

отвечали на вопросы викторины «Космонавты». На летних каникулах 

организовывались викторины и беседы «Буян – остров тайн и 

загадок», «Россия – это ты и я!», библиотечный урок «Бородинской 

битве посвящается» с одноименной выставкой. 

На вечере «Русские поэты о Боге, вере и христианстве» в 

Деревской библиотеке дети узнали, как А. Пушкин, М. Лермонтов, 

А. Ахматова относились к вере, читали отрывки из их стихотворений. 

Читатели-старшеклассники Жуковской библиотеки 

познакомились с презентацией «Я – русский солдат» (по рассказу 

М. Шолохова «Судьба человека»). Для пришкольного лагеря 

подготовлены мероприятия «Пусть всегда будет солнце!», «Там, на 

неведомых дорожках» (с использованием мультимедийных средств) и 

«Великий сказочник Х.К. Андерсен». 

В Лесной библиотеке молодѐжь посѐлка принимала участие в 

литературно-поэтическом часе «Верь в великую силу любви!» (к 75-

летию Б.А. Ахмадулиной) и конкурсе чтецов «Поэзия 

Р. Рождественского». На утреннике «Пусть всегда будет солнце!» 

состоялось громкое чтение детьми поэмы М. Лермонтова «Бородино» 

с комментариями библиотекаря. Выставку «Всей семьѐй в заочное 

путешествие по Германии» украсили цветными иллюстрациями из 

Интернета. 

Историю освоения космоса, о планетах Солнечной системы в 

Новосельской библиотеке ребята узнали на литературно-

познавательном часе «Мифы и легенды Вселенной». В пришкольном 

лагере детям предложили «Путешествие по сказкам А. Пушкина», 

театрализованную программу «Простоканикулово», занятие «Что 

делать, если заблудился в лесу?», беседу «Есть память, которой нет 
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конца». Демонстрировали электронные презентации «Отечественная 

война 1812 г.» и по книге В. Железникова «Чучело». 

В Рождественской библиотеке в летние каникулы проведены 

игры: «Весѐлая поэзия С. Маршака», «Венчанный музами поэт», 

«Волшебных сказок караван» (по сказкам Гауфа) и обзор «Новая 

тверская книга». Оформлены информационные стенды к году 

Германии и США в России – «Рейнская сказка» и «Однажды в 

Америке». 

Детский утренник «Быть здоровым – это здорово!» в 

Ходуновской СБ закончился разгадыванием загадок и «Весѐлыми 

стартами». 

Викторины 

Методист центральной библиотеки Н.В. Смирнова организовала 

для жителей района цикл викторин «И вечной памятью 12 года…», в 

которых приняли участие 150 человек. Старшеклассники участвовали 

в викторине «Недаром помнит вся Россия…», подростки 7-8 классов 

– в викторине «Знатоки российской истории», люди с ограничениями 

в жизнедеятельности – в викторине «Поля ратной славы». 

Конкурс 

Библиотекари 14-ти СБ представили интересные работы о своих 

земляках на конкурс «Люди, которые живут рядом». С работами 

можно было познакомиться на выставке, оформленной в РДК на 

праздновании Дня района. Часть конкурсных материалов напечатана 

в районной газете «Коммунар». 

Показатели 

В количестве читателей за 1-е полугодие по сравнению с 2011 г. 

недобрали 15 читателей, зато посещения и книговыдача выросли, 

соответственно на 2491 ед. и 904 экз. 

Фонд 

Оформлена дополнительная подписка на газеты и журналы на 

второе полугодие для детской библиотеки и сельских филиалов на 

6000 руб. 

Проведена плановая проверка фонда Жуковского филиала. 

Учѐба 

В программу семинара «Сохранение историко-патриотических 

традиций» включили: доклад «Патриот. Гражданин. Читатель. 



85 

 

Патриотическое воспитание детей и юношества в библиотеке», обмен 

опытом работы по проведению Недели детской и юношеской книги, 

презентацию «Художники-баталисты о 1812 г.». 

На семинаре «Библиотечные эрудиты» состоялся 

профессиональный конкурс из 2-х туров: 1-й – проверка знаний 

книжного фонда, 2-й – определение книги по аннотации. 

Л.Р. Мальцева, директор МЦБ, прошла обучение на семинарах 

для руководящих работников района по темам «Аттестация рабочих 

мест», «Охрана труда» и «Пожарная безопасность». 

Издательская деятельность 

Работники ЦБ подготовили ко Дню района красочно 

иллюстрированный сборник стихов местных поэтов «Родники 

народного творчества» (по итогам районного конкурса 2011 года), 

альбом «Почѐтные граждане Фировского района», буклеты 

«Фировские юбилеи 2012 года». 

СМИ 

Телерадиоканал «Фирово» постоянно освещал библиотечные 

мероприятия, заседания клуба «Собеседник». В рубрике «Книжная 

гостиная» заведующая отделом комплектования Л.И. Космакова 

представила обзоры литературы. 

В районной газете «Коммунар» напечатано 9 заметок о работе 

библиотек и фотографии на конкурс «Раскрась свой мир в яркие 

цвета». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ  

02 февраля 2012 Москва №123-вк 

О награждении Почетной Грамотой 

Министерства культуры Российской Федерации 

и Российского профсоюза работников культуры 

За большой вклад в развитие культуры 

приказываю : 

наградить работников культуры Тверской области  

Почѐтной грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации и Российского профсоюза работников культуры: 

Маркову Людмилу Львовну , библиотекаря I категории отдела  

хранения основного фонда государственного бюджетного 

учреждения культуры Тверской области «Тверская Ордена ―Знак 

Почѐта‖ областная универсальная научная библиотека имени 

А.М. Горького» 

Мореву Нину Александровну, главного библиотекаря детской   

библиотеки районного муниципального казѐнного учреждения 

культуры «Краснохолмская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Смирнову Римму Евгеньевну, библиотекаря Ивакинской сельской  

библиотеки районного муниципального казѐнного учреждения 

культуры «Краснохолмская межпоселенческая центральная 

библиотека». 

Министр          А.А. Авдеев 

*** 

За значительный вклад в развитие библиотечного дела Тверской 

области: 

объявить благодарность Министра культуры Российской Федерации:  

Григорьевой Марине Евгеньевне – заведующей муниципальным  

учреждением культуры «Фралевская сельская библиотека» 

Бежецкого района 

Мальковой Галине Николаевне  – главному библиотекарю по  

методической работе с детьми муниципального учреждения 

культуры «Бежецкая детская библиотека».  
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ГУБЕРНАТОР  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

13.03.2012 г. Тверь № 211-рг          

О награждении 

За значительный вклад в развитие культуры Тверской области: 

наградить Почѐтной грамотой Губернатора Тверской области: 

Евстигнееву Надежду Юрьевну – заместителя директора по 

административно-хозяйственной части государственного бюджетного 

учреждения культуры Тверской области «Тверской областной Центр 

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

Ермолину Наталью Борисовну – главного бухгалтера 

государственного казенного учреждения культуры Тверской области 

«Тверская областная специальная библиотека для слепых 

им. М.И. Суворова» 

Кучумову Наталью Юрьевну – заведующего отделом 

абонемента государственного бюджетного учреждения культуры 

Тверской области «Тверская ордена ―Знак Почѐта‖ областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького» 

Ткачеву Ольгу Викторовну – главного библиотекаря отдела 

обслуживания государственного бюджетного учреждения культуры 

Тверской области «Тверской областной Центр детского и семейного 

чтения им. А.С. Пушкина»; 

объявить благодарность Губернатора Тверской области:  

Козловой Татьяне Ивановне – заведующему сектором 

обслуживания отдела патентно-технической, аграрной и 

экологической информации государственного бюджетного 

учреждения культуры Тверской области «Тверская ордена ―Знак 

Почѐта‖ областная универсальная научная библиотека 

им. А.М. Горького» 
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Усимовой Раисе Николаевне – заведующему сектором 

надомного и заочного абонемента государственного казенного 

учреждения культуры Тверской области «Тверская областная 

специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова». 

Губернатор области       А.В. Шевелев 

 

ГУБЕРНАТОР  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

25.05.2012 г. Тверь № 457-рг,  

№ 458-рг              

О награждении  

За значительный вклад в развитие библиотечного дела Тверской 

области: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Тверской области:  

Евстратову Галину Николаевну – заведующего библиотекой-

филиалом № 30 муниципального казенного учреждения культуры 

«Муниципальная библиотечная система г. Твери» 

Иванову Галину Алексеевну – заведующего отделом 

комплектования и обработки литературы государственного казенного 

учреждения культуры «Тверская областная специальная библиотека 

для слепых им. М.И. Суворова» 

Кононову Зинаиду Ивановну – заведующего отделом 

комплектования и обработки районного муниципального учреждения 

«Рамешковская межпоселенческая центральная библиотека» 

Лапину Татьяну Васильевну – заведующего отделом по работе 

с книжным фондом Центральной библиотеки Жарковского района 

Тверской области; 

Малиновскую Елену Васильевну – ведущего библиотекаря 

отдела патентно-технической, аграрной и экологической информации 
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государственного бюджетного учреждения культуры Тверской 

области «Тверская Ордена ―Знак Почѐта‖ областная универсальная 

научная библиотека имени А.М. Горького» 

Понамаренко Елену Николаевну – заведующего сектором 

читального зала муниципального казенного учреждения культуры 

«Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека» 

Ромадину Надежду Васильевну – заведующего отделом по 

работе с фондами муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Бельского района»; 

объявить благодарность Губернатора Тверской области:  

Андреевой Елене Владимировне – ведущему библиотекарю 

отдела литературы на иностранных языках государственного 

бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверская 

Ордена ―Знак Почѐта‖ областная универсальная научная библиотека 

имени А.М. Горького» 

Бойковой Татьяне Анатольевне – библиотекарю первой 

категории Каменской сельской библиотеки-филиала муниципального 

казенного учреждения культуры «Максатихинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Евдокимовой Людмиле Владимировне – заведующему 

филиалом государственного казенного учреждения культуры 

Тверской области «Тверская областная специальная библиотека для 

слепых им. М.И. Суворова», город Торжок Тверской области 

Ивановой Светлане Валерьевне – заведующему отделом 

комплектования и обработки литературы муниципального 

учреждения Торопецкого района «Торопецкая центральная 

библиотека» 

Ильиной Татьяне Анатольевне – заведующему отделом 

редких книг научной библиотеки федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тверской государственный 

университет» 

Лукичевой Юлии Викторовне – ведущему библиотекарю 

отдела обслуживания государственного бюджетного учреждения 

культуры Тверской области «Тверская Ордена ―Знак Почѐта‖ 

областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького» 
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Пономаревой Любови Ивановне – заведующему отделом 

каталогизации центральной межпоселенческой библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Торжокская 

централизованная библиотечная система» 

Полуниной Екатерине Васильевне – заведующему отделом 

научной литературы с сектором редкой книги научной библиотеки 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тверская государственная 

медицинская академия» 

Сиженковой Антонине Алексеевне – заведующему методико-

библиографическим отделом районного муниципального учреждения 

«Рамешковская межпоселенческая центральная библиотека». 

Хольной Наталье Федоровне – библиотекарю Верховской 

сельской библиотеки-филиала муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Бельского района». 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Тверской области,  

первый заместитель Председателя  

Правительства Тверской области     С.А. Дудукин 

Комитет по делам культуры Тверской области 

ПРИКАЗ  

г. Тверь 

от 10.05.2012 г.           № 44 

О премии работникам отрасли «Культура»  

Тверской области в номинации  

«Лучшим библиотечным работникам» 

Во исполнение постановления Администрации Тверской 

области от 17.05.2007 № 142-па «Об учреждении премии работникам 

отрасти ―Культура‖ Тверской области», решения экспертного совета 

по выдвижению кандидатур на присуждение премии лучшим 
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библиотечным работникам от 23.04.2012 и в связи с празднованием 

Общероссийского дня библиотек: 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить премию в размере 16 500 рублей:  

Бученовой 

Ирине Владимировне 

- заведующей сектором читального зала 

ГКУК Тверской области «Тверская 

областная специальная библиотека для 

слепых им. М.И. Суворова» 

 

Горелышевой 

Татьяне Георгиевне 

 

- заведующей детским филиалом МУК 

«Ржевская централизованная 

библиотечная система» 

 

Ивановой 

Галине Васильевне 

- библиотекарю Русинской сельской 

библиотеки-филиала МБУК 

«Торжокская централизованная 

библиотечная система» 

 

Ивановой 

Светлане Владимировне 

- директору МУ Торопецкого района 

«Торопецкая центральная библиотека» 

 

Ключкиной  

Антонине Александровне 

- заведующей отделом краеведения 

информационно-ресурсного центра 

Центральной городской библиотеки  

им. А.И. Герцена МКУК 

«Муниципальная библиотечная 

система г. Твери» 

 

Кобызской 

Анне Владимировне 

- главному библиографу краеведческого 

информационного центра ГБУК 

Тверской области «Тверская Ордена 

―Знак Почѐта‖ областная 

универсальная научная библиотека 

им. А.М. Горького» 

 

Куликовой  

Наталье Ивановне 

 

- главному библиотекарю Белогородского 

поселкового филиала МУК 

«Централизованная библиотечная 
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система Кимрского района Тверской 

области» 

 

Лобачевой  

Татьяне Ивановне 

- главному библиотекарю отдела 

обслуживания ГБУК Тверской области 

«Тверская Ордена ―Знак Почѐта‖ 

областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького» 

 

Матиевской 

Ирине Геннадьевне 

 

- заведующей читальным залом ГБУК 

Тверской области «Тверской 

областной Центр детского и семейного 

чтения им. А.С. Пушкина» 

 

Селифоновой 

Елене Ивановне 

- заведующей Кесемской сельской 

библиотекой, филиала МУК 

«Весьегонская межпоселенческая 

центральная библиотека 

им. Д.И. Шаховского». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела координации деятельности государственных 

учреждений культуры Комитета по делам культуры Тверской области 

Н.М. Петухову. 

Председатель Комитета     Е.В. Шевченко 
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Хроника библиотечной жизни: 
вести из тверских библиотек 
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